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АННОТАЦИЯ 

Копейкина А.В. «Совершенствование 
управления кредитным риском финансово 
– кредитной организации (на примере ПАО 
«Сбербанк»)» - Челябинск: ЮУрГУ, 
ВШЭУ – 503, 106 с., 25 рис., таблиц 23.,  
библиогр. список 33 – наим. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию теоретических 

и практических аспектов управления кредитным риском финансово – кредитной 

организации на примере ПАО «Сбербанк». 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех 

разделов, заключения и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цели, 

задачи, объект и предмет. 

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты управления кредитном 

риском, перечислены причины возникновения, задачи и принципы, а так же мето-

ды управления кредитным риском коммерческого банка. 

Второй раздел посвящен современным тенденциям кредитного риска в бан-

ковской системе Российской Федерации. Проведен анализ проблемной задолжен-

ности коммерческих банков Российской Федерации и банкротств физических и 

юридических лиц Российской Федерации. 

В третьем разделе проведен анализ показателей финансово – хозяйственной 

деятельности ПАО «Сбербанк» и в частности, анализ показателей кредитного 

риска ПАО «Сбербанк». Выявлена специфика управления кредитным риском. 

Четвертый раздел посвящен разработке и обоснованию предложений по со-

вершенствованию работы с проблемными активами ПАО «Сбербанк». 

В заключении сформированы выводы по результатам исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные банковские операции невозможно представить без риска. Риск - 

это элемент неопределенности, который может влиять на деятельность хозяйст-

вующего субъекта или хозяйственную сделку. Банк так же не может работать без 

риска, и, ни один из видов риска не может быть полностью преодолен. Поскольку 

целью банка является максимизация прибыли, необходимо уделять пристальное 

внимание вопросам ведения своей деятельности с наименьшими возможными 

рисками. Чтобы достичь и поддерживать стабильное положение на рынке банков-

ских услуг, а так же избежать банкротства и ликвидации, банки должны искать и 

применять эффективные методы и инструменты для управления рисками. Поэто-

му пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и 

значимыми задачи управления банковскими рисками. 

Кредитные операции - самая прибыльная статья банковской деятельности, но 

она всегда связана с высоким уровнем кредитного риска. По этой причине особый 

интерес приобретает  процесс управления кредитным риском, так как от его каче-

ства зависит успех деятельности банка. 

Актуальность выбранной темы данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что среди всех банковских рисков кредитный риск имеет пер-

востепенное значение. Он представляет собой наиболее существенную состав-

ляющую банковских угроз, поскольку большинство банкротств обусловлено не-

возвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области 

риска. Для отечественных банков данная проблема актуальна вдвойне, так как по-

казатели просроченной задолженности и сомнительной задолженности по их кре-

дитным портфелям в два-три раза превышают уровень аналогичных показателей 

банков развитых стран. Именно поэтому банкам следует уделять пристальное 

внимание управлению кредитными рисками.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании тео-

ретических и практических аспектов управления кредитным риском финансово – 

кредитной организации ПАО «Сбербанк». 
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 Задачи выпускной квалифицированной работы: 

1) раскрыть теоретические аспекты управления кредитным риском финансово 

– кредитной организации; 

2) охарактеризовать современные тенденции кредитного риска в банковской 

системе Российской Федерации; 

3) провести анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности и, в 

частности, анализ показателей кредитного риска ПАО «Сбербанк»; 

4) разработать предложения по совершенствованию работы с проблемными 

активами в ПАО «Сбербанк». 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы являет-

ся кредитная организация ПАО «Сбербанк». 

Предметом исследования является управление кредитным риском финансово  

– кредитной организации ПАО «Сбербанк». 

Теоретической базой исследования являются научно – исследовательские тру-

ды российских и зарубежных ученых в области управления кредитным риском 

финансово – кредитных организаций. Таких как, Роуз П.С., Лаврушин О.И., Гра-

натуров В.М., Дж. Куота  и  Э. Альтман. 

При написании выпускной квалификационной работы были применены сле-

дующие методы экономического анализа: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

метод научных абстракций.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ  

ФИНАНСОВО – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1 Причины возникновения, задачи и принципы управления кредитным рис-

ком коммерческого банка 

Уровень экономической безопасности коммерческих банков находится в зави-

симости от всей совокупности банковских рисков, неправильное управление ко-

торыми может привести к возникновению угроз его безопасности. Банковский 

риск, как правило, идентифицируют с денежными и финансовыми потерями бан-

ка. «Банковский риск – это угроза потерь, которые вытекают из особенности бан-

ковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями, выраженная не-

определенностью и возможностью потери части прибыли и возникновения убыт-

ков вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, неплатежей соглас-

но выданным кредитам, изменения котировок ценных бумаг, динамики процент-

ных ставок, уменьшения ресурсной базы и осуществления выплат по забалансо-

вым операциям»1 - утверждает  А. Н Азрилиян. Наибольший банковский риск 

связан с кредитованием населения. А эффективность банковского кредитования 

населения во многом зависит от надлежащего управления кредитным риском. По-

этому, мы считаем, что кредитный риск является наиболее важным компонентом 

банковских рисков, так как большинство банкротств вызвано неспособностью за-

емщиков погашать кредиты, что особенно важно для нынешней экономической 

ситуации в стране. 

Для того чтобы получить  представления о сущности кредитного риска, в пер-

вую очередь, необходимо дать определение данного  термина.  В  экономической  

литературе  имеется большое количество  разных  определений  кредитного риска,  

но все они по-разному определяют его сущность. В таблице 1.1 представлены оп-

ределения кредитного риска различных авторов. 

 
                                                                                                               

1 Коваленко О. Г., Игонина О. В. Сущность и классификация банковских рисков // Молодой ученый. — 2016. — 
№12. — С. 1296-1299. — URL https://moluch.ru/archive/116/31900/ (дата обращения: 15.05.2018). 
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Таблица 1.1 – Определения кредитного риска 

Автор Определение 

Банк России 

Кредитный риск – риск возникновения у кре-
дитной организации убытков вследствие не-
исполнения, несвоевременного либо  
неполного исполнения должником финансо-
вых обязательств перед кредитной организа-
цией в соответствии с условиями договора. 

«Базельский комитет» 

Кредитный риск- вероятность невыполнения 
заемщиком или контрагентом своих обяза-
тельств в соответствии с оговоренными усло-
виями. 

Роуз П.С. 

Кредитный риск -  вероятность того, что 
стоимость часть активов баланса, в особенно-
сти кредитов, уменьшится или сведется к ну-
лю. 

Лаврушин О.И 
Кредитный риск – это риск невыполнения 
кредитных обязательств пред кредитной орга-
низацией третьей стороной. 

Гранатуров В.М 

Кредитный риск – риск невозврата долга, то 
есть риск неуплаты заемщиком суммы основ-
ного долга и процентов по нему в соответст-
вии со сроками и условиями кредитного дого-
вора. 

Вышеуказанные определения кредитного риска включают в себя характери-

стику одного и того же явления, однако, с разной степенью полноты раскрывают 

его суть. «Базельский комитет»2 и О.И.Лаврушин3 недостаточно точно выделяют 

элементы  кредитного риска. П.С.Роуз не уточняет причины появления кредитно-

го риска, но описывает последствия возникновения кредитного  риска4. Опреде-

ление Банка России считается наиболее преимущественным, поскольку раскрыва-

ет сущность кредитного риска более детально5. Раскрывая сущность кредитного 

риска, Банк России особенно делает акцент на  последствиях  кредитного  риска.  

Не  случаен тот факт, что именно с характеристики последствий начинается  оп-

ределение  кредитного  риска.  Наиболее содержательным  считается  определе-

                                                                                                               

2 Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы управления кредитным риском. Базель, 2000. С.356. 
3 Букато В.И. Банки и банковские операции в России. М., 2006. С.366. 
4 Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., 2002. С.703. 
5 Грюнинг ван Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления фи-
нансовым риском. М., 2004. С.304. 
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ние  кредитного  риска, сформулированное В.М.Гранатуровым6, который в наи-

большей степени раскрывает саму суть кредитного риска. Надо сказать, что на 

данный момент не существует единого подхода при определении сущности кре-

дитного риска. 

Не стоит забывать, что и зарубежные экономисты в своих работах также уде-

ляют большое внимание кредитному риску коммерческого банка.  Согласно 

взглядам Дж.  Куота  и  Э.  Альтмана: «кредитный  риск —это возможность по-

терь вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обяза-

тельства, а последствия невыполнения этих обязательств измеряются  потерей  

основной  суммы  задолженности  и  невыплаченных процентов за вычетом сум-

мы восстановленных денежных средств»7.  

На основе представленных определений кредитного риска разных авторов, 

можно привести одну из структур кредитного риска (см.рисунок 1.1):  

 

Рисунок 1.1. Классификация видов кредитных рисков 

                                                                                                               

6 Лаврушин О.И. Банковские риски. М., 2013. С. 296. 
7
 Митрофанова К. Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие // Молодой ученый. — 2015. 
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Риск  непогашения  кредита  означает  опасность  невыполнения  заемщиком 

условий кредитного соглашения (полного и своевременного возврата основной 

суммы долга и процентов).  

Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки возвра-

та кредита и несвоевременной выплаты процентов, которая ведет к уменьшению 

ликвидных средств банка и может перерасти в риск непогашения.  

Риск  обеспечения  кредита  не  считается  независимым видом  риска  и рас-

сматривается только лишь при наступлении риска непогашения кредита. Данный 

вид риска проявляется  в  недостатке  дохода,  полученного  от  реализации пре-

доставленного банку обеспечения кредита, с целью полного удовлетворения дол-

говых требований банка к заемщику.  

Риск кредитоспособности заемщика предшествует риску непогашения креди-

та, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои обяза-

тельства по  отношению  к  кредиторам  в целом.  Каждый  заемщик  характеризу-

ется индивидуальным риском кредитоспособности, наличие которого независимо 

от деловых  отношений  с  банком  и  является  результатом  делового  риска  и  

риска структуры  капитала.  Деловой  риск  включает  все  виды  рисков,  связан-

ных с функционированием  компаний (закупочная,  производственная  и  сбыто-

вая деятельность). Однако, в отличие от названных видов риска, которыми спо-

собно и обязано управлять  руководство  предприятия,  на  деловой  риск  оказы-

вают  воздействие неконтролируемые внешние факторы, в частности развитие от-

расли и конъюнктуры. Величину и характер риска в существенной степени опре-

деляют инвестиционные проекты и изготовляемая продукция. 

Риск структуры капитала характеризуется структурой пассивов и повышает 

деловой риск. Банк, выдавая кредит, увеличивает общий риск предприятия, пото-

му что использование заемных средств повышает, за счет эффекта финансового 

рычага, вероятные как положительные, так и отрицательные изменения рента-

бельности капитала предприятия.  
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Помимо этого, существует валютный риск, риск процентных ставок и инфля-

ционный риск, которые накладывают свое отражение на величину кредитного 

риска. Именно их влияние в условиях нестабильности экономики может оказаться 

решающим как для банка, так и  для клиента.  

Валютный  риск – это  риск  курсовых  потерь, который связан с  операциями  

в иностранной  валюте  на  национальном  и  мировом  рынках.  Возможность  по-

терь возникает в следствии непредсказуемости колебания валютных курсов.  

Процентный риск – риск уменьшения или потери банковской прибыли из-за со-

кращения процентной маржи. Другими словами, это риск превышения средней 

стоимости привлеченных средств банка над средней стоимостью по размещенным 

активам. 

Инфляционный  риск – риск  потери  активом  реальной  первоначальной стоимо-

сти при сохранении или повышении номинальной стоимости из-за инфляции.  

Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что кредитные риски, 

напрямую влияющие на экономическую безопасность банков, – это риски возникно-

вения убытков из-за неисполнения или неполного исполнения должником обяза-

тельств по возврату финансовых средств  согласно договору. Понятие кредитных 

рисков тесно связано с источниками их возникновения, в качестве которых могут 

выступать как отдельные заёмщики, так и совокупность кредитных вложений. 

Первый случай предполагает собой риск неплатёжеспособности заёмщика, а вто-

рой обуславливается как риск снижения стоимости части активов, представляющих 

собой совокупность выданных займов и приобретённых долговых обязательств8.  

Снижение ликвидности банковской системы и увеличение невозврата креди-

тов уже привели к замедлению кредитования и росту развития кризиса. Если кре-

дит не возвращен, у банка уменьшается капитал, возникает нехватка денежных 

средств. Если кредитные потери высоки, это может привести к банкротству. Ос-

новными причинами банкротств банков во всем мире являются такие факторы, 

как низкое качество активов, отсутствие своевременного идентификации про-

                                                                                                               

8
 Зобова Е.В., Самойлова С.С. Управление кредитным риском в коммерческих банках // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2012.-No12. –С. 74-81 
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блемных кредитов, слабый контроль. Это обстоятельство определяет высокую 

значимость кредитного риска в структуре банковских рисков. А все указанные 

факторы прямым образом оказывают негативное влияние на экономическую 

безопасность любого коммерческого банка.   

Управление кредитными рисками является необходимой частью функциони-

рования и развития любого коммерческого банка. Именно от верного управления 

кредитными рисками в значительной степени зависит эффективность процесса 

кредитования населения банком.  

Согласно статье 11.1 ФЗ от 02.12.1990 г. No 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»: «внутренний контроль осуществляется органами  внутреннего 

управления  кредитной  организации  в  соответствии  с  полномочиями, которые  

определяются учредительными  и  внутренними  документами кредитной органи-

зации»9.  

Оптимизация структуры кредитного портфеля коммерческого банка,  которая 

будет гарантировать высокие показатели качества и доходности кредитного 

портфеля – основная задача управления кредитными рисками10.  

В таблице 1.2 представлены задачи управления кредитным риском, которые 

решает банк для достижения указанной цели. 

Таблица 1.2 - Задачи управления кредитным риском 

№ Задачи 
1 получение информации о состоянии и размере кредитного риска; 
2 измерение кредитного риска; 

3 
установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки мероприя-
тий, планируемых для ограничения воздействия одного вида риска на рост или уменьше-
ние уровня других рисков; 

4 предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для банка 
размеров (минимизация риска); 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

9
 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-I от 02.12.1990 г 

10
 Приступ Н.П., Сенчукова А.С. Теоретические аспекты управления банковскими кредитными рисками // Совре-

менные научные исследования и инновации. 2015. № 6. Ч. 4 
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Продолжение таблицы 1.2 

5 

разработка системы лимитов кредитных рисков по направлениям: 
- уровень обеспеченности кредитов ликвидным залогом; 
- в разрезе основных групп заемщиков; 
- по крупнейшим заемщикам; 
- по просроченным ссудам и др. 

Принципы управления кредитными рисками в российской банковской практи-

ке  установлены  законодательно  и регулируются  следующими нормативно-

правовыми документами, которые представлены в таблице 1.311.  

Таблица 1.3 - Нормативно-правовые документы в сфере управления кредит-

ными рисками банков 

№ Нормативно-правовые документы 
1 Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего кон-

троля в банках: основы организации»; 
2 Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И (ред. от 16.02.2015г) «Об обязательных 

нормативах банков»; 
3 Письмо Банка России от 24.03.2005 г. № 47-Т « О Методических рекомендациях по прове-

дению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях»; 

4 Письмо Банка России от 23.03.2007 г. № 26-Т « О Методических рекомендациях по прове-
дению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее 
филиалах); 

5 Письмо Банка России от 31.03.2008 г. № 36-Т « О Рекомендациях по организации управле-
ния рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с 
применением систем интернет- банкинга»; 

6  Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации (утв. Комитетом Ассо-
циации российских банков по вопросам ПОД/ФТ (протокол заседания Комитета от 
01.12.2010 г. № 24)). 

Ссылаясь на  указанные выше документы, можно выделить следующие прин-

ципы управления кредитными рисками в коммерческом банке (см.таблицу 1.4) 

Таблица 1.4  - Принципы управления кредитными рисками 

№ Принципы управления кредитными рисками 

1 обеспечение точного соответствия кредитной политики коммерческого банка его страте-
гическим целям развития; 

 

 
 
                                                                                                               

11
 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-I от 02.12.1990 г. 
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Продолжение таблицы 1.4 

2 наличие процедуры мониторинга кредитных операций, ориентированной на снижение 
сопутствующих рисков; 

3 обеспечение непрерывности управления кредитными рисками и удержание их уровней в 
допустимых пределах; 

4 своевременное выявление, анализ и мониторинг новых возможных источников рисков; 

5 минимизация кредитных рисков; 

6 

участие в процессе управления кредитными рисками  всех структурных подразделений 
банка, обеспечивающих внедрение и применение информационных технологий кредит-
но-рисковой политики банка, подготовку финансовой отчетности по кредитным рискам; 

7 своевременное и полное информирование органов управления кредитной организации о 
степени рисковой нагрузки на кредитный портфель банка. 

Причины, по которым возникают кредитные риски, можно выделить следую-

щие (см. таблицу 1.5) 

Таблица 1.5 – Причины возникновения кредитных рисков 

№ Причины возникновения кредитных рисков 

1 неплатежеспособность заемщика, поручителя, гаранта; 

2 неликвидность залога; 

3 
неблагоприятное изменение курсов валют (для кредитов, выданных в иностранной ва-

люте); 

4 недостаточный уровень квалификации персонала; 

5 уровень применяемых информационных технологий в сфере Интернет - банкинга; 

6 стабильность депозитной базы; 

7 квалификация персонала банка; 

8 макроэкономическая конъюнктура. 

Назначением  банковской  системы  является  обеспечение  процесса межре-

гионального  и  межотраслевого  перелива  капитала,  и, кроме того,  структурной 

перестройки во всем народном хозяйстве. Эффективность кредитной деятельно-

сти, непосредственно, находится в прямой зависимости от деятельности посред-

нических институтов – в первую очередь банков, аккумулирующих распределен-

ные потенциальные ресурсы и выбирающих более доходные направления их вло-

жений.  
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Кредитование  производства  и  конечных  потребителей  считается  основной 

экономической  функцией,  которую  предназначен  осуществлять  коммерческий 

банк. Операции коммерческих банков по кредитованию физических и юридиче-

ских лиц составляют основу их активной деятельности, так как удачное их осуще-

ствление приведет к получению основного дохода и способствует росту надежно-

сти и устойчивости коммерческих банков. В ином случае неудача в кредитовании 

сопутствует разорению и банкротству кредитных организаций.  

Количество учреждений в банковской  системе  продолжает стремительно со-

кращаться. Многие банки, у которых отозвали лицензии, обладали достаточно 

серьезным весом в различных сегментах кредитного рынка. Кризис большей час-

ти этих банков был выражен в росте просроченной задолженности по кредитам и 

был обусловлен грубыми нарушениями в управлении банковскими рисками (лик-

видности, кредитными, процентными, валютными, фондовыми и т.д.). 

Одна из наиболее важных функций в управлении рисками коммерческого  

банка - организационная.  В целом, организация управления  риском – это система 

взаимосвязанных в единую технологию процессов управления (см.рисунок 1.2) 

 

Рисунок 1.2 – Организация управления риском коммерческого банка. 

Наличие значительного количества факторов риска оказывает отрицательное 

влияние на деятельность кредитных организаций. По этой причине, управление 
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рисками приобретает наибольшее значение и становится одним из основных ус-

ловий, обеспечивающих экономическую безопасность банков. С целью осуществ-

ления целенаправленного и результативного управления рисками нужны значи-

тельные  организационные усилия, затраты времени и иные ресурсы. 

В первую очередь необходима оценка рыночной  стоимости  кредитного  

портфеля.  Его  подробный  анализ  дает возможность установить специфические 

риски, подверженные управлению. Не менее важными факторами, которые харак-

теризуют величину рыночной стоимости кредитного портфеля, является срок, на 

который предоставлен кредит и размер резерва на возможные потери по ссудам, 

который является основной статьей расходов по портфелю ссуд коммерческого 

банка. Чем меньше срок и размер создаваемого резерва, тем проще реализовывать 

процесс управления кредитными рисками. Устойчивость банка и его будущее за-

висят от структуры качества кредитного портфеля. Этому способствует регуляр-

ная  и комплексная разработка и усовершенствование методологии управления  

кредитными рисками и формирование организационной структуры, с целью ее 

реализации в повседневной банковской практике. 

На величину кредитного риска оказывают влияние как макро-, так и микро-

экономические факторы (см.рисунок 1.3). С увеличением доли проблемных  кре-

дитов престиж банка может быть серьезно подорван, что может повлиять на фи-

нансовые показатели деятельности. 

Главным макроэкономическим фактором, оказывающим большое влияние на 

величину кредитного риска, является общее состояние экономики региона, в ко-

тором данный банк функционирует.  А к микроэкономическим факторам относит-

ся  уровень кредитного потенциала банка, который находится в зависимости от 

структуры и стабильности депозитов.  

Микроэкономические факторы, оказывающие влияние на возникновение кре-

дитного риска и его воздействие на экономику в целом, показывают, что пробле-

ма кредитного риска выходит за пределы деятельности банков и их взаимоотно-

шений с клиентами.  
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Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на величину кредитного риска 

Управление кредитным риском коммерческими банками - это лишь часть об-

щего процесса. Основным фактором в управлении кредитным риском банка явля-

ется  выбор  критерия  оценки  качества  каждого  кредита  и  всей  их совокупно-

сти в кредитном портфеле. На сегодняшний день кредиты  банка  подразделяются  

на следующие категории качества: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредитного  

риска (вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

II  категория  качества  (нестандартные  ссуды) – имеется  умеренный  

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 1-20 %); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный кредит-

ный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21-50 %); 

IV  категория  качества  (проблемные  ссуды) – присутствует  высокий кредит-

ный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51-100 %); 

Факторы кредитного 
риска 

В зависимости от субъекта 

Факторы, зависящие от клиента: 
- кредитоспособность; 
- характер кредитной сделки. 

В зависимости от уровня 
возникновения 

Макроэкономические факторы (внешние): 
- общее состояние экономики; 
- уровень инфляции; 
- темп роста ВВП; 
- активность ДКБ ЦБ РФ; 
- уровень развития банковской конкуренции; 
- уровень цен на банковские продукты и услуги; 
- спрос на кредит со стороны клиентов. 

Микроэкономические факторы (внутренние): 
- качество кредитной политики банка; 
- уровень кредитного потенциала банка; 
- общая сумма и структура обязательств банка; 
- стабильность депозитов; 
- качество кредитного портфеля; 
- обеспечение ссуд; 
- ценовая политика банка; 
- квалификация и опыт персонала банка. 

Факторы, зависящие от банка: 
- организация кредитного 
процесса. 
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V  (низшая)  категория  качества  (безнадежные  ссуды) – отсутствует  

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%). 

Сформулированные  профессиональные  суждения  о  финансовом состоянии 

заемщика и о качестве обслуживания им долга дают возможность посредством 

комбинаций двух данных критериев определить категорию качества каждой кон-

кретной ссуды (см.таблицу 1.6). 

Таблица 1.6 – Определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга 

         Обслуживание 
долга 

Финансовое  
положение 

 
Хорошее 

 
Среднее 

 
Неудовлетворительное 

Хорошее Стандартная (Ⅰ катего-
рия качества) 

Нестандартная (Ⅱ ка-
тегория качества) 

Сомнительные (Ⅲ кате-
гория качества) 

Среднее Нестандартная (Ⅱ ка-
тегория качества) 

Сомнительные (Ⅲ ка-
тегория качества) 

Проблемные (Ⅳ катего-
рия качества) 

Плохое Сомнительные (Ⅲ ка-
тегория качества) 

Проблемные (Ⅳ кате-
гория качества) 

Безнадежные (Ⅴ катего-
рия качества) 

На сегодняшний день практика невозврата заемщиками кредита коммерческим 

банкам все еще достаточно распространена, чему способствует пробел в банков-

ском законодательстве.  В настоящий период  не вовлечен во внимание вопрос о 

взаимной ответственности субъектов кредитно-финансовых отношений в вопросе 

соблюдения принципов и обстоятельств предоставления кредитов. По сути, от-

сутствует законный механизм раскрытия заведомо фиктивных кредитов. В случае 

если будет доказана информированность кредитора и заемщика о последующем 

невозвратном кредите, ни для одного из участников сделки не предусмотрено не-

сение наказания. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что кредитный риск носит 

специфические  особенности  и  является  персональным  для  каждого кредитно-

го учреждения в банковской сфере. Именно это определяет в значительной степе-

ни своеобразие методологии управления кредитными рисками. Банк, принимая 

решение о выдаче кредита, обязан ориентироваться не на оценку отдельных видов 
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кредитного риска, а на определение общего риска по каждому конкретному заем-

щику с учетом специфики отраслевой принадлежности предприятия.  

Процесс  управления  кредитными  рисками  коммерческих  банков  

включает в себя следующие этапы: 

1) расчёт показателей, характеризующих кредитные операции банка и качест-

во его кредитного портфеля; 

2) изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на качество кредит-

ной политики банка; 

3) сравнение  полученных  показателей  кредитных  операций  со средними 

аналогичными  показателями  по  группе  однородных банков; 

4) анализ и оценка выявленных кредитных рисков; 

5) мониторинг кредитных рисков; 

6) регулирование кредитных рисков. 

При выдаче крупного кредита группе связанных заёмщиков или отдельному 

заёмщику возможность увеличения кредитного риска значительно увеличивается.  

В процессе анализа  кредитных  рисков  банка, следует  выделять 

источники их формирования: 

1) отраслевая структура кредитного портфеля банка; 

2) показатели крупных кредитных рисков; 

3) сведения о крупных ссудах банка; 

4) показатели  структуры  ссудной  задолженности  в  разрезе  групп заемщи-

ков, сроков погашения, видов валют, показатели качества выданных ссуд, 

концентрации кредитных рисков, коэффициенты риска и покрытия ссудной 

задолженности. 

В свою очередь оценка указанных показателей дает возможность установить 

направление  концентрации  кредитного  риска,  дать оценку  выполнение требо-

ваний Банка России по созданию резервов на возможные потери по ссудам, оце-

нить качество кредитной политики банка, согласовать этапы кредитования с эта-

пами процесса управления кредитным риском. 
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Необходимо отметить,  что  вопросы управления кредитными рисками выхо-

дят за границы деятельности коммерческих банков и их взаимоотношений с кли-

ентами. Государство в лице Центрального банка РФ также воздействует на кре-

дитный риск, реализуя нормы пруденциального надзора за деятельностью банков.  

1.2 Методы управления кредитным риском коммерческого банка  

С целью сохранения стабильного положения и повышения экономической 

безопасности, банкам необходимо разрабатывать и использовать эффективные 

методы управления рисками. Управление кредитными рисками выступает важ-

ным обстоятельством необходимым для развития и эффективного функциониро-

вания любого коммерческого банка. Управление кредитными рисками осуществ-

ляется в несколько этапов:  

1) формулирование  рисков,  возникающих  при  осуществлении  определённо-

го  вида  деятельности;   

2) анализ информации;  

3) оценка вероятности наступления рискового события;  

4) определение метода  снижения риска, либо разработка наиболее действен-

ного способа;   

5) анализ результатов предыдущей деятельности по управлению риском, наце-

ленный на корректировку действующей политики12.  

Риски заёмщика обуславливаются: его репутацией, отраслевой направленно-

стью деятельности, соответствием капитала выбранной политике кредитования, 

степенью ликвидности баланса и т.п. Во многом риски заемщика находятся в за-

висимости от профессионализма банковских работников (например, от правиль-

ности установления ими кредито- и платежеспособности заёмщика) и могут воз-

никнуть из-за не подходящих ему вида ссуды и условий выдачи кредита самой  

кредитующей организацией. На основе сформированной информации о величине 

кредитного риска банки разрабатывают методы управления им: последователь-
                                                                                                               

12 Воронкова А.Н., Тимофеева С.А. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на 
основе снижения кредитных рисков на примере акционерного коммерческого банка «Московский индустриальный 
банк» // Экономическая среда. –2012. -No2. –С. 148-155 
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ность процедур принятия решения о выдаче кредита, заключение о допустимых 

уровнях рисков, плавающих процентных ставках, формирование дополнительных 

резервов на случай непогашения кредитов, проводят обслуживание и консульта-

цию клиента после выдачи кредита, осуществляют контроль за финансово - хо-

зяйственной деятельностью заемщика и другие. Методы, которые применяются 

для снижения и управления кредитным риском, представлены на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Классификация методов управления кредитный риском 

Управление кредитным риском осуществляется в целом по стране (на макро-

уровне) и на уровне коммерческого банка (на микроуровне). Регулирование риска 

кредитования на макроуровне заключается в определении максимальных разме-

ров риска, которые можно покрыть за счет созданных резервов. На возможные 

потери по ссудам, резервы формируются банками в соответствии с порядком, ус-

тановленным Положением №254-П «О порядке формирования кредитными орга-

низациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности»13.  

                                                                                                               

13 Банковские риски: учебник / О.И. Лаврушин под ред., Н.И. Валенцева под ред. и др. - Москва: КноРус, 2016. — 
292 с. 
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Резерв дает определенные гарантии банку об устойчивости обстоятельств фи-

нансовой деятельности, предоставляя возможность, в каком - либо конкретном 

случае исключить колебаний величин прибыли, зависящей от списания потерь по 

ссудам. К концу 2016 году доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней 

в общем объеме ссуд уменьшилась на 1,2 %, сократились резервы на возможные 

потери по ссудам с 83 % до 82,6 %14. Снижение резерва уменьшает расходы бан-

ка, так как источником образования резерва являются отчисления, относимые на 

расходы банка. 

Управление рисками кредитования на микроуровне осуществляется посредст-

вом диверсификации (многообразия) кредитного портфеля банка, первоначальной 

оценки клиента, страхования кредита и тому подобное.  

Диверсификация банковского кредитного портфеля – популярный метод ми-

нимизации кредитного риска посредством распределения ссуд по разным катего-

риям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, кредитным инстру-

ментам, уровня риска, регионам, видам деятельности, а, кроме того, по ряду дру-

гих признаков согласно установленных внутренних лимитов. Лимитирование 

представляет установление системы лимитов на каждого заемщика, группу заем-

щиков, отдельные отрасли или сектора экономики, конкретные виды финансовых 

продуктов и на кредитный портфель в целом. 

Для снижения рисков применяется кредитное страхование. Страхование по-

требительских кредитов менее выгодно для заемщиков, так как приводит к до-

полнительным расходам. В результате, финансовым учреждениям приходится ид-

ти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Так, по данным Центробанка, «средняя 

ставка по потребительским кредитам наличными на срок свыше одного года (без 

учета Сбербанка) в 2016 году составляла 17,5 % годовых. С начала 2017 года бан-

ки активно снижали ставку по потребительским кредитам вслед за уменьшением 

ключевой ставки ЦБ (в марте ставка была снижена до 9,74 %)»15. 
                                                                                                               

14 Информация о рисках кредитования физических лиц в 2016 году. [Электронный ресурс] - Режим доступа. - 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank (дата обращения: 03.05.18) 
15Банки   доверились   россиянам.  [Электронный   ресурс]   -   Режим  доступа.    
URL:: https://www.gazeta.ru/business/2017/04/12/10623365.shtml (дата обращения: 04.05.18) 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank
http://www.gazeta.ru/business/2017/04/12/10623365.shtml
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В настоящий период обширно применяется страхование ипотечного кредита, 

при котором страхование недвижимости (залога) представляет собой гарантию 

безопасности для кредитора, а страхование здоровья, жизни и платежеспособно-

сти заемщика защищает интересы клиента.  

Использование различных форм обеспечения возвратности кредита (залог, по-

ручительство, банковские гарантии, страхование, переуступка требования) счита-

ется одним из самых надежных способов минимизации кредитного риска. Свое-

временный возврат ссуженной задолженности необходим для устойчивого функ-

ционирования коммерческого банка. 

Кроме того, для уменьшения кредитного риска банки проводят оценку креди-

тоспособности заемщика, которая обусловливается его финансовым положением; 

перспективами развития кредитуемого объекта и подобное. Каждое из перечис-

ленных обстоятельств обладает своей системой показателей, согласно которым и 

совершается оценка. Уровень кредитоспособности клиента устанавливает степень 

риска банка, который связан с выдачей ссуды конкретному заемщику16. Банкам 

следует соблюдать разумный баланс между доходностью и риском. Документом, 

определяющим основные приемы кредитования и требования к заемщикам с уче-

том сложившейся текущей экономической ситуации, является кредитная полити-

ка, определяющая приоритетные направления развития и совершенствования бан-

ковской деятельности в процессе инвестирования кредитных ресурсов, развитие 

кредитного процесса, повышение его эффективности и минимизации кредитных 

рисков. 

Минимизация риска обуславливается организованной работой абсолютно всех 

работников банка, от которых зависит: сбор наиболее полной и реальной инфор-

мации о заемщике, насколько разумно и профессионально проведен анализ фи-

нансовой деятельности предприятия, правильно сделанные выводы, выбор наибо-

лее эффективной формы обеспечения возвратности, постоянный мониторинг пре-

доставленного обеспечения займа и так далее. 
                                                                                                               

16 Куликов Н.И. Банковский менеджмент : учеб. пособие / Н.И. Куликов, И.Р. Унанян, Л.С. Тишина. – Тамбов: Изд-во ГОУ 
ВПО ТГТУ, 2010.. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ,2010.– 80с. [Электронный ресурс] -  Режим доступа.-
URL:http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/unan ian.pdf (дата обращения 30.04.2017) 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/unan%20ian.pdf 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Анализ тенденций проблемной задолженности коммерческих банков Рос-

сийской Федерации  

На сегодняшний день происходит активное развитие кредитования физиче-

ских лиц. Банки стараются создать наиболее привлекательные для потенциальных 

клиентов программы кредитования, заманивания людей невысокими процентны-

ми ставками, гибкими критериями сотрудничества, некоторыми льготами и спе-

циальными условиями. Это обусловлено в большей степени тем, что население, 

не обладающее достаточным уровнем дохода и возможностью удовлетворить 

свои ежедневные потребности, стараются найти дополнительные источники к су-

ществованию. Многие из граждан обращаются к услугам коммерческих банков в 

части оформления кредита. Но, многие из заемщиков никак не принимают во 

внимание высокую вероятность того, что могут возникнуть обстоятельства, пре-

пятствовавшие оперативному погашению взятых на себя долговых обязательств. 

По причине  развития финансово-экономического кризиса в минувшие года, мно-

гие граждане оказались не способными отвечать по своим обязательствам. 

С 2014 года доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном 

портфеле продолжает устойчиво расти с 6 до 10% (см. рисунок 2.5). Кроме того, 

несмотря на двукратное превышение объема созданных в 2017 году резервов над 

уровнем 2016-го (см. рисунок 2.6), сформированные резервы по-прежнему не по-

крывают даже обесцененных ссуд 4–5-й категорий качества (см. рисунок 2.7). При 

этом, доля потенциально проблемных ссуд с недостаточным уровнем резервиро-

вания  составляет не менее 7,5% от корпоративного кредитного портфеля. Поми-

мо роста доли проблемных активов давление на запас капитала окажет повыше-

ние надбавок к нормативам достаточности капитала. Так, к концу 2018 года число 

банков в зоне риска по запасу капитала  вырастет почти в два раза на фоне повы-

шения надбавок (см.рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.5 – Доля проблемных и безнадежных ссуд  

в совокупном кредитном портфеле банков 

 

Рисунок 2.6 – Объем резервирования банков в РФ 

Без учета «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и «Бинбанка» объем резервиро-

вания по итогам 2017 года снизился более чем на 20%. 
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Рисунок 2.7 – Покрытие проблемных и безнадежных ссуд резервами 

Несмотря на рекордный рост резервов, они по-прежнему не покрывают обес-

цененные ссуды. 

 

Рисунок 2.8 – Число банков РФ в зоне риска по запасу капитала 

Число банков в зоне риска по запасу капитала вырастет почти в два раза 

вследствие увеличения надбавок. 
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Рисунок 2.9 – Уровень просроченной задолженности российских банков 

В 2018 году уровень просроченной задолженности немного снизился из-за роста 

объема кредитных портфелей. 

В феврале 2018 года Министерство впервые признало «фундаментально неус-

тойчивой» ситуацию, в которой рост потребительского кредитования опережает 

рост номинальных зарплат граждан. Объем кредитования домохозяйств за год 

вырос на 13,2%. А рост номинальных зарплат существенно меньший, на 7,2%. Ре-

альных доходов и вовсе — 1,1%. 

2.2 Банкротство физических и юридических лиц как следствие проблемной за-

долженности коммерческих банков Российской Федерации 

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 

трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономи-

чески активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 

8 млн. Банкротство физических лиц в России стало возможно с 1 октября 2015 го-

да. За это время банкротами признаны 59 000 граждан. Более того, уже сейчас ар-
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битражные суды регистрируют больше исков о банкротстве физических лиц, чем 

юридических, и разница постоянно растет. На 100 тыс. населения в России в 

среднем приходится 40 банкротов.  

В 1 квартале 2017 года арбитражи зарегистрировали 7966 таких исков, а в первые 

три месяца 2018 года – уже 11 131. Рост составил 28,5%.(смотрим рисунок 2.10) 

 

Рисунок 2.10 – Динамика исков о банкротстве физических лиц17 

Приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян в 2017 году. 

Это на 16% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП). Эксперты связывают увеличение числа прекращенных дел 

о взыскании с ростом кредитования, падением реальных доходов населения, 

а также низкой эффективностью работы приставов. Большая нагрузка 

не позволяет им тратить много времени на каждое дело — проще массово закры-

вать судебные производства.  

Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму, 

свидетельствуют данные ФССП. Число прекращенных дел о взыскании долгов 

                                                                                                               

17
 Статистика банкротств граждан.    [Электронный    ресурс]    -    Ре-

жим   доступа.   URL:https://pravo.ru/news/view/145059/ (дата обращения: 11.10.17) 
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граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел 

на 1,9 трлн рублей. 

По данным ЦБ, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%, до 12 

трлн рублей, в то же время реальные располагаемые денежные доходы россиян, 

по данным Росстата, за 2017 год снизились на 1,7%. 

Исполнительные производства стали чаще закрываться в случаях, когда 

у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыска-

ние, — подтвердил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Ба-

бенко. Также окончание дел происходит при признании должника банкротом. 

По данным Национального центра банкротств (НЦБ), средний размер безна-

дежной задолженности поднялся до 1,7 млн рублей — рост 34% за год. К январю 

2018 года в 90% случаев суды полностью снимали долговое бремя с россиян, рас-

сказал директор НЦБ Дмитрий Токарев. Он добавил, что год назад это происхо-

дило в 85% случаев. 

По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года число по-

тенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс. По прогнозам управ-

ляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, объем спи-

санных долгов может увеличиться на 15%. С учетом роста числа граждан, кото-

рые допускают просрочку по кредитам свыше 90 дней, в перспективе двух лет ко-

личество исков о банкротстве может вырасти в 4−5 раз, а значит, увеличится 

и число дел, которые заканчиваются вердиктом о невозможности взыскания. 

Как показывает статистика, юридические лица "падают" в банкротство реже, 

чем физические (см. рисунок 2.11).За 1 квартал 2018 года арбитражные суды Рос-

сии зарегистрировали, по данным информационной системы casebook.ru, 6875 ис-

ков о признании юрлиц банкротами. Банкротных исков физлиц за тот же период 

зарегистрировано на 60% больше – 11 131. Для сравнения: за весь 2017 год были 

зарегистрированы 39 783 иска о банкротстве физлиц и 33 400 исков о банкротстве 

юрлиц. То есть в 2017 году разница составила ~20% (смотрим рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.11 – Динамика доли банкротств физических и юридических лиц в РФ 

 

Рисунок 2.12 – Количество исков о банкротстве 

физических и юридических лиц за 2017 год 

В то время, как растет число банкротств физлиц, уменьшается число реабили-

тационных мер, показала статистика ЕФРСБ (см.рисунок 2.13). Это означает, что 

суды все чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализо-

вать его имущество за долги и все реже – утверждают план реструктуризации 
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долгов. За три квартала 2017 года реабилитационные процедуры применяли в 22% 

случаев, в том же периоде предыдущего года – 31%. 

 

Рисунок 2.13 - Доля реабилитационных процедур 

при банкротстве физических лиц в РФ 

Такая статистика может показывать, что сначала процедурой пользовались бо-

лее состоятельные граждане, чтобы упорядочить свои долги и взаимоотношения с 

кредиторами. Но когда она стала более популярной и «пошла в народ» – увеличи-

лась доля банкротов, доходы которых не позволяют реструктуризировать долг. 

Его легче списать, а имущество продать – если у человека есть, что продавать. 

По данным ЕФРСБ, 70–80% должников ничего не платят кредиторам, а инвен-

таризация не выявила у них никакого имущества, с помощью которого можно бы-

ло бы погасить долги. В таких условиях закономерно, что реабилитационных 

процедур мало, подтверждает Пальцева. По ее словам, даже если у должника есть 

имущество – кредиторы хотят погашения долга как можно скорее, что невозмож-
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но при реструктуризации. Как показала практика, в большинстве случаев реструк-

туризация нецелесообразна. 

Чаще всего процедуру несостоятельности инициируют сами должники (в 87% 

случаев). Статистика неудивительна, учитывая, что почти все эти люди ничего не 

заплатят по долгам и хотят лишь от них освободиться. По инициативе кредиторов 

запущено лишь 13% производств, из них 1% – по заявлению налоговых органов.  

Стоит обратить внимание, что рост кредитования не коррелирует с ростом по-

требления, которое по итогам 12 месяцев выросло всего на 3,4%, то есть по факту 

его рост сопоставим с темпами реальной инфляции и объясняется ростом стоимо-

сти товаров, а не объема их потребления. Назревает, вполне логичный вопрос: 

«Если розничное кредитование растет, а потребление топчется на месте, то куда 

уходят миллиарды выданных населению потребительских займов?» Ответ на са-

мом деле вполне очевиден: они направляются на исполнение обязательств по ра-

нее сформированным и вновь появившимся долгам, причем, чем активнее креди-

туется население, тем больше средств ему нужно привлекать для рефинансирова-

ния все новых долгов. Тем самым, не происходит и ожидаемое регулятором сти-

мулирование экономики через потребительское кредитование. 

Доступные потребительские кредиты ведут к формированию большого объема 

долгов у населения, которые в свою очередь, формируют серьезные риски для 

банковского сектора. Все это может привести к  новому витку кризиса в банков-

ской системе в связи с достижением критического объема просрочки на балансе 

кредитных организаций, как это было всего пару лет назад. То, что к концу года 

мы можем наблюдать очередную волну кризиса по просрочкам выплат и в целом 

депрессивное состояние розничного сектора кредитования, отмечает и аналитик 

«Алор Брокер» Алексей Антонов. 

Рост числа банкротств вызывает обоснованные опасения у кредитных органи-

заций и вынуждает их ужесточать политику по выдаче кредитов гражданам, отме-

тил директор департамента взыскания проблемной задолженности физических 

лиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медведев. По прогнозам руководи-
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теля налоговой практики «КСК-групп» Дмитрия Водчица, к концу года чис-

ло граждан-банкротов вырастет на 50−60%. 

На фоне санкций крупные банки и компании России все более взаимозависи-

мы. Для компаний это сопряжено с риском нехватки финансирования, для банков 

— с риском потерь из-за трудностей даже одного крупного заемщика. 

Беспокойство экспертов международного рейтингового агентства Standard & 

Poor's Global Ratings (S&P) вызывал рост концентрации кредитных рисков рос-

сийских банков на крупных заемщиков. Об этом S&P сообщило в своем отчете 

«Санкции приводят к повышению рисков концентрации для российских компа-

ний и банков». 

Речь о том, что из-за санкций все больше крупных корпоративных заемщиков, 

ранее кредитовавшихся за границей, теперь кредитуются в российских банках, 

справляться с этой нагрузкой банкам все сложнее, а, учитывая большие суммы 

кредитов, трудности одного заемщика могут существенно ухудшить финансовое 

положение банка, следует из отчета агентства. 

«В последние годы повысилась концентрация кредитных портфелей россий-

ских банков на крупнейших российских корпоративных заемщиках. Отношение 

«кредиты 20 крупнейшим заемщикам/собственный капитал банка согласно отчет-

ности» у российских банков является одним из самых высоких в мире и составля-

ет 226% (до введения санкций этот показатель составлял 170%, уточнили РБК в 

S&P). По нашим оценкам, совокупный долг (согласно отчетности) некоторых 

российских заемщиков уже достаточно высок в сравнении со способностью рос-

сийской банковской системы к кредитованию. Это свидетельствует о том, что 

дальнейший рост кредитования банками таких заемщиков сопряжен с трудностя-

ми», — говорится в документе. На практике это может негативно повлиять на ин-

вестиции и, как следствие, экономический рост, следует из отчета. 

При этом не только крупные компании зависят от российских банков как от 

кредиторов, но и наоборот. «Экономические санкции против России привели к 

усилению взаимозависимости российских компаний и банков в отношении фи-
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нансирования за счет долга и размещения остатков денежных средств», — указы-

вают аналитики S&P. Для банков это означает уязвимость для возможного изъя-

тия средств крупными клиентами.  

В свою очередь, такая уязвимость к оттоку корпоративной ликвидности одно-

го или нескольких корпоративных клиентов может негативно повлиять на значи-

тельное число других корпоративных клиентов в связи как с потенциальными по-

терями денежных средств, так и с дальнейшим сокращением базы инвесторов, ко-

торые из-за рисков дальнейших потерь могут начать изымать деньги из банка, 

указано в отчете. 

Однако ситуацию могут ухудшить дальнейшие санкции. «Мы отмечаем неоп-

ределенность относительно того, каким образом США будут реализовывать «вто-

ричные» санкции, введенные ранее в этом году. Кроме того, мы полагаем, что не-

устойчивый доступ компаний к источникам внешнего финансирования может 

оказывать все более сильное негативное влияние на выполнение инвестиционных 

проектов, ориентированных на обеспечение роста, и создавать давление на круп-

ные подтвержденные проекты, обусловленное проблемами с ликвидностью»,— 

заявили в S&P. Впрочем, в базовом сценарии существенных изменений в режиме 

санкций рейтинговое агентство не ждет. 

Первый пакет антироссийских санкций был принят США в 2014 году и преду-

сматривал, в частности, ограничение доступа российским финансовым и нефи-

нансовым компаниям к международным финансовым рынкам. В августе 2017 го-

да президент США Дональд Трамп подписал второй закон о введении дополни-

тельных санкций в отношении России. Он предусматривает также сокращение 

максимальных сроков кредитования российских эмитентов, возможность введе-

ния запрета на покупку нерезидентами российских госбумаг, ограничения для 

любых лиц, которые проводят сделки с находящимися под санкциями российски-

ми компаниями. Оценить масштаб проблемы по отчетности банков точно невоз-

можно, признает S&P, и такая неопределенность усугубляет ситуацию. 
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«Дополнительным фактором, усугубляющим эти риски, является то обстоя-

тельство, что взаимозависимость российских компаний и банков не в полном объ-

еме отражена в регуляторной отчетности банков, в том числе в связи со сложны-

ми механизмами взвешивания риска», — указывают в S&P. 

Также банки активно используют опосредованное кредитование компаний че-

рез покупку выпусков и облигаций, и такое кредитование не учитывается при 

расчете концентрации рисков, хотя по факту способствует этой концентрации, 

следует из отчета.  

Аналитики отмечают, что подход, при котором банки покупают облигации 

компании и сразу же закладывают их в Банк России или на межбанковском рын-

ке, чтобы получить под них финансирование, стал популярным способом рефи-

нансировать валютные долговые обязательства для находящихся под санкциями 

компаний. Причем эта зависимость растет: объем вложений банков в корпоратив-

ные ценные бумаги уже достиг $65 млрд. При этом если на 1 августа 2014 года 

объем вложений банков в корпоративные ценные бумаги составлял около 11% со-

вокупного портфеля ценных бумаг, то к 1 ноября 2017 года этот показатель дос-

тиг 18%.  Опрошенный РБК ряд крупнейших российских компаний не согласен со 

столь критичной оценкой потенциальных рисков. 

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, у компании есть 

другие инструменты привлечения средств помимо займов в тех банках, для кото-

рых чувствительны санкции США. Один из них — предоплата за поставки нефти. 

«Мы справимся без займов в тех банках, для которых окажется значимо ужесто-

чение санкций США», — отметил он. Речь может идти о кредитовании в зару-

бежных банках из стран, не вводивших санкции против России. 

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев признает, что теорети-

чески высокая концентрация кредитных портфелей банков делает их высокочув-

ствительными к кредитоспособности крупнейших заемщиков. «Да, это, безуслов-

но, так. Есть большое количество эмитентов и заемщиков, которые являются по 

сути квазисуверенами или же обладают системной значимостью с точки зрения 
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своей роли в экономике. У банков значительные риски на такие имена. Тем не 

менее реальной угрозой для банков это не является», — сказал он. 

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисо-

волика, восстановление экономического роста смягчает возможные риски. «Кро-

ме того, банковская система сейчас имеет профицит ликвидности, что уменьшает 

риски в случае возможного изъятия средств крупными заемщиками, однако такой 

риск не кажется действительно принципиальным, с учетом того что крупными за-

емщиками являются устойчивые госкомпании», — поясняет гендиректор УК 

«Спутник» Александр Лосев. 

В заключение можно сказать, для того, чтобы получить максимальный доход 

банки должны уметь своевременно выявлять и оценивать риски, а также прини-

мать эффективные управленческие решения по их минимизации. Следует осуще-

ствлять политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у 

нескольких крупных заемщиков, что может стать причиной серьезных последст-

вии в случае непогашения ссуды одним из них, а кроме того, улучшать политику 

кредитования и систему контроля деятельности кредитной организации. Исходя 

из проанализированной информации, можно сказать, что на сегодняшний день 

банки остро подвержены кредитному риску. К нему приводят такие факторы как 

низкий уровень доходов населения, финансовая неграмотность населения, санк-

ции против России из-за чего мы видим увеличение доли проблемной задолжен-

ности и как следствие увеличение количества исковых дел по процедуре банкрот-

ства физических и юридических лиц. Чтобы уменьшить кредитный риск, банки 

им управляют. Для этого существуют специальные принципы, методы и про-

граммы. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО – КРЕДИНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНКА» 

3.1 Организационная структура ПАО «Сбербанк» 

Сбербанк - это финансовое учреждение известно не только подавляющему 

числу россиян, но и жителям других стран. Причина в его масштабности, уни-

кальности, известности на фоне других подобных учреждений в РФ.  

На долю Сбербанка  приходится 28,9% совокупных банковских активов стра-

ны (по состоянию на 1 января 2018 года), а его активными клиентами является 

60% населения. Сбербанк входит в топ-5 крупнейших работодателей России. 

Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,1% вкладов на-

селения, 40,5% кредитов физическим лицам и 32,4% кредитов юридическим ли-

цам (по состоянию на 1 января 2018 года). 

Сбербанк сегодня – это 14 территориальных банков и 14,2 тысяч отделений в 

Российской Федерации. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое 

международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина 

и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной 

Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции 

(DenizBank).Число активных розничных клиентов Сбербанка в России превышает 

86 млн человек, количество корпоративных клиентов Группы - более 2 млн в Рос-

сии. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от тра-

диционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, де-

нежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологич-

ным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует собственную систему 

удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

1) онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 26 млн активных пользовате-

лей); 
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2) мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 32 млн 

активных пользователей); 

3) SMS-сервис «Мобильный банк» (более 29 млн активных пользователей); 

4) одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслужи-

вания (77 тыс. устройств) 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

Он обслуживает все группы корпоративных клиентов, уделяя особое внимание 

удаленным каналам обслуживания. Онлайн банком для юридических лиц, «Сбер-

банк Бизнес Онлайн», ежемесячно пользуются более 1.5 млн клиентов – юридиче-

ских лиц. 

ПАО «Сбербанк» сегодня – это команда, в которую входят более 310 тыс. ква-

лифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую 

сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

В последние годы Сбербанк находится в авангарде технологических и иннова-

ционных изменений в стране. Он успешно трансформирует собственную техноло-

гическую платформу и создает крупнейшую промышленную ИТ-систему на базе 

самых современных технологий. Помимо этого, Сбербанк активно развивает ин-

новационные технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обуче-

ние, блокчейн, робототехнику и другие. На базе Сбербанка мы не просто внедря-

ем новые технологии в наши бизнес-процессы, но также инвестируем в их разви-

тие и популяризацию в масштабах государства. 

В 2017 году в Сбербанке была принята Стратегия развития до 2020 года, глав-

ной целью которой является реализация инициатив, которые позволят Банку вый-

ти на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкуриро-

вать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком 

для населения и бизнеса. 

Сбербанк также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Ин-

дии. В 2013 году состоялся официальный запуск бренда Сбербанка в Европе. 
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Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный банк 

Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна го-

лосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и рос-

сийские инвесторы. 

Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на российских 

биржевых площадках с 1996 года. Они включены ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

в котировальный список первого (высшего) уровня. Американские депозитарные 

расписки (АДР) на обыкновенные акции Сбербанка котируются на Лондонской и 

Франкфуртской фондовых биржах, допущены к торгам на внебиржевом рынке в 

США. 

Уникальность Сбербанка так же заметна в следующем:  

1) предоставление государственных гарантий по вкладам; 

2) участие в международной программе, чья цель - развитие малого и среднего 

бизнеса в РФ; 

3) обслуживание счетов, учет доходов и оборота федерального российского 

бюджета.  

Разберем иерархию составляющих этой крупной банковской организации 

(см.рисунок 3.1): 

1) главный орган - Общее собрание акционеров; 

2) второй уровень: Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия, Ряд Коми-

тетов Наблюдательного совета; 

3) следующий уровень: Правление (в т. ч. его председатель и президент), 

Сбербанковские комитеты, Коллегия банка; 

4) последний уровень: Ряд подразделений центральной сети банка, Территори-

альные филиалы, Зарубежные отделы.  
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Рисунок 3.1 – Организационная структура ПАО «Сбербанк» 

Всю организационную структуру ОАО "Сбербанк" можно разделить на прак-

тически равные четыре доли:  

1) головной офис; 

2) территориальные отделения; 

3) агентства и филиалы; 

4) прочие ответвления системы. 

Управленческая структура Сбербанка предполагает существование правящих 

органов с установленными объемами ответственности, рядом полномочий и пра-

вилами взаимовоздействия с другими составляющими системы. 

Главный орган управления организационной структуры ПАО "Сбербанк" - со-

брание акционеров. Только оно имеет право на избрание правления учреждения, а 

также наблюдательного совета. Акционеры - это и физические и юридического 

лица. Они являются владельцами как обычных, так и привилегированных ценных 

бумаг.  
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Главные задачи этой части организационной структуры Сбербанка:  

1) принятие решений об учреждении организации; 

2) как составление Устава банка, так и контроль за его исполнением;  

3) утверждение актов и документов, связанных с деятельностью учреждения; 

4) выбор членов исполнительных и контрольных органов; 

5) как рассмотрение, так и проверка отчетов по деятельности других структур-

ных подразделений; 

6) распределение направлений доходов. 

Общее руководство Сбербанком - это дело избираемого Совета. Его ключевые 

обязанности следующие:  

1) определение векторов развития банка; 

2) контроль за работой правления; 

3) утверждение годового отчета; 

4) контроль политики в области инвестиций и кредитования; 

5) организация деятельности ревизионного и кредитного комитетов; 

6) выбор председателя.  

Наблюдательный Совет создает два комитета кредитный и ревизионный, каж-

дый из которых выполняет определенные задачи: 

1) кредитный - формирование кредитной политики учреждения, структуры 

возможностей и средств, которые могут быть привлечены в работу., так же 

открытие инвестиционных фондов, деятельность, связанная с трастовыми 

операциями;  

2) ревизионный - организация выборочных и комплексных проверок в сфере 

кредитной, расчетной, валютной работы. Контроль за исполнением законо-

дательных актов. 

Главным в организационной структуре ПАО «Сбербанк» выступает головной 

офис - он руководит менее масштабными ответвлениями. Отсюда его задачами 

выступает следующее: 

1)  анализ работы подведомственных организаций; 
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2)  текущее и стратегическое планирование; 

3) работа над приоритетными векторами развития банка; 

4) бюджетирование, управление финансовыми активами, пассивами, рисками; 

5) изучение российского банковского рынка, экономики государства;  

6) контроль за внутриструктурными денежными потоками, кредитными ресур-

сами; 

7) обеспечение всей системы банка сведениями о деятельности его подразде-

лений; 

8) проведение маркетинговых анализов в тандеме с другими организациями. 

Эта деятельность направлена на изучение потребностей и пожеланий клиен-

тов, а также регионального рынка, совершенствование существующих и разра-

ботка новых банковских продуктов и услуг. 

Отметим, что деятельность территориальных структур обеспечивает служба 

безопасности Сбербанка. Сами же они заняты следующим: 

1) анализ деятельности своих подразделений с целью планирования самой вы-

годной кредитной политики;  

2) оценка актуальной конкурентской среды; 

3) участие в региональных программах по экономическому развитию; 

4) совершенствование и расширение расчетных сетей;  

5) внедрение в работу новейших информационных технологий, которые помо-

гут успешнее управлять как пассивами и активами банка, так и персоналам, 

облегчат взаимодействие с клиентами.  

6) работа над увеличением скорости проведения финансовых операций, что 

ведет к улучшению качества обслуживания;  

7) оценка и подстраивание под меняющиеся рыночные условия; 

8) общая оптимизация своих сетей с учетом экономических и социальных фак-

торов. 

Региональные подразделения и филиалы - самые широко распространенные во 

всей сбербанковской системе. Надо сказать, что внутри структуры постоянно 
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проходит их оптимизация на основе плотности проживания населения в том или 

иной регионе, количества клиентов банка. Большое внимание уделяется и пред-

почтению потребителями каких-то определенных банковских услуг. 

Региональные отделения организационной структуры Сбербанка имеют весь 

спектр прав юридических лиц. Баланс такого филиала - составная часть единого 

баланса всей корпорации.  

Здесь необходимо выделить специализированные филиалы. Они ориентиру-

ются не только на индивидуальное и специализированное банковское обслужива-

ние, но и на развитие некоторых направлений финансового бизнеса: работа с кор-

поративными клиентами, операции с валютой, акциями и прочее. 

 

Рисунок 3.2. -  Организационная структура ПАО «Сбербанк» 
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Нельзя отдельно не выделить такую часть структуры Сбербанка, как агентства. 

Считаются самым последним звеном в системе - созданы при больших учрежде-

ниях для работы с населением отдаленных и малонаселенных регионов РФ. 

Спектр совершаемых ими операций ограничен - расчетно-кассовое обслуживание, 

перечисление заработной платы. В будущем планируется замена агентств на мо-

бильные операционные кассы. 

В структуре Сбербанка имеют место быть следующие отделения: 

1) по работе с персоналом - изучение рынка труда, подбор новых сотрудников, 

повышение квалификации настоящих работников; 

2) управление общественных связей - продвижение и реклама, взаимодействие 

со СМИ; 

3) управление рисками - общий анализ рисков на финансовом рынке, выстраи-

вание политики деятельности с их учетом; 

4) управление ревизий, внутреннего контроля и аудита - контроль за соблюде-

нием подразделениями как общероссийских законодательных актов, так и 

внутрибанковских распоряжений; 

5) управление безопасности - защита от противоправных действий третьих 

лиц, обеспечение безопасности персонала и посетителей; 

6) юридическое - разработка типовых договоров, оформление лицензий, сви-

детельств, юридическая экспертиза, выступление в суде от имени Сбербан-

ка.  

Общие функции организационной структуры ПАО «Сбербанк России»: 

1) оборот поступающих от населения и организаций средств; 

2) выдача кредитов физическим и юридическим лицам;  

3) расчетное и кассовое обслуживание населения; 

4) работа с ценными бумаги: эмиссия, продажа, покупка; 

5) коммерческие услуги: лизинг, факторинг;  

6) выпуск банковских карт; 

7) операции с валютой; 
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8) консультирование и информирование граждан в вопросах экономической 

направленности. 

3.2 Оценка финансового состояния ПАО «Сбербанк» России  

Оценка финансового состояния ПАО «Сбербанк» будем проводить по внут-

ренней методике «Сбербанка». В первую очередь необходимо сказать несколько 

слов о внутренней методике оценки финансового состояния ПАО «Сбербанк». 

Данная методика включает в себя несколько разделов по оценке финансовой ус-

тойчивости банка, но не все они могут быть посчитаны в данной работе в связи с 

недостатком аналитической информации, находящейся в открытом доступе. На 

первом этапе сотрудники «Сбербанка» оценивают динамику изменения активов и 

пассивов банка, доходов и расходов, прибыли. Делают на основе полученной ин-

формации соответствующие выводы и, если это необходимо, вносят коррективы в 

дальнейшую деятельность банка.  

Первый этап это оценка активов-пассивов, доходов-расходов, а также прибы-

ли. Следующий этап методики включает оценку финансового положения Сбер-

банка, на основе определенного набора коэффициентов. Расчет коэффициентов на 

основе финансовой отчетности является важным элементом в оценке всех видов 

деятельности Сбербанка. Он действует как своего рода связь между различными 

показателями отчетности. Значение коэффициентов дает сотруднику банка чет-

кую интерпретацию эффективности банковской деятельности, и он вносит необ-

ходимые коррективы при оценке деятельности банка, если это нужно. Расчет ко-

эффициентов необходим не только для сотрудников банка для оценки эффектив-

ности всех видов его деятельности, но и для потенциальных клиентов, которые, 

оценивая численные показатели,  могут рассчитывать  или не рассчитывать на на-

дежность своего выбранного банка, который гарантирует безопасность их вложе-

ний. Во-первых, мы рассмотрим и проанализируем структуру активов и обяза-

тельств ПАО «Сбербанк» на 2014-2017 гг. С этой целью в таблицах 3.1-3.3 пока-

зан вертикальный баланс активов, обязательств, источников капитала и внебалан-

совых обязательств. 
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Таблица 3.1. – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 гг. 

Но
мер 
стр
оки 

Наименование статьи  

2014 2015 2016 2017 Изменение 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в ты-
сячах рублей 

% к 
итогу 

2014-
2015, 

% 

2015-
2016, 

% 

2016-
2017, % 

I.    АКТИВЫ 
1 Денежные средства 1 240 712 425 5,71 732 789 740 3,23 614 848 983 2,83 621 718 630 2,68 -2,48 -0,40 -0,15 

2 Средства кредитных организа-
ций в ЦБ РФ 369 675 704 1,70 586 685 384 2,58 967 161 874 4,45 747 906 470 3,23 0,88 1,87 -1,22 

2.1 Обязательные резервы 142 522 154 0,66 118 363 174 0,52 154 713 883 0,71 158 658 496 0,69 -0,13 0,19 -0,03 

3 Средства в кредитных органи-
зациях 356 487 333 1,64 355 984 910 1,57 347 942 780 1,60 299 995 122 1,30 -0,07 0,03 -0,31 

4 
Чистые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль и убыток 

825 688 140 3,80 405 977 877 1,79 141 343 233 0,65 91 468 983 0,39 -2,01 -1,14 -0,26 

5 Чистая ссудная задолженность 15 889 379 335 73,07 16 869 803 465 74,29 16 221 622 141 74,68 17 466 111 114 75,42 1,23 0,39 0,74 

6 
Чистые вложения в ценные бу-
маги, имеющиеся в наличии 
для продажи 

1 745 489 852 8,03 2 316 356 734 10,20 2 269 613 004 10,45 2 517 864 732 10,87 2,17 0,25 0,42 

6.1 Инвестиции в дочерние и зави-
симые организации 385 839 342 1,77 536 732 037 2,36 691 905 668 3,19 664 464 539 2,87 0,59 0,82 -0,32 

7 
Чистые вложения в ценные бу-
маги, удерживаемые до пога-
шения 

366 474 111 1,69 436 472 311 1,92 455 961 164 2,10 645 442 126 2,79 0,24 0,18 0,69 

8 
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы 

478 611 700 2,20 477 354 992 2,10 469 120 697 2,16 483 555 870 2,09 -0,10 0,06 -0,07 

9 Требования по текущему нало-
гу на прибыль 67 057 790 0,31 19 774 223 0,09 8 124 301 0,04 372 664 0,00 -0,22 -0,05 -0,04 

10 Прочие активы 407 183 754 1,87 505 716 457 2,23 217 263 502 1,00 251 808 469 1,09 0,35 -1,23 0,09 
11 Всего активов 21 746 760 144 100,00 22 706 916 093 100,00 21 721 078 483 100,00 23 158 919 939 100,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3.2. – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 гг. 

Номер 
строки Наименование статьи  

2014 2015 2016 2017 Изменение 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

2014-
2015, 

% 

2015-
2016, 

% 

2016-
2017, 

% 

II.   ПАССИВЫ 

12 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального Банка 
РФ 

3 515 817 946 17,79 786 989 234 3,86 581 160 307 3,08 591 164 171 2,99 -13,93 -0,79 -0,09 

13 Средства кредитных организа-
ций 794 856 364 4,02 618 363 818 3,03 364 499 528 1,93 464 300 153 2,34 -0,99 -1,10 0,42 

14 
Средства клиентов, не являю-
щихся кредитными организа-
циями 

14 026 723 547 70,97 17 722 423 458 86,97 16 881 988 991 89,36 17 742 620 034 89,61 16,00 2,39 0,25 

14.1  
Вклады физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей 

7 999 051 651 40,47 10 221 284 952 50,16 10 937 747 277 57,90 11 777 377 023 59,48 9,68 7,74 1,59 

15 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и 
убыток 

617 944 480 3,13 228 167 483 1,12 107 586 935 0,57 82 400 673 0,42 -2,01 -0,55 -0,15 

15.1  Обязательство по текущему на-
логу на прибыль 2 170 0,00 5 404 321 0,03 5 771 617 0,03 11 241 468 0,06 0,03 0,00 0,03 

15.2 Отложенное налоговое обяза-
тельство 42 891 174 0,22 93 348 434 0,46 17 878 331 0,09 0 0,00 0,24 -0,36 -0,09 

16 Прочие обязательства 216 252 892 1,09 256 566 985 1,26 280 194 323 1,48 270 017 973 1,36 0,16 0,22 -0,12 

17 

Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операци-
ям с резидентами  

36 530 0,00 37 805 399 0,19 42 145 668 0,22 62 686 684 0,32 0,19 0,04 0,09 

18  Всего обязательств 19 764 421 648 100,00 20 378 763 487 100,00 18 892 157 598 100,00 19 799 772 207 100,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3.3. – Структура источников собственных средств и внебалансовых обязательств баланса  

ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017  гг. 

Номер 
стро-

ки 
Наименование статьи  

2014 2015 2016 2017 Изменение 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

сумма в тыся-
чах рублей 

% к 
итогу 

2014-
2015, 

% 

2015-
2016, 

% 

2016-
2017,

% 
III.   ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участни-
ков) 67 760 844 3,42 67 760 844 2,91 67 760 844 2,43 67 760 844 2,02 -0,51 -0,48 -0,41 

20 
Собственные акции (доли), вы-
купленные у акционеров (участ-
ников) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Эмиссионный доход 228 054 226 11,50 228 054 226 9,80 228 054 226 8,18 228054226 6,79 -1,70 -1,62 -1,39 
22 Резервный фонд 3 527 429 0,18 3 527 429 0,15 3 527 429 0,13 3 527 429 0,11 -0,02 -0,03 -0,02 

23 
Переоценка основных средств, 
уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

80 536 315 4,06 66 357 126 2,85 45 400 901 1,63 39 933 964 1,19 -1,21 -1,22 -0,44 

24 Нераспределенная прибыль (не-
покрытые убытки) прошлых лет 1 488 697 172 75,10 1 790 492 964 76,91 1 945 987 988 69,77 2 311 656 423 68,82 1,80 -7,13 -0,96 

25 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 311 212 961 15,70 218 387 307 9,38 498 289 433 17,87 653 565 405 19,46 -6,31 8,49 1,59 

26 Всего источников собственных 
средств 1 982 338 496 100,00 2 328 152 606 100,00 2 789 020 821 100,00 3 359 147 732 100,00 0 0,00 0,00 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

27 Безотзывные обязательства кре-
дитной организации 8 908 307 537 84,57 8 065 233 100 85,32 6 701 111 522 84,44 10 134 992 202 88,31 0,75 -0,88 3,87 

28 Выданные кредитной организа-
цией гарантии и поручительства 1 625 269 457 15,43 1 387 353 103 14,68 1 234 474 908 15,56 1 341 462 264 11,69 -0,75 0,88 -3,87 

29 Условные обязательства некре-
дитного характера 37 087 0,0004 0 0,00 142 840 0,002 142 841 0,00 -0,04 0,00 0,00 

30 Всего внебалансовых обяза-
тельств 10 533 614 081 100,00 9 452 586 203 100,00 7 935 729 270 100,00 11 476 597 307 100,00 0 0,00 0,00 
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Рисунок 3.3 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк» за 2017 год 

Анализируя вертикальный баланс активов ПАО «Сбербанк», можно сказать, 

что наибольшую их часть занимает чистая ссудная задолженность, которая уве-

личилась на 1,23% в 2015 году по сравнению с 2014 и составила 1 686 9803 465 

тысяч рублей, уменьшилась в 2016 году на 0,39% и составила 16 221 622 141 ты-

сяч рублей и увеличилась в 2017 году по сравнению с 2016 на 0,74% и составляет 

17 466 111 114 тысяч рублей. Так же значительную часть активов занимают чис-

тые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Они увели-

чились в 2016 году на 0,25 % и составили 2 269 613 004 тысяч рублей, так же уве-

личились в 2017 году на 0,42% и составили 2 517 864 732 тысяч рублей. 

 
Рисунок 3.4 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк» за 2017 год 
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Наибольшую часть пассивов ПАО «Сбербанк» составляют средства клиентов, 

не являющихся кредитными организациями, которые за анализируемый период 

увеличиваются в 2015 году на 7,59% (1 772 2423 458 тысяч рублей), уменьшаются 

в 2016 году на 2,39% (16 881 988 991 тысяч рублей) и в 2017 году увеличились на 

0, 25% (17 742 620 034 тысяч рублей). Вклады физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей так же занимают большую часть пассивов, увеличиваются в 

анализируемом периоде на 9,68%, 7,74%, 1,59% соответственно. 

 
Рисунок 3.5 – Структура источников собственных средств  

ПАО «Сбербанк» за 2017 год 

Наибольшую долю источников собственных средств в ПАО «Сбербанк» со-

ставляет нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет, которая 

составила 7,10% (1 488 697 172 тысяч рублей) в 2014 году, 76,91% (1 790 492 964 

тысяч рублей) в 2015 году, 69,77% (1 945 987 988 тысяч рублей) в 2016 году и 

19,46% (2 311 656 423тысяч рублей) в 2017 году. А так же неиспользованная при-

быль за отчетный период. Она составила 15,70% (311 212 961 тысяч рублей) в 

2014 году, 9,38% (218 387 307 тысяч рублей) в 2015 году  17,87% (498 289 433 ты-

сяч рублей) в 2016 году и 19,46% (653 565 405 тысяч рублей) в 2017 году.  Нерас-

пределенная прибыль прошлых лет за отчетный период увеличилась, так же как и  

неиспользованная прибыль за отчетный период. 
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Рисунок 3.6 – Структура внебалансовых обязательств 

 ПАО «Сбербанк» за 2017 год 

Весомую часть во внебалансовых обязательствах в ПАО «Сбербанк» занимают 

безотзывные обязательства кредитной организации, которые в 2014 году состав-

ляют 84,57% (8 908 307 537 тыс. руб.), в 2015 году увеличились на 0,75% и соста-

вили 85,32% (8 065 233 100 тыс. руб.), в 2016 году снизились на 0,88% и состав-

ляют 84,44% (6 701 111 522 тыс. руб.), в 2017 году увеличились до 88,31% (10 134 

992 202 тыс. руб.). Так же большую часть внебалансовых обязательств занимают 

выданные кредитной организацией гарантии и поручительства. В 2015 году по 

сравнению с 2014 годом их доля уменьшилась на 0,75% и составила 1 387 353 103 

тыс. руб. В 2016 году увеличилась на 0,88% и составила 1 234 474 908 тыс. руб.,  в 

2017 увеличились до 11,69% (1 341 462 264 тыс. руб.). 

Внутренняя методика оценки финансового состояния «Сбербанка» состоит из 

коэффициентов, рекомендованных Центральным Банком РФ для обязательного 

расчета и некоторых параметров, выбранных непосредственно самим банком. 

Прежде всего, сотрудники Сбербанка рассчитывают значения коэффициентов, 

характеризующих капитал и кредиты банка (согласно рекомендациям Централь-

ного банка России). Эта группа содержит коэффициенты: общий показатель дос-

таточности капитала и показатель качества капитала. Также оценивается показа-
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тель, характеризующий ссуды, но из-за отсутствия аналитической информации, 

доступной для общественности, данный показатель невозможно оценить. 

В этом контексте мы оцениваем только капитал банка. Полученные результа-

ты показаны в таблице 3.4.  

Показатель общей достаточности капитала рассчитаем по формуле 1: 

                                                  ОДК   (А - БА)
СК

  ,                                                                                            (1) 

где: 

ОДК – общая достаточность капитала; 

А – активы; 

БА – безрисковые активы; 

СК – собственный капитал. 

Таблица  3.4 - Показатель общей достаточности капитала ПАО «Сбербанк» за 

2014-2017 годы (по РСБУ)  

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Собственный капитал, 
тыс.руб 1 972 891 617 2 658 051 278 2 554 266 372 3 380 958 071 

Активы, тыс.руб 21 746 760 144 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 
Безрисковые активы, 
тыс.руб 2 111 963 963 6 681 079 845 2 715 574 168 3 163 306 858 

Общая достаточность 
капитала,% 10,18 11,47 14,06 17,72 

Анализируя значения общей достаточности капитала, можно сделать вывод, 

что за исследуемые даты собственные средства Сбербанка обеспечивают риско-

вые активы на 10,18%, 11,47%, 14,06% и 17,72% соответственно. На 01.01.2016 и 

на 01.01.2018 года данный коэффициент  уменьшился, то есть произошло сниже-

ние вложений в рисковые активы и повышение доли безрисковых активов. И на-

оборот повысился в 2016 году и на 01.01.2017 г. уже составлял 14,06%.  

Следует отметить, что многие экономисты считают, что собственный капитал 

сможет полностью покрыть обязательства в случае банкротства банка. Но в ре-

альных условиях такие значения не достижимы, потому что они никоим образом 
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не совпадают с сущностью банковского дела. В этом случае, капитал достаточен 

(min 1 0%), а, следовательно, банковские средства работают. 

Следующим коэффициентом для оценки капитала банка, который использует-

ся во внутренней методике «Сбербанка», является показатель качества капитала. 

Результаты расчетов также приведены в таблице 3.5. 

  КК   ДК
ОК ,                      (2) 

где: 

КК – качество капитала; 

ДК – дополнительный капитал; 

ОК – основной капитал.  

Таблица 3.5 - Показатель качества капитала ПАО «Сбербанк» за 2014-2017 годы 

(по РСБУ) 

Показатели  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Основной капитал, 
тыс.руб 1 264 002 738 1 756 561 712 2 268 723 156 2 637 819 098 

Дополнительный капитал, 
тыс руб 708 888 879 975 807 013 930 238 509 1 116 725 228 

Качество капитала,% 39,72 52,82 38,55 39,80 

Коэффициент качества капитала за анализируемые даты составил 39,72%, 

52,82%, 38,55% и 39,80%  соответственно. Показатель уменьшается в динамике до 

01.01.2017 и возрастает к 01.01.2018 году, и  показывает, какая доля капитала 1 

уровня содержится в общем объеме всего капитала Сбербанка. 

Следующим элементом, характерным для методики «Сбербанка», является 

оценка ликвидности (она также осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Банка России). Необходимо рассчитать показатели мгновенной и текущей лик-

видностей. Данные представлены в таблице 3.6. 

Показатели ликвидности в рассматриваемом периоде находились в норме. По-

казатель мгновенной ликвидности на 01.01.2015, на 01.01.2016, на  01.01.2017 и на 

01.01.2018 год составил 74,31%, 116,35%, 216,97% и 161,1% соответственно. 

 



56 
 

Таблица 3.6 – Показатели ликвидности ПАО «Сбербанк» за 2014-2017 годы 

Показатели  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Мгновенная ликвидность, % (мин 15 
%) Н2 74,31 116,35 216,97 161,1 

Текущая ликвидность, % (мин 50%) Н3 66,44 154,37 301,65 263,8 

Можно сказать, что риск потери Сбербанком платежеспособности в течение 

одного дня в оцениваемые периоды отсутствует. Что касаемся текущей ликвидно-

сти, на 01.01.2015, на 01.01.2016, на 01.01.2017 и на 01.01.2018 год составил 

64,44%, 154,37%, 301,65%  и 263,8% соответственно. Риск потери банком плате-

жеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней так же 

отсутствует. 

Согласно методологии ПАО «Сбербанк» в России, необходимо провести 

оценку эффективности деятельности банка.  Для этой цели рассчитаем показатели 

рентабельности (формулы 3 и 4). Первый показатель соответствует рентабельно-

сти собственного капитала (ROE). Он рассчитывается как отношение балансовой 

прибыли к собственному капиталу. Так же оцениваем показатель рентабельности 

активов (ROA). ROA находится как отношение балансовой прибыли к чистым ак-

тивам. Результаты расчетов представлены в таблице 3.7. 

 

                                                                                                 ,                                                               (3) 

где: 

ROE – рентабельность собственного капитала; 

Pr – балансовая прибыль; 

Е – собственный капитал. 
                                                                                              ,                                                         (4) 

где: 

ROА – рентабельность активов; 

Pr – балансовая прибыль; 

NA – чистые активы. 
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Таблица 3.7 - Коэффициенты эффективности ПАО «Сбербанк» за 2014-2017 годы 

(по РСБУ) 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Балансовая прибыль, 
тыс.руб. 311 212 961 218 387 307 563 660 562 653 565 405 

Собственный капитал, 
тыс.руб 1 972 891 617 2 658 051 278 2 554 266 372 3 380 958 071 

Чистые активы, тыс.руб 1 982 338 496 2 328 152 606 2 828 920 885 3 110 586 478 
Рентабельность собствен-
ного капитала, % ROE  14,8 10,2 20,8 24,2 

Рентабельность активов, 
% ROA 1,4 0,9 2,1 2,9 

За анализируемый период прибыль после налогообложения в 2015 году 

уменьшилась по сравнению с 2014 годом и составила  218,4 млрдруб.  (в 2014 го-

ду 311,2 млрд руб.). Главным фактором снижения стал чистый процентный доход, 

который сократился в начале года из-за резкого роста уровня процентных ставок 

на рынке и больших объемов привлеченных средств. К концу года Сбербанку 

удалось сократить отставание  от  результатов  2014  года  главным  образом  за  

счет погашения госфинансирования, развития  комиссионных  операций, после-

довательной  реализации программы сокращения расходов. Основными  фактора-

ми  роста активов Сбербанка  в  2015 году  были  кредиты юридическим и физи-

ческим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые  

активы,  имеющиеся  в  наличии  для  продажи.  На  рост  балансовых  статей по-

влияла положительная переоценка их валютной составляющей из-за ослабления 

курса рубля по отношению к основным иностранным валютам: курс доллара 

США увеличился за год на 29,5% до 72,9 руб./долл. США, курс евро – на 16,6% 

до 79,7 руб./евро. В 2016 году Сбербанк достигла рекордных значений по чистой 

прибыли – 563660562 тысяч рублей. Рентабельность капитала увеличилась более 

чем в два раза и достигла 22,7 %. 

Такой результат стал возможен благодаря целому ряду факторов. Банк посто-

янно работает над ростом эффективности, создает и развивает лучшие сервисы 

для своей многомиллионной клиентской базы в России и за рубежом, совершен-
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ствует бизнес-процессы, с каждым годом делая возможности цифрового мира все 

более надежными и доступными для общества. 

После оценки ликвидности, рентабельности баланса, достаточности и качества 

капитала, методика включает в себя коэффициентную оценку доходов и расходов. 

Для этого необходимо рассчитать коэффициент соотношения комиссионного и 

процентного доходов, соотношения процентных доходов и расходов, коэффици-

ент эффективности затрат и операционную эффективность (формулы 5, 6, 7). Ре-

зультаты представлены в таблицах 3.8, 3.9, 3.10. 

                                          КСКПД   КД
ПД

,                          (5) 

где: 

      КСКПД – коэффициент соотношения комиссионного и процентного доходов; 

КД – комиссионный доход; 

ПД – процентный доход. 

КСПДР   ПД
ПР

,                                 (6) 

где: 

КСПДР – коэффициент соотношения процентных доходов и расходов; 

ПД – процентные доходы; 

ПР – процентные расходы. 

ОЭ   ОД
ОР

,                           (7) 

где: 

ОЭ – операционная эффективность; 

ОД – операционные доходы; 

ОР – операционные расходы. 

Коэффициент соотношения комиссионного и процентного доходов на 

01.01.2015, на 01.01.2016, на 01.01.2017 и на 01.01.2018  составил 14,51%, 

14,89%,17,34% и 20,71% соответственно. Данный коэффициент увеличивается в 

динамике и оценивает отношение уровня безрискового дохода к рисковому. 
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Таблица 3.8 - Коэффициент соотношения комиссионного и процентного дохо-

дов ПАО "Сбербанк" за 2014-2017 годы (по РСБУ) 

Показатели  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Комиссионный доход, 
тыс.руб 241 114 334 297 700 676 360 618 710 422 337 011 

Процентный доход, тыс.руб 1 661 885 356 1 999 027 786 2 079 766 069 2 039 170 704 
Коэффициент соотношения  
комиссионного и процент-
ного доходов,% 

14,51 14,89 17,34 20,71 

Таблица 3.9 - Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов 

ПАО «Сбербанк» за 2014-2017 годы (по РСБУ) 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Процентный доход, тыс.руб 1 661 885 356 1 999 027 786 2 079 766 069 2 032 170 704 
Процентный расход, тыс.руб 702 161 479 1 132 369 508 878 207 077 730 382 293 
Коэффициент соотношения 
процентных доходов и расхо-
дов, % 

2,37 1,77 2,37 2,78 

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов в ПАО «Сбер-

банк» России за 2014-2017 годы были соответственно равны 2,37%, 1,77%, 2,37% 

и 2,78%  соответственно. Этот показатель определяет способность банка получать 

доход от основного вида деятельности. Чем выше значение этого показателя, тем 

более высоко оценивается деятельность банка. 

Таблица 3.10 - Коэффициент операционной эффективности ПАО "Сбербанк" за 

2014-2017 годы (по РСБУ) 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Операционные доходы, тыс.руб 1 027 827 529 926 706 095 1 412 610 647 1 560 689 297 
Операционные расходы, тыс.руб 598 666 217 619 806 168 764 715 933 714 803 671 
Коэффициент операционной эф-
фективности, % 1,72 1,50 1,85 2,18 

Коэффициент операционной эффективности за 2014-2017 года составил 1,72%, 

1,50%, 1,85% и 2,18% соответственно. Показатель говорит о способности руково-

дства банка удерживать накладные расходы на низком уровне. Сбербанк может 
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полностью покрыть существующие затраты от операционной деятельности за 

счет операционных доходов. 

На следующем этапе оценки финансового положения, внутренняя методика  

ПАО «Сбербанк» учитывает расчет обязательных нормативов, разработанных ЦБ 

РФ для коммерческих банков. Данные о полученных нормативах приведены в 

таблице 3.11. 

Таблица 3.11 - Обязательные нормативы ОАО «Сбербанк» за 2014-2017 годы 

Норматив,% Норма,% 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2018 
Н1 ≥10 11,6 11,9 13,6 14,9 
Н2 ≥15 74,3 116,4 217,0 161,1 
Н3 ≥50 66,4 154,4 301,7 263,8 
Н4 ≤120 111,2 65,5 55,4 57,6 
Н6 ≤25 19,2 20,0 17,9 16,0 
Н7 ≤800 207,5 197,5 129,8 115,5 

Н9.1 ≤50 0,0 0,0 0,0 0,0 
Н10.1 ≤3 1,0 0,8 0,5 0,4 
Н12.1 ≤25 9,5 10,6 15,3 13,4 

Согласно полученным результатам, можно сказать, что каждый из оценивае-

мых нормативов лежит в пределах необходимых границ. Это говорит нам о том, 

что Сбербанк отвечает по всем требованиям Банка России. Его финансовое со-

стояние находится под контролем. 

Таким образом, результаты проведенной оценки деятельности ПАО «Сбер-

банк» на основе внутренней методики (на основе системы коэффициентов), пока-

зывают нам, что по всем оцениваемым параметрам результаты функционирования 

банка находятся в норме. В ходе оценки мы получили довольно высокие значения 

базовых коэффициентов. Мы можем видеть, что Сбербанк выбрал правильную 

стратегию развития, что позволяет достичь таких значительных результатов.  

Результаты, полученные ранее при оценке позиции банка на рынке, а также 

оценке структуры активов-пассивов, доходов-расходов, прибыли полностью сов-

падают с коэффициентной оценкой. Во всех случаях наблюдается стабильное раз-
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витие кредитной организации, которое, в свою очередь, положительно сказывает-

ся на ее деятельности. 

3.3 Анализ системы управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк» 

Наличие кредитного портфеля является одним из критериев, которые могут 

быть использованы для оценки качества кредитной политики Банка и прогнозиро-

вания результатов его кредитной деятельности за отчетный период.  Однако в на-

стоящее время определенное место в управлении кредитными рисками банка за-

нимает проблема управления просроченными банковскими долгами, поскольку 

наблюдается увеличение количества непогашенных кредитов в кредитных порт-

фелях банков. 

Объем кредитования в 2017 году начал увеличиваться после кризиса послед-

них лет, но, надо сказать, что стремительно растет и объем  просроченной задол-

женности. Согласно статистическим данным Банка России, на начало 2017 года 

российские банки предоставили кредиты физическим лицам на сумму 10,7 трил-

лионов рублей (прирост на 1,6% по сравнению с прошлым годом), из них 47,7 

млрд. рублей составляет просроченная задолженность. 

Статистика Банка России свидетельствует о растущих рисках в банковской 

системе. Объём кредитов физическим лицам вырос на 24%, по данным «Объеди-

ненного кредитного бюро», в 2016 году банки выдали 25,83 млн. новых кредитов. 

Самый большой рост просроченной задолженности наблюдается у нефинансовых 

корпораций и физических лиц. 

Однако попытки Банка России избавиться от проблемных играков только уве-

личивают объем так называемого «серого» кредитования, которое более опасно 

для сектора. Когда мы говорим о клиентах так называемой «серой зоны», мы име-

ем ввиду людей, чья кредитная история довольно неоднозначна, чтобы банк мог 

быстро принять решение: отказать физическому лицу в получении кредита или 

нет. Схема действия таких клиентов не сложна: взяв один или несколько креди-

тов, сначала заемщик в соответствии с графиком погашения исправно вносит 

ежемесячные платежи, но через небольшой период времени по каким-либо при-
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чинам (например, потеря работы) перестает выполнять свои обязательства, тем 

самым увеличивая сроки просроченной задолженности от 30 и более дней. После 

этого такие клиенты будут выступать в качестве представителей той же «серой» 

зоны, и в будущем они, вероятно, не получат одобрения по кредитам, но главный 

вопрос о том, как таких людей заставить платить, остается открытым для банка до 

сих пор. 

Как уже было сказано ранее, российские банки предоставили кредиты физиче-

ским лицам в начале 2017 года на общую сумму 10,7 триллионов рублей. Абсо-

лютным лидером по выдаче кредитов является ПАО «Сбербанк», который выдал 

львиную долю кредитов физическим лицам в размере 4,3 триллиона рублей. Да-

лее выясним, какую долю в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» занимают про-

сроченные кредиты (см. таблицу 3.12), и какова характеристика его управления 

просроченной задолженностью. 

Таблица 3.12 – Анализ просроченной задолженности ПАО «Сбербанк»  

2014-2017 гг.  

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Кредитный портфель, 
тыс.руб 14 872 292 309 15 387 813 239 14 765 795 198 15 879 842 991 

Просроченная задол-
женность в кредитном 
портфеле, тыс.руб  

316 524 357 537 385 378 392 227 307 400 866 290 

Уровень просроченной 
задолженности по кре-
дитному портфелю 
п.п.), % 

2,13 3,49 2,66 2,52 

Уровень резервирова-
ния по кредитному 
портфелю (п.п.), % 

5,21 6,20 6,81 7,10 

Уровень обеспечения 
кредитного портфеля 
залогом имущества 
(п.п.),% 

67,73 67,09 65,64 66,58 

Таким образом, на 1 января 2018 года наблюдалась положительная динамика 

кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Просроченная задолженность, снизилась 

на 01.01.2017 года на 27% и увеличилась на 01.01.2018 года 2,2%. 
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К 2016 году уровень просроченной задолженности повышался, что являлось 

негативным результатом, так как он влияет на прибыль, резервы и капитал. 

Однако к 01.01.2018 году он снизился, что свидетельствует об улучшении ка-

чества кредитного портфеля и хорошем результате  работы банка с проблемной 

задолженностью. 

При оценке уровня кредитного риска на основе показателей резерва на обес-

ценение необходимо определить коэффициент опережения (Ко), позволяющий 

выяснить причины его роста. В случае, если темпы прироста кредитного портфеля 

превышают темпы прироста резерва на возможные потери (Ко>1), эта ситуация 

не представляет угрозы для банка, так как именно рост размещаемых кредитов 

определяет рост резерва на возможные потери в банке, что считается нормальным 

для любого коммерческого банка. В противном случае, если темп прироста резер-

ва выше, чем темп прироста кредитного портфеля (Ко<1) , можно предположить, 

что финансовое состояние заемщиков ухудшается, что вынуждает банк наращи-

вать резервы, страхуя себя от возможных потерь, связанных с неплатежеспособ-

ностью клиентов. 

Таблица 3.13 – Исходные данные для расчета показателей уровня кредитного 

риска ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 годы 

Показатели  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Темпы 
при-

роста, 
% 

Показатель доли про-
сроченных ссуд, % 1,93% 3,01% 2,28% 2,48%   

Показатель размера 
резервов на потери по 
ссудам и иным акти-
вам,% 

5,13% 6,12% 6,72% 7,17%   

Ссудная задолжен-
ность, тыс.руб 16 633 358 701 17 788 326 746 17 216 653 787 18 539 601 403 11 

Резерв на возможные 
потери, тыс.руб 865 945 483 1 103 624 133 1 171 777 987 1 316 207 110 52 
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Продолжение таблицы 3.13 
Максимальный размер 
крупных кредитных 
рисков 
(Н7)(Максимальное 
значение Н7, установ-
ленное ЦБ – 800%), 
доли 

210,55 197,51 - 109,7 -  

Совокупная величина 
риска по инсайдерам 
банка (Максимальное 
значение Н10.1, уста-
новленное ЦБ – 3%), 
доли 

1,02 0,76 - 0,38 -  

 

 
Рисунок 3.7 – Показатель доли просроченных ссуд 

ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 годы 

Показатель доли просроченных ссуд в кредитном портфеле на 01.01.2018 года 

составляет 2,48% это ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-

5%). Благодаря совершенствованию системы управления рисками наблюдается уве-

личение разрыва между этими показателями в Сбербанке и банковской системе. 
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Рисунок 3.8 – Размер ссудной задолженности 

ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 годы 

 

Рисунок 3.9 – Показатель размера резервов на возможные потери по ссудным 

и иным активам ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 годы 

Показатель размера резервов на потери по ссудным и иным активам на 

01.01.2018 года составляет 7,17% и за весь анализируемый период возрастает в 

динамике. Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего 

показателя по российским банкам (около 13-14%). 
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Рисунок 3.10 – Размер резерва на возможные потери  

ПАО «Сбербанк» за 2014 -2017 годы 

Итак, темпы прироста ссудной задолженности ПАО «Сбербанк» за период 

2014-2017 года составляет 11%, темпы прироста резерва на возможные потери 

52% (смотрим таблицу 1). 

Рассчитаем коэффициент опережения в ПАО «Сбербанк»: 

Ко 11%/52% 0,21 

Расчет показал, коэффициент опережения меньше 1, что определяет причину 

увеличения резерва на возможные потери, связанную с кредитами, выданными 

ранее, данный факт отрицательно оценивает деятельность Сбербанка. Это являет-

ся риском для банка, поскольку рост размещаемых кредитов должен определять 

рост резерва на возможные потери. ПАО «Сбербанк», создавая резервы, страхует 

себя от возможных убытков, связанных с неплатежеспособностью заемщиков. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» находится в зоне по-

вышенного риска, причиной которого является снижение платежеспособности 

клиентов, а также кредиты, которые были выданные ранее. 

Затем рассчитаем некоторые коэффициенты, которые позволят нам опреде-

лить, насколько рискованная деятельность «Сбербанка». К ним относятся: коэф-
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фициент резерва , коэффициент риска  и коэффициент проблемности  (формулы 

8,9,10). Рассчитаем коэффициент резерва, с помощью которой определим степень 

защиты Сбербанка от невозврата кредитов. Нормативное значение ≤15. Коэффи-

циент резерва по кредитам выданным клиентам определяется по следующей фор-

муле: 

               Крезерва  
Сумма фактически созданного         на возможные потери

Кредитные вложения
                   (8) 

Крезерва       
         

           
            

Крезерва       
             

              
            

Крезерва       
             

              
            

Крезерва       
             

              
            

По результатам расчетов видно, что коэффициент резерва имеет положитель-

ную динамику. В 2014 году он составил 5,21%, в 2015 году 6,20%, в 2016 году 

6,81%, в 2017 году 7,10%. Наибольший коэффициент резерва видим в 2017 году, 

поэтому именно в этом году наблюдается наибольшая степень защищенности 

банка от потенциальных потерь, потому что данный коэффициент близок к нор-

мативному значению.  

Далее, проанализируем, насколько деятельность Сбербанка России является 

рисковой. Для этого определим коэффициент риска и коэффициент проблемности 

по выданным кредитам ПАО «Сбербанк», которые позволяют оценивать качество 

кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска. Коэффициенты рассчиты-

ваются по следующим формулам: 

 

Криска  
Кредитные вложения Сумма фактически созданного резерва на возможные потери

Кредитные вложения
                     (9) 

Криска       
                           

              
           

Криска       
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Криска       
                            

              
           

Криска       
                            

              
           

                                 Кпроблемности  
Просроченная задолженность

Совокупный кредитный портфель
                        (10) 

Кпроблемности       
            

              
       

Кпроблемности       
            

              
       

Кпроблемности       
           

              
       

Кпроблемности       
            

              
       

Сводные результаты коэффициентов кредитного риска ПАО «Сбербанк» пред-

ставлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Коэффициенты кредитного риска ПАО «Сбербанк»  

за 2014 – 2017 годы. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 Нормативное зна-
чение 

Коэффициент резерва,% 5,21 6,20 6,81 7,10 ≤15 

Коэффициент риска 0,95 0,94 0,93 0,93 Должен стремить-
ся к 1 

Коэффициент проблем-
ности 2,13 3,49 2,66 2,52 Не выше 10 

Таблица 3.14 показывает, что все коэффициенты кредитного риска ПАО 

«Сбербанк» находятся в пределах допустимых границ. В 2014 году наблюдается 

наименьшая вероятность возможного невозврата ссуд у ПАО «Сбербанк», это 

следует исходя из его наименьшего коэффициента резерва. В 2017 году, наоборот, 

коэффициент подрос на 1,89%, но все также остается в допустимом значении. Ка-

чество кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска в 2014 году больше 

приближено к оптимальному, чем во всех остальных рассматриваемых годах. В 

2015 году коэффициент проблемности увеличивается до 3,49%, но в 2017 году, он 

снижается до 2,52%. Данный факт говорит о том, что  уже в 2016 году проблем-

ные кредиты начали снижаться. 
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Подводя итог, скажем, что во второй главе мы рассмотрели организационную 

структуру ПАО «Сбербанк» и дали его краткую характеристику.  

ПАО «Сбербанк» в настоящее время является одним из самых крупных креди-

торов на российском рынке.  

Финансовое состояние ПАО «Сбербанк» можно охарактеризовать как устой-

чивое, а позиции, занимаемые им на рынке банковских услуг, как лидирующие. В 

Сбербанке большое внимание уделяется управлению кредитными рисками. В 

ПАО «Сбербанк» под управлением кредитными рисками понимается комплекс  

мероприятий, обеспечивающих выявление,  оценку,  агрегирование  рисков,  мо-

ниторинг, ограничение  и контроль  объемов  принятых  рисков, планирование  

уровня  рисков,  реализацию  мер  по снижению уровня риска для поддержания 

принятых объемов рисков в пределах установленных внешних  и  внутренних  ог-

раничений при реализации Стратегии развития Группы, утвержденной Наблюда-

тельным советом Банка. 

В 2017 году объем просроченной ссудной задолженности увеличился до 

2,48%. Мы проанализировали, насколько деятельность Сбербанка является риско-

вой. На основании расчета трех коэффициентов мы сделали вывод, что все коэф-

фициенты кредитного риска ПАО «Сбербанк» находятся в оптимальных значени-

ях. Но с помощью коэффициента опережения было выявлено, что рост объема 

просроченной ссудной задолженности и размера резервов под возможные потери 

по ссудам увеличились по причине снижения платежеспособности клиентов. Тем 

самым, с помощью данного показателя,  мы определили, что ПАО «Сбербанк» 

находится в зоне повышенного кредитного риска. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 

С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ В ПАО «СБЕРБАНК» 

4.1 Выбор эффективного инструмента урегулирования проблемной задолжен-

ности ПАО «Сбербанк» в зависимости от категории заемщика  

Нынешнее состояние проблемы долгов российских банках и их динамика в 

последние годы требуют тщательного анализа. Это связано с рядом причин. 

1) «банковские кризисы», которые создают огромное количество проблем-

ных активов на балансе коммерческого банка. Эти кризисы, повторяются 

все чаще, что приводит к постепенному увеличению проблемных акти-

вов.  

2) еще одной важной причиной является ухудшение качества кредитного 

портфеля банка, что может привести к прекращению работы коммерче-

ского банка. В последнее время мы наблюдаем, как закрывается огромное 

количество банков. От этого страдают и заемщики, которые теряют свои 

сбережения, так как даже существующий фонд страхования вкладов не 

может полностью возместить причиненный ущерб. Именно поэтому бан-

кам стоит как можно раньше выявлять проблемные активы, особенно в 

кризисное время. 

3) законодательство о банкротстве, об исполнительном производстве и т.д 

претерпело существенные изменения, которые позволяют банкам по-

новому подходить к урегулированию проблемных активов. 

Надо сказать, что старые алгоритмы урегулирования проблемной задолжен-

ности с каждым годом становятся все менее эффективными, так как должник 

ищет все более новые способы неисполнения своих обязательств. Но и банков-

ское сообщество не стоит на месте. Благодаря своей активной позиции они соз-

дают  новые возможности для быстрого реагирования кредитных организаций на 

растущую долю проблемных активов. 
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Для  эффективного решения вопросов с проблемными активами необходимы 

инструменты и методы их минимизации. В то же время необходимо не забывать 

про характеристику и мотивацию поведения заемщика. 

Надо сказать, что всех заемщиков можно разделить на две категории: добро-

совестные и недобросовестные. Следовательно, и поведение этих заемщиков бу-

дет различаться. Добросовестные как можно скорее захотят вернуть долг, а вот 

недобросовестные, наоборот, будут тянуть время, даже если у них будет финан-

совая возможность.  

Выявление мотивов заемщиков, вместе с анализом их финансово-

экономического состояния, будет иметь решающее значение при выборе кредит-

ной организацией метода регулирования проблемной задолженности с макси-

мальной эффективностью. 

Обобщая все выше сказанное, для поддержания деятельности банка в усло-

виях высокого уровня новых проблемных активов, изменений в законодательстве, 

а так же понимания с заемщиком какой группы банк работает, крайне важно 

иметь четкое представление о том, как быстро и эффективно решать возникаю-

щие вопросы с проблемными активами. 

В процессе разрешения вопросов с проблемными активами, банк должен 

четко знать какой метод и инструмент использовать в каждом определенном слу-

чае. Для решения данной задачи банку необходимо знать список всех исполь-

зующихся инструментов и алгоритм выбора определенного инструмента для кон-

кретного случая. 

Выделяют следующие критерии выбора инструмента для урегулирования 

проблемного актива:  

1) скорость погашения кредита; 

2) снижение общей суммы издержек при урегулировании проблемных акти-

вов; 

3) снятие критерия просроченной задолженности по кредиту и другие. 
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Надо сказать, наиболее значима характеристика инструментов урегулирова-

ния проблемной задолженности, их классификация, и подробный анализ типич-

ных ситуаций и инструментов, в которых они будут применяться.   

Предлагаем рассмотреть некоторые  варианты классификации методов уре-

гулирования проблемных активов коммерческого банка. Основные из них пред-

ставлены на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Методы урегулирования проблемных активов  

коммерческого банка 

 

Рисунок 4.2 – Классификация методов урегулирования  

проблемных активов банка 
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Все рассмотренные методы направлены либо прекращение существующих 

между кредитором и должником договорных обязательств по кредиту, либо на 

изменение условий возврата или полного погашения кредита до окончания срока 

действия кредитного договора, путем внесение изменений в кредитный договор. 

Проведя анализ ПАО «Сбербанк» и анализируя представленную выше инфор-

мацию, мы предлагаем наиболее полную классификацию инструментов урегули-

рования проблемных активов на базе юридической конструкции конкретного 

применяемого метода (см.таблицу 4.1): 

1) изменение условий кредитования либо проведение реструктуризации;  

2) погашение задолженности методом заключения договора об отступном  

3) заключение договора уступки права - договора цессии;  

4) заключение договора о переводе долга в целях замены должника по догово-

ру;  

5) заключение договора новации; 

6) кредитование должника / нового должника;  

7) привлечение внешних аккредитованных сервисных компаний к урегулиро-

ванию задолженности; 

8) осуществление реализации заложенного имущества во внесудебном поряд-

ке;  

9)  взыскание задолженности в судебном порядке (обращение взыскания на за-

ложенное имущество), в т.ч. в рамках третейского разбирательства;  

10)   инициирование и участие в процедурах банкротства; 

11)  заключение мирового соглашения, которое может предусматривать сле-

дующие условия: отсрочку или рассрочку исполнения обязательства, ис-

полнение обязательств должника третьими лицами, обмен требований на 

доли в уставном капитале должника, акции, иные ценные бумаги, предос-

тавление отступного на другие активы должника и пр.  

12) совместная работа банка с коллекторскими агентствами: аутсорсинг 

(агентский договор) и цессия (переуступка прав требования). Аутсорсинг 
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предполагает передачу коллекторскому агентству проблемной задолжен-

ности в управление. Уступка права требования долга (цессия) подразуме-

вает передачу прав кредитора к коллекторскому агентству (согласие 

должника при этом не требуется, при условии, что это не предусмотрено 

договором). 

Таблица 4.1 - классификация инструментов урегулирования проблемных активов 

на базе юридической конструкции конкретного применяемого ме-

тода 

Название Инструмен-
ты  Расшифровка инструмента 

РЕСТР 

Изменение ус-
ловий кредито-
вания/ реструк-
туризация (мо-

дификации) 

Внесение изменений в действующие условия заключенного с за-

емщиком кредитного договора в более благоприятную для него 

сторону, не предусмотренное первоначальными условиями дого-

вора или не обусловленное изменением действующего законода-

тельства. Изменения, связанные с отсутствием у заемщика воз-

можности или намерения исполнять обязательства на первона-

чальных условиях (реструктуризация), не связанные с ухудше-

нием деятельности заемщика (модификация). При реструктури-

зации/модификации банк усиливает свои позиции путем оформ-

ления дополнительного залога, поручительств от третьих лиц, 

входящих в группу компаний заемщика, включения в кредитно-

обеспечительную документацию дополнительных ковенант. 

КРЕДИТ 

Предоставление 
дополнитель-

ных кредитных 
средств Заем-

щику/ кредито-
вание нового 

заемщика 

Кредитование осуществляется по решениям коллегиальных ор-

ганов в пределах действующих полномочий. 

1) предоставление кредита на цели, предусмотренные по креди-

тованию, в т.ч. погашение задолженности.  

2) предоставление кредита новому заемщику на цели приобрете-

ния имущества заемщика, имеющего проблемную задолжен-

ность. 
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Продолжение таблицы 4.1 

ОТСТУП Отступное 

Принятие имущества на баланс банка в погашение задолженно-

сти, путем заключения договора об отступном, по результатам 

несостоявшихся торгов в рамках исполнительного производства 

или банкротства. Применяется в исключительных случаях, когда 

существует необходимость использования имущества в собст-

венных целях банка или имеется возможность реализации указанно-

го имущества потенциальному покупателю. 

Продол-
жение 

таблицы 
4.1ЦЕС 

Уступка права 
(требования) с 
дисконтом/ без 

дисконта 

По договору цессии передаче подлежат права требования в объ-

еме, сформированном на дату уступки права требования, если 

иное не установлено решением Коллегиального органа. Переус-

тупающий свое право - цедент, приобретающий это право - цес-

сионарий. 

Возможно совершение цессии с дисконтом. В этом случае цена 

договора определяется на основании рыночной стоимости усту-

паемых прав (требований), в соответствии с отчетом об оценке 

независимого оценщика, аккредитованного Банком. Оплата по 

цессии возможна как единовременно за счет собственных 

средств цессионария, так и в рассрочку или путем предоставле-

ния Банком кредита цессионарию. 

ПД Перевод долга 

Договор о переводе долга заключается в целях замены Заемщика 

по договору. Третьи лица для заключения договора о переводе 

долга могут быть отобраны как в процессе изучения дебиторской 

задолженности Заемщика, так и при наличии третьих лиц, выра-

зивших согласие принять обязательства по кредитному договору. 

НОВАЦ Новация долга 

Договор о замене первоначального обязательства, существовав-

шего между сторонами, другим обязательством между теми же 

лицами, предусматривающим иной предмет или способ испол-

нения. 
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Продолжение таблицы 4.1 

МИР Мировое со-
глашение 

Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть 

сделку, вследствие чего к этому соглашению, являющемуся одним из 

средств защиты субъективных прав, помимо норм процессуального 

права, подлежат применению нормы гражданского права о договорах, 

в том числе правила о свободе договора. Таким соглашением, если оно 

утверждено арбитражным судом, стороны прекращают спор (полно-

стью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных 

претензий и утверждения взаимных уступок. 

ВХОЖД в 
УК 

Вхождение до-
черней компа-
нии Банка в ка-
питал юридиче-
ского лица За-

емщика 

Вхождение в уставный капитал – способ привлечь дополнительные 

денежные средства на оздоровление юридического лица, возможность 

капитализировать часть кредиторской задолженности заемщика, повы-

сить привлекательность общества в глазах потенциальных инвесторов 

и кредиторов и взять под контроль дочерней компании банка принятие 

основных решений по управлению заемщиком. Реализация инструмен-

та осуществляется через заключение договора цессии задолженности 

заемщика с дочерним обществом банка с последующей конвертацией 

задолженности в капитал заемщика. 

СУД 

Взыскание за-
долженности в 
судебном по-

рядке 

При отсутствии решения коллегиального органа не инициировать су-

дебное взыскание просроченной части/всей задолженности, на 31/91 

день просрочки банк процесса обязан инициировать процедуру судеб-

ного взыскания задолженности. 

ВНЕСУД 

Внесудебный 
порядок взыска-
ния задолженно-

сти 

Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, пре-

доставленного в залог по договору залога, во внесудебном порядке до-

пускается в установленном законом порядке на основании соглашения 

между банком (залогодержателем) и залогодателем, оформленного в 

соответствии с требованиями законодательства 

ИСПОЛ Исполнительное 
производство 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, которым при осуществлении установленных феде-

ральным законом полномочий, предоставлено право возлагать на 

должников обязанности по передаче другим гражданам, организациям 

или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущест-

ва, либо совершению в их пользу определенных действий или воздер-

жанию от совершения определенных действий 
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Окончание таблицы 4.1 

БАНКР Банкротство/ ли-
квидация 

Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-

жей. Банк осуществляет весь комплекс мероприятий по сопровожде-

нию процедуры банкротства и защите своих интересов. 

На наш взгляд, эта классификация инструментов и методов, наиболее полная. 

Она аргументирована значимым доводом. Согласно данной классификации, на 

основе юридической конструкции, при урегулировании проблемной задолженно-

сти можно использовать не один метод, а несколько. То есть предложенная клас-

сификация позволяет сочетать варианты стратегий для урегулирования конкрет-

ной проблемной задолженности. 

Выбор стратегии урегулирования проблемной задолженности зависит от сле-

дующих факторов:  

1) финансовое состояние заемщика (т.е. его потенциальная способность пога-

шать кредиты);  

2) принадлежность заемщика к «добросовестной» или «недобросовестной» 

группе. 

Для определения варианта стратегии для ПАО «Сбербанк» мы предлагаем ис-

пользовать понятия Кредитной и Дефолтной стратегии, дополнив их стратегиями  

«Soft» и «Hard» (см.таблицу 4.2) 

Таблица 4.2 – Стратегии урегулирования проблемных активов банка 

Кредит Soft. Заемщик принадлежит к группе доб-

росовестных заемщиков. Заемщик может вернуть 

кредит, однако из-за разрывов ликвидности в его 

бизнесе (из-за изменения внешних условий или 

ошибки в представлении заемщику первоначаль-

ного кредита), Заемщик имеет необходимость в 

изменении графика или дополнительном финанси-

ровании. 

Кредитная Hard. Заемщик относится к группе доб-

росовестных заемщиков. Бизнес заемщика не по-

зволяет вернуть кредит без реализации непрофиль-

ных активов, финансовой поддержки других свя-

занных с заемщиком компаний. Заемщик нуждается 

в изменении графика/дополнительном финансиро-

вании, реализации под контролем банка непро-

фильных залогов, перевода части долга в капитал 

через вход в капитал дочерней компании банка. 
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Продолжение таблицы 4.2 
Дефолтная Soft. Заемщик относится к группе доб-

росовестных заемщиков. Бизнес заемщика не по-

зволяет вернуть кредит без реализации профиль-

ных активов либо без снижения кредиторской за-

долженности третьих лиц. Заемщик нуждается в 

наиболее 43 эффективной продаже бизнеса сто-

роннему инвестору под контролем банка для мак-

симального гашения кредита. 

Дефолтная Hard. Заемщик относится к группе не-

добросовестных заемщиков. Бизнес заемщика мо-

жет находиться в любом состоянии (как позволяю-

щем гасить кредит, так и в состоянии дефолта). 

 

Таким образом, выбор инструментов урегулирования проблемных активов 

ПАО «Сбербанк» будет зависеть от следующих факторов:  

1) выбор стратегии (дефолтная или кредитная стратегия); 

2) тактика работы с проблемным активом (Hard и Soft); 

3) участие третьих лиц (контрагентов) в урегулировании проблемной задол-

женности. 

Таким образом, представим алгоритмом выбора инструмента урегулирования 

проблемной задолженности в каждом конкретном случае (см.таблицу 4.3). 

Таблица 4.3 – Алгоритм выбора инструмента урегулирования проблемной задол-

женности банка. 
Контрагенты, 

участники рабо-
ты с ПА 

Дефолтная стратегия Кредитная стратегия 

Hard Soft Hard Soft 

СУД БАНКР МИР/БАНКР МИР Х 
Служба судеб-
ных приставов ИСПОЛ ИСПОЛ / ОТ-

СТУП / МИР Х Х 

Дочерние обще-
ства ПАО Сбер-

банк 
Х ЦЕС / ВХОЖД в 

УК 

ЦЕС без дискон-
та / ПД / 

ВХОЖД в УК 
Х 

Коллекторы ЦЕС с дискон-
том Х Х Х 

Инвесторы Х 
ОТСТУП / ВНЕ-
СУД/ВХОЖД в 

УК 

ОТСТУП / ЦЕС 
без дисконта / 

ПД 

РЕСТР / КРЕ-
ДИТ / НОВАЦ 

Торгующие ор-
ганизации 

БАНКР / ЦЕС / 
ИСПОЛ 

ОТСТУП / ЦЕС / 
ВНЕСУД 

ЦЕС без дискон-
та Х 

Сервисные ком-
пании (оценка, 

DD) 

СУД / БАНКР / 
ЦЕС ИСПОЛ 

ОТСТУП / ЦЕС / 
МИР ВХОЖД в 
УК / ВНЕСУД 

ОТСТУП / МИР РЕСТР 
/КРЕДИТ 
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Алгоритм зависимости применения инструментов представленный в таблице в 

дальнейшем может использоваться при автоматизации выбора инструмента уре-

гулирования проблемного актива. Такая автоматизация подразумевает построение 

экспертной системы, в основе которой лежат инструменты теории игр. 

4.2 Отложенная продажа залогового актива, как инвестиционный инструмент 

урегулирования проблемной задолженности банка. 

Кредитная организация, на балансе которой появились проблемные активы, 

выбирает инструмент для регулирования этих проблемных активов основываясь 

на приведенный денежный поток (NPV), который банк планирует получить в ре-

зультате эффективного урегулирования проблемного актива данным инструмен-

том. На самом деле, таким образом, банк сравнивает между собой инструменты и 

выбирает наиболее эффективный.  

Денежные платежи  суммируются, как правило, в течении определенного пе-

риода времени например, ежемесячно, ежеквартально, один раз в год. Таким об-

разом, для денежного потока (CF), состоящего из N шагов, формула будет выгля-

деть следующим образом: 

       
 
                                                                                                                             (11) 

где CFi - сальдо денежного потока на шаге с номером i .  

Следовательно, общий денежный CF поток равен сумме потоков на всех ша-

гах.  

Формула расчета NPV будет имеет следующий вид: 

     
   

      

 

   
                                                                                                                               (12) 

где D — ставка дисконтирования, отражающая  скорость изменения стоимости 

денег во временем. Надо сказать, что при расчете NPV для проблемного актива, 

значение ставки D выше, чем при подобных расчетах для обычных активов. Та-

ким образом, значение процентной ставки учитывает риск банка при работе с 

проблемной задолженностью. 
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Коэффициент    

      
   ,который используется в формуле расчета NPV, умень-

шается с ростом i, что означает уменьшение стоимости денег во времени. 

Будем иметь ввиду, что для различных инструментов при расчете денежного 

потока (NPV) применяется одна и та же ставка дисконтирования (D). Это предпо-

ложение обосновано тем, что банк считает, что риски, связанные с реализацией 

различных вариантов решения проблемных активов, можно сравнивать и они не 

зависят от выбранного варианта урегулирования.  

Таким образом, для максимизации денежного потока NPV необходимо вы-

брать такой способ урегулирования проблемного актива, который одновременно 

увеличивал бы значение CFi , и уменьшал значение i. По – другому можно ска-

зать, что банк просто хочет получить как можно больше денег  в более короткий 

срок для погашения проблемной задолженности. 

Надо понимать, что два этих параметра (сроки размер) не возможно максими-

зировать одновременно. То есть, чем больше сумма, тем больше времени необхо-

димо для осуществления выбранной стратегии. И наоборот: чем скорее, банк по-

лучает деньги, тем меньше сумма. 

В качестве примера предлагаем привести две наиболее часто используемые  

дефолтные стратегии работы с проблемными активами ПАО «Сбербанк»: реали-

зация залога в процедуре банкротства и цессия задолженности, обеспеченной за-

логом. 

Сперва разберем вариант продажи залога в процедуре банкротства залогодате-

ля. Допустим рыночная стоимость залога –это Z, сумма кредита - K, причем Z<K . 

То есть это довольно идеальная ситуация с необеспеченным кредитом. Для облег-

чения скажем, что заемщик находится на этапе введения процедуры банкротства, 

которая контролируется банком. Такого рода контроль допустим, если у банка 

большая часть требований в потенциальном реестре кредиторов и если банк выра-

зил желание заявить в наблюдении своего конкурсного управляющего.  
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Срок данной операции составляет два года, (что является разумным, основы-

ваясь на среднестатистических процессуальных сроках наблюдения и конкурсно-

го производства, который составляет шесть месяцев при однократном продлении). 

Также будет считать, что объем требований кредиторов первой и второй оче-

реди таков, что банк, являясь залоговым кредитором, в случае реализации залога, 

может получить только 80% от стоимости реализации залогового имущества, и, 

что залог будет реализован в начале торгов по рыночной цене Z . 

Для расчета времени, за которое банк получит средства, при процедуре бан-

кротства будем считать один год. Тогда получится, что CF рассчитывается по 

следующей формуле: 

       
     

                                                                                                  (13) 

где    
 =0, т.к. в первый год процедуры банкротства поступлений нет, 

и    
 = 80%*Z 

Из чего следует, что для расчета NPV в банкротстве справедлива формула: 

   б   
   

      
 
    

     

      
                                                                                                     (14) 

Вернемся к нашему второму варианту продажи прав по кредиту путем заклю-

чения договора цессии потенциальному цессионарию. Предполагается, что вся 

сумма V в случае продажи кредита для продажи банк получает единовременно и в 

срок (т. е. без задержек), а также с начала первого годового периода. Тогда для 

цессии получаем, что значение CF вычисляется по следующей формуле: 

  ц     
ц                                                                                                           (15) 

Значение NPV для варианта цессии совпадает со значением CF (т.к. по цессии 

банк получает деньги сразу). Значит, 

   ц                                                                                                                   (16) 

Сравнивая два значения     ц     и    б  
     

      
  банк выбирает такой способ 

урегулирования проблемного актива, который дает более высокое значение NPV. 

Как правило, в реальных ситуациях, эти значения достаточно близки друг к 

другу. Это происходит потому что, потенциальный цессионарий (предлагая банку 
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цену цессии V) также оценивает для себя и реальную стоимость заложенного 

имущества и перспективы превращения приобретаемого им залогового требова-

ния в денежные средства (или актив) и закладывает определенные сроки, необхо-

димые для такого превращения. Итак, получается, что банк и цессионарий конку-

рируют друг с другом в своей оценке стоимости актива (кто сможет его дороже в 

будущем продать), а также в сроках такой продажи (кто сможет продать быстрее). 

Допустим, что цессионарий оценивает залоговое имущество дороже (возмож-

но, у него есть потенциальный Покупатель на данный актив, который не известен 

банку, или наиболее эффективное использование заложенного актива, отличаю-

щееся от использования банком). Так же предположим, что цессионарий имеет 

возможность ускорить процедуру банкротства (может быть он каким – либо обра-

зом повлиял на конкурсного управляющего или других кредиторов, что позволи-

ло выполнить процедуру в один год вместо двух). 

В данной ситуации предложение такого цессионария по цене цессии V будет пре-

вышать значение      
     

      
, которое определил банк, и цессия состоится. 

Приведем наглядный пример, который  иллюстрирует вышесказанное, путем 

формулирования трех позиций условной ситуации с проблемным кредитом. 

1) допустим, у банка возник просроченный кредит в 600 млн. руб., который 

обеспечен зданием бизнес-центра. Рыночная оценка такого здания, которую 

провел банк после  выхода кредита на просрочку, составила 300 млн. руб. 

без учета НДС. То есть, заемщик не может погасить кредит банка за счет 

реализации здания бизнес-центра. 

2) так же скажем, что совокупной выручки от аренды бизнес-центра (которая 

составляет 8 млн.руб. без НДС в месяц) недостаточно для покрытия теку-

щих расходов на его содержание (в сумме 3 млн.руб. без НДС в месяц) и 

для выплаты процентов по кредиту банку (в сумме 6 млн.руб. без НДС в ме-

сяц). 

3) допустим, что банк отказал заемщику в получении дополнительного креди-

та для проведения ремонта бизнес-центра, что позволило бы поднять ставку 
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аренды в 2 раза (т.к. у заемщика нет дополнительного обеспечения кроме 

самого бизнес-центра и перспектива нахождения арендатора, готового пла-

тить такую ставку представляется банку маловероятной). В результате за-

емщик стал не лоялен банку и перешел в банкротство, путем инициирова-

ния процедуры через задолженность одного из аффилированных заемщику 

кредиторов. 

Эта ситуация является достаточно типичной, так как, как правило, оценка 

стоимости залога на момент выдачи кредита осуществляется на основе оптими-

стических сценариев по ставкам аренды и плотности заполняемости бизнес-центр. 

 В нашем примере, на момент выдачи кредита бизнес – центр оценивали в 90% 

заполняемости с действующими ставками аренды. Но, на самом деле, заемщику 

удалось заполнить только 45% арендных площадей бизнес - центра, что в два раза 

снизило реальный арендный поток по сравнению с прогнозами (т. е. вместо 16 

млн рублей заемщик получал всего 8 млн рублей без НДС). 

Кроме того, стандартной считается ситуация, когда банк не готов брать на себя 

дополнительные кредитные риски по проблемным кредитам, в случае, если заем-

щик не предоставляет дополнительного обеспечения в виде твердого залога, либо 

поручительств, платежеспособных компаний. Следствием этого является утрата 

лояльности заемщика банком, и банк вынуждено переходит к взысканию в проце-

дуре банкротства. 

Расчет приведенного потока в процедуре банкротства банком дает следующий 

результат: 

     
     

      
 

       

        
     млн. руб. 

Допустим, что: 

Во-первых, цессионарий является потенциальным арендатором на 45% сво-

бодных площадей бизнес-центра по действующей ставке аренды. 

Во-вторых, банк договорился с должником от том, что вкладывает собствен-

ные 180 млн. руб. на покупку прав по кредиту у банка и заключает с заемщиком 



84 
 

мировое соглашение по которому в счет гашения приобретенного у банка долга 

становится собственником 45% свободных помещений бизнес-центра. 

Для цессионария такое вложение будет эффективным, потому что вместо того, 

чтобы платить за аренду 8 млн.руб. в месяц без НДС (а это 96 млн.руб. без НДС в 

год), он получает возможность инвестировать единовременно 160 млн.руб. Вло-

жения цессионария окупаются менее чем за два года. 

Для заемщика этот вариант также эффективен, потому что он избавляется от 

долгов на 600 миллионов рублей., давая взамен только 45% площадей, притом, 

что они не были сданы в аренду. Как результат, заемщик начинает получать от 

остальной части бизнеса на ежемесячной основе с 8-3 5 млн. рублей, без НДС. 

Для банка продажа прав за 180 млн.руб. гораздо выгоднее, чем приведенный 

поток в 156 млн.руб. от реализации бизнес-центра в банкротстве через два года. 

Таким образом, при получении предложения от цессионария на 180 млн.руб. 

банку более выгодно согласится на цессию. 

Отложенная продажа, как альтернатива продаже по цессии и продаже актива в 

банкротстве. 

В настоящее время ПАО «Сбербанк» важно отходить от классических спосо-

бов урегулирования проблемной задолженности, поэтому мы предлагаем исполь-

зовать для работы с проблемными активами дочерние компании. В результате та-

кого метода Сбербанк получит больший приведенный денежный поток, чем при 

продаже проблемного актива по цессии. 

Цессионарии – это посредники, которые занимаются покупкой долгов банков и 

превращают их в активы, очищенные от требований банков, которые являются инте-

ресными для конечных пользователей (назовем их покупателями) этих активов. 

Обычно покупателями являются промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, застройщики и другие участники, которым интересен сам залоговый 

актив, но которые не имеют достаточного опыта работы в процедурах банкротст-

ва. Они обычно предпочитают заключить обычный договор купли  - продажи ин-

тересующего их актива, который они приобретают на торгах при процедуре бан-
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кротства. Это предпочтение объясняется, с одной стороны, отсутствие правовых 

знаний по вопросам торгов в процедуре банкротства, а с другой стороны, нежела-

нием торговаться за актив, предпочитая сделку по гарантированной низкой цене. 

Работа посредника в такой ситуации сводится к поиску покупателя и  получе-

ния от него определенных гарантий (лучшая гарантия – предоплата), что очищен-

ный от требований банка залоговый актив будет приобретен именно этим покупа-

телем, и договориться с банком о покупке проблемного кредита по цессии. Далее, 

если компетенции цессионария по работе с проблемными активами, оказались 

выше, чем компетенции банка, то такой цессионарий (за счет продажи залога по 

максимальной цене покупателю и за счет сокращения сроков процедуры) получа-

ет свой доход. Идеальная ситуация для цессионарияслучается тогда, когда сумма 

цессии V покрывается суммой получаемой предоплаты от покупателя, что позво-

ляет цессионарию не задействовать собственных (или привлеченных) средств на 

реализацию сделки и зарабатывать чистые комиссионные. 

Данная ситуация является негативной для банка, так как, он вынужден часть 

своей прибыли отдавать цессионарию, вместо того, чтобы направить ее на сниже-

ние убытков от урегулирования проблемного актива. 

Мы предлагаем рассмотреть алгоритм совместных действий ПАО «Сбербанк» 

и ее дочерней компании как наиболее эффективного инструмента при урегулиро-

вании проблемной задолженности Сбербанка.  

Алгоритм.  

1. Сбербанк проводит оценку залогового актива с привлечением независимого 

оценщика и определяет его стоимость Z .  

2. Сбербанк определяет период T (в нашем примере два года), согласно кото-

рому, залог может приобрести в собственность дочерняя компания, если она 

купит у банка по цессии кредит K , обеспеченный залогом Z . Такой расчет 

возможен при соблюдении двух условий: 

-Стоимость актива Z изначально значительно (в 1,5-2 раза) меньше суммы 

кредита K , который актив обеспечивает. Как правило, такое соотношение между 
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стоимостью залогового актива и суммой кредита возникает в тех случаях, когда 

первичный процесс кредитования был ориентирован на высокий рейтинг заемщи-

ка, что позволяло на этапе выдачи кредита обеспечивать выдаваемый кредит 

твердым залогом менее, чем на 100% и не требовать дополнительного обеспече-

ния.  

-Залогодатель актива пребывает в процедуре банкротства, подконтрольной 

банку. 

3. Банк заключает договор цессии прав по кредиту обеспеченному залоговым 

активом на дочернюю компанию по рыночной стоимости цессии, которая 

определяется равной показателю    б. Оплата производится за счет креди-

та, который банк предоставляет дочерней компании сроком на период T . 

4. Дочерняя кампания банка заключает с покупателем контракт на продажу за-

логового актива в будущем по цене Z. 

4.1 Покупатель получает эксклюзивное право на покупку актива по цене Z в 

конце периода T, перечисляя на дочернюю кампанию сумму предоплаты P. 

4.2 Дочерняя кампания обязуется передать актив в собственность покупателю 

не позднее периода T , в счет полученной предоплаты P после получения 

от покупателя окончательного расчета в сумме Z- P . 

4.3 Дочерняя кампания имеет право не передавать покупателю актив, а вер-

нуть сумму P, с выплатой суммы компенсации в виде процентов p только в 

том случае, если залоговый актив был реализован на торгах по цене не ме-

нее K 110% , и дочерняя компания получила в процедуре конкурса от реа-

лизации залога сумму не менее 80%  K110% . 

4.4 Дочерняя компания (как залогодержатель актива) дает согласие на сдачу 

залогового актива в аренду покупателю при переходе в конкурсное произ-

водство (через год). 

5. Дочерняя кампания после перехода в конкурсное производство согласовы-

вает положение о торгах, по которому актив на первых торгах выставляется 

на продажу по цене K110%) 115% . Если актив продан на первых или вто-
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рых торгах, дочерняя кампания перечисляет покупателю сумму P+ p. Разни-

ца является дополнительным заработком дочерней кампании. Если первые и 

вторые торги не состоялись - дочерняя кампания принимает актив на баланс 

по цене K, уплачивает в конкурсную массу 18% НДС со стоимости полу-

ченного актива и передает актив покупателю после получения от него окон-

чательного расчета в сумме Z- P. 

Сделаем ряд замечаний по предлагаемому алгоритму. 

Во-первых, наличие в схеме дочерней компании банка обусловлено тем, что 

такая компания (в отличие от кредитного учреждения) имеет возможность зачи-

тывать НДС, поступающий на ее счет с НДС уплаченным (в нашем случае в кон-

курсную массу). Поскольку у Сбербанка такой возможности нет, эффективность 

схемы без участия дочерней компании существенно снижается. 

Во-вторых, в ряде случаев предложенная схема может быть изменена путем 

продажи покупателю не самого актива с баланса дочерней компании, а 100% до-

лей такой компании. Такая продажа осуществляется после получения дочерней 

компанией залогового актива себе на баланс. В этом случае дочерняя компания 

является SPV(спецюрлицо), у которой на балансе нет других активов. 

В-третьих, при реализации актива покупателю с баланса дочерней компании, у 

Сбербанка есть возможность предложить покупателю дополнительное финанси-

рование под залог приобретаемого актива. При этом такой залог оформляется до 

выдачи кредита покупателю, что выгодно отличает данный вариант работы по 

сравнению с покупкой покупателем актива с торгов в процедуре банкротства, ко-

гда такой залог покупатель сможет оформить только после полной оплаты всей 

суммы в конкурсную массу и последующей процедуры регистрации собственно-

сти на приобретенное имущество. 

В результате реализации алгоритма Сбербанк получает возможность реализо-

вать фактически ту же схему работы с проблемным активом, которую может 

предложить покупателю цессионарий. Отметим, что у Сбербанка (особенного 

крупного и устойчивого) есть серьезное преимущество при работе по такой схеме 
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по сравнению с цессионарием – это надежность банка. Доверяя цессионарию 

сумму аванса, покупатель рискует намного больше, чем в случае, если получате-

лем средств будет дочерняя компания Сбербанка. Данный новый предложенный 

предлагаем назвать инструментом отложенной продажи (ОП). 

Таким образом, применяя инструмент отложенной продажи, Сбербанк суще-

ственно расширит продажи своих проблемных активов. Потенциальными интере-

сантами на проблемные активы в только что начатой процедуре банкротства вы-

ступают не только цессионарии-перекупщики, но и конечные покупатели, кото-

рые при обычной работе в банкротстве могли рассматриваться как интересанты 

только на стадии торгов в конкурсном производстве. В результате Сбербанк по-

лучает возможность урегулировать проблемный актив на более выгодных для се-

бя условиях (по более высокой стоимости и в меньшие сроки). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кредитная деятельность банка это один из основных критериев, который от-

личает его от небанковских организаций. В мировой практике значительная часть 

прибыли банка связана с кредитованием. В то же время, непогашенные кредиты, 

особенно крупные, могут стать причиной огромных проблем для банка и даже 

привести к его банкротству. В нынешней нестабильной экономической ситуации, 

кредитный риск представляет особую опасность, поэтому управление кредитным 

риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития 

коммерческого банка. 

Анализ теоретических аспектов показал что, кредитному риску уделяют боль-

шое внимание как российские, так и зарубежные авторы, но с разной степенью 

полноты раскрывают его суть. Основная причина возникновения кредитных рис-

ков – неплатежеспособность заемщика, поручителя, гаранта. А главным факто-

ром, оказывающим влияние на величину кредитного риска, является общее со-

стояние экономики. Что касается методов управления кредитным риском, то вы-

деляют методы управления кредитным риском на уровне отдельной ссуды (анализ 

заемщика / кредита, структурирование, документирование, контроль) и на уровне 

кредитного портфеля (диверсификация, концентрация, лимитирование, создание 

резервов). 

Анализ современных тенденций кредитного риска российских банков показал, 

что, несмотря на то, что сейчас идет активное кредитование физических и юриди-

ческих лиц, доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном порт-

феле продолжает устойчиво расти и число банков в зоне кредитного риска по за-

пасу капитала  увеличивается почти в два раза. Увеличивается рост резервов, но 

они по-прежнему не покрывают обесцененные ссуды. Одной из причин такой си-

туации является рост потребительского кредитования, который опережает рост 

номинальных зарплат граждан, что приводит к росту числа исков о банкротстве 

заемщиков. 
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Проведенный анализ результатов показателей финансово – хозяйственной дея-

тельности ПАО «Сбербанк», показал, что по всем оцениваемым параметрам ре-

зультаты функционирования банка находятся в допустимых пределах. В ходе 

оценки были получены довольно высокие значения базовых коэффициентов по 

состоянию на 01.01.2018г., таких как, общая достаточность капитала (5,91%), по-

казатель качества капитала (42,34%), мгновенная и текущая ликвидности (161,1% 

и 263,8% соответственно), рентабельность собственного капитала и активов 

(19,33% и 21,01% соответственно).. Так же был проведен анализ системы показа-

телей кредитного риска ПАО «Сбербанк». Коэффициенты резерва, риска и про-

блемности по состоянию на 01.01.2018 год находятся в допустимых грани-

цах(7,10%, 0,93% и 2,52% соответственно), а вот коэффициент опережения на 

01.01.2018 (0,21%) показал, что ПАО «Сбербанк» находится в зоне повышенного 

кредитного риска, поскольку рост размещаемых кредитов не определяет рост ре-

зерва на возможные потери. 

Приведена новая классификация инструментов урегулирования проблемных 

активов, которые зависят от трех факторов: 

1) выбор стратегии (дефолтная или кредитная стратегия), 

2) тактика работы с проблемными активами (Hard и Soft), 

3) участие третьих лиц (контрагентов) в урегулировании проблемных активов. 

А так же предложен инвестиционный инструмент урегулирования проблемной 

задолженности коммерческого банка - отложенная продажа залогового актива. 

При применении которого, банк получает возможность на более выгодных для 

себя условиях урегулировать проблемный актив. 
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[Электронный ресурс] - Режим доступа.  

URL: /C:/Users/1/Downloads/finrez_31122017.pdf (дата обращения: 10.02.2018) 
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Совершенствование управления 
кредитным риском финансово-

кредитной организации 
(на примере ПАО «Сбербанк»)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное 
государственное бюджетное учреждения высшего профессионального образования 

«Южно –Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет) Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая безопасность»

Руководитель: к.э.н., доцент 
Н.В.Пушкарева

Выполнила: студентка группы 
ВШЭУ–503 А.В. КопейкинаЧелябинск - 20181



Цель выпускной квалификационной работы заключается в
исследовании теоретических и практических аспектов
управления кредитным риском финансово – кредитной
организации ПАО «Сбербанк».

Задачи выпускной квалификационной работы:
1) раскрыть теоретические аспекты управления кредитным

риском финансово – кредитной организации;
2) охарактеризовать современные тенденции кредитного риска

в банковской системе Российской Федерации;
3) провести анализ показателей финансово – хозяйственной

деятельности и, в частности, анализ показателей кредитного
риска ПАО «Сбербанк»;

4) разработать предложения по совершенствованию работы с
проблемными активами в ПАО «Сбербанк».
2



Автор Определение

Банк России

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

«Базельский
комитет»

Кредитный риск- вероятность невыполнения заемщиком или контрагентом
своих обязательств в соответствии с оговоренными условиями.

Роуз П.С. Кредитный риск - вероятность того, что стоимость часть активов баланса,
в особенности кредитов, уменьшится или сведется к нулю.

Лаврушин 
О.И

Кредитный риск – это риск невыполнения кредитных обязательств пред
кредитной организацией третьей стороной.

Гранатуров
В.М

Кредитный риск – риск невозврата долга, то есть риск неуплаты
заемщиком суммы основного долга и процентов по нему в соответствии со
сроками и условиями кредитного договора.

Дж.  Куот и  
Э.  Альтман

Кредитный риск —это возможность потерь вследствие неспособности
контрагента выполнить свои контрактные обязательства, а последствия
невыполнения этих обязательств измеряются потерей основной суммы
задолженности и невыплаченных процентов за вычетом суммы
восстановленных денежных средств.

Определения кредитного риска

3



Причинно-следственная связь кредитного 
риска

4

ФАКТОРЫ КРЕДИТНОГО РИСКА

1. В зависимости от субъекта:
-факторы, зависящие от клиента;
-факторы, зависящие от банка.

2. В зависимости от уровня 
возникновения:
-макроэкономические факторы 
(внешние);
-микроэкономические факторы 
(внутренние).

СУТЬ КРЕДИТНОГО РИСКА

1. Риск неуплаты 
основной суммы 

долга и 
процентов по 

нему

2. Риск неполной 
уплаты основной 
суммы долга и 
процентов по 

нему

3. Риск несвоевременной уплаты основной 
суммы долга и процентов по нему:

-просрочка по оплате;
- досрочное погашение.

ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА

1.Недополучение прибыли 2. Получение убытков 3. Банкротство

4
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Методы управления кредитным риском

На уровне отдельной ссуды На уровне кредитного портфеля

Анализ

Заемщика Кредита

Структурирование

Документирование

Контроль

Диверсификация

Концентрация

Лимитирование

Создание резервов

5
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Рисунок 1 – Доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном 
портфеле российских банков 
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Рисунок 2 – Покрытие проблемных и безнадежных ссуд резервами
7
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Рисунок 3 – Количество исков о 
банкротстве физических и 

юридических лиц за 2017 год.

Рисунок 4 – Динамика доли банкротств физических и юридических лиц в 
РФ8
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Рисунок 5 – Доля реабилитационных процедур при банкротстве 
физических лиц в РФ

В среднем на 100 000 человек в 
России приходится 28 банкротов

87%
столько банкротств физ.лиц 

возбуждается по заявлению самих 
должников

9



Основные финансовые показатели 
ПАО «Сбербанк» за 2014-2017гг.

10
10



Основные финансовые показатели 
ПАО «Сбербанк» за 2014-2017гг.
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Коэффициенты кредитного риска 
ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2017 гг.

12

5.21%
6.20%

6.81% 7.10%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

2014 2015 2016 2017

П
ро

це
нт

ы

Год

Коэффициент резерва 
ПАО «Сбербанк»

0.95

0.94

0.93 0.93

0.92

0.925

0.93

0.935

0.94

0.945

0.95

0.955

2014 2015 2016 2017
Год

Коэффициент риска 
ПАО «Сбербанк»

2.13%

3.49%

2.66% 2.52%

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%

2014 2015 2016 2017

П
ро

це
нт

ы

Год

Коэффициент проблемности
ПАО «Сбербанк»

Коэффициент 
опережения =

0,21

12



Классификации методов урегулирования 
проблемных активов ПАО «Сбербанк»

13

Действующая 
классификация   

Предложенная классификация

1) метод реструктуризации 
кредита; 
2) метод судебного обращения 
взыскания на предмет залога; 
3) метод судебного взыскания 
задолженности с должника;
4) метод внесудебного 
обращения взыскания на 
предмет залога;
5) метод досрочного 
погашения кредита с 
прекращением договора. 

1) заключения договора об отступном 
2) заключение договора уступки права -
договора цессии; 
3) заключение договора о переводе 
долга в целях замены должника по 
договору; 
4) заключение договора новации;
5) кредитование должника / нового 
должника; 
6) привлечение внешних 
аккредитованных сервисных компаний;
9) инициирование и участие в 
процедурах банкротства;
10) заключение мирового соглашения;
11) аутсорсинг (агентский договор) и 
цессия (переуступка прав требования). 13
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Контрагенты, 
участники 

работы с ПА

Дефолтная стратегия Кредитная стратегия

Hard Soft Hard Soft

СУД БАНКР МИР/БАНКР МИР Х

Служба судебных 
приставов ИСПОЛ ИСПОЛ / ОТСТУП 

/ МИР Х Х

Дочерние 
общества ПАО 

Сбербанк
Х ЦЕС / ВХОЖД в УК

ЦЕС без дисконта 
/ ПД / ВХОЖД в 

УК
Х

Коллекторы ЦЕС с дисконтом Х Х Х

Инвесторы Х
ОТСТУП / 

ВНЕСУД/ВХОЖД в 
УК

ОТСТУП / ЦЕС 
без дисконта / ПД

РЕСТР / КРЕДИТ 
/ НОВАЦ

Торгующие 
организации

БАНКР / ЦЕС / 
ИСПОЛ

ОТСТУП / ЦЕС / 
ВНЕСУД ЦЕС без дисконта Х

Сервисные 
компании 

(оценка, DD)

СУД / БАНКР / ЦЕС 
ИСПОЛ

ОТСТУП / ЦЕС / 
МИР ВХОЖД в УК 

/ ВНЕСУД
ОТСТУП / МИР РЕСТР /КРЕДИТ

14



15

1. Расчет приведенного потока в процедуре банкротства банком 
дает результат:

млн. руб.

Сбербанк Заемщик

Цессионарий

Кредит 600 млн.руб

Залог бизнес-центр

2. Расчет приведенного потока в процедуре цессии  дает результат 
банку:  180 млн.руб

Продажа залогового актива при процедуре 
банкротства банком или продажа по цессии?

15



Инструмент отложенной продажи 
проблемного актива

16

Сбербанк Дочерняя компания 
Сбербанка

договор цессии

Дочерняя компания Покупатель

Дочерняя компания Покупатель

Дочерняя компания Покупатель

Дочерняя компания Покупатель

эксклюзивное право на приобретение актива по 
цене Z

сумма предоплаты P

актив в собственность в счет полученной 
предоплаты P

окончательный расчет в сумме Z - P

не передает актив, а перечисляет сумму P+ p
80% от реализации  залога

уплачивает 18% НДС и передает актив
Z - P

16

Покупатель контракт на продажу залогового актива



Преимущества предложенного инструмента 
отложенной продажи:

17

1. Банк существенно расширяет свою 

воронку продаж проблемных активов;

2. Потенциальными интересантами на 

проблемные активы выступают не 

только цессионарии-перекупщики, но и 

конечные покупатели;

3. Урегулирование проблемных 

активов по более высокой стоимости и 

в меньшие срок.

17
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Спасибо за внимание!
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