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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций, направленных на снижение уровня рисков потребительского 

кредитования в ПАО «АК БАРС» Банк. 

В дипломной работе изложены теоретические аспекты рассматриваемого 

вопроса, дана характеристика банковской организации, проведен анализ 

финансово-экономической деятельности ПАО «АК БАРС» Банк, выявлены 

проблемы в сфере потребительского кредитования, использован метод Pro-

СОКРАТ, на основании которого разработано комбинационное решение по 

совершенствованию потребительского кредитования.  

Произведены расчеты затрат на внедрение разработанных рекомендаций и 

осуществлена оценка предполагаемых результатов от реализации предлагаемых 

мероприятий. 

Основным результатом работы является разработка рекомендаций по 

сокращению рисков при потребительском кредитовании, реализация которых 

позволит добиться решения существующих проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кредитование традиционно считается одним из важных и наиболее 

эффективных видов банковской деятельности. Кредитные организации в силу 

присущих им особенностей вправе осуществлять расчеты по обязательствам 

своих клиентов и заниматься привлечением денежных средств, а также проводить 

самостоятельную кредитную политику. В связи с вышесказанным, банковский 

сектор представляет собой крайне уязвимый, с точки зрения возникновения 

экономических рисков, сектор экономики. 

Очевидно, что такая политика банка, при которой кредиты выдаются 

неплатежеспособным заемщикам без обеспечения либо имеющим сомнительное 

финансовое состояние, в конечном итоге приводит к возникновению риска 

невозврата, создающего ситуацию, опасную не только для интересов вкладчиков 

и акционеров, но и для самого финансово-кредитного учреждения. 

Главной задачей управления рисковыми операциями банка является 

определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и 

принятие немедленного практического решения, направленного или на 

использование рисковых ситуаций, или выработку системы мер, снижающих 

возможность появления потерь банка от проведения той или иной операции. 

Тема выпускной квалификационной работы – управление рисками при 

банковском потребительском кредитовании (на примере ПАО «АК БАРС» Банк). 

Цель дипломной работы  – разработка и обоснование рекомендаций по 

управлению рисками потребительского кредитования в ПАО «АК БАРС» Банк и 

оценка эффективности от внедрения таких мероприятий. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- провести анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности банка; 
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- провести сравнительный анализ проблем банка при осуществлении 

потребительского кредитования, выявить уязвимые сектора, разработать 

комплексное решение для снижения рисков; 

- разработать и обосновать подробную систему рекомендаций, 

направленных на снижение выявленных рисков; 

- оценить получаемый эффект от внедрения разработанных 

рекомендаций и их влияние на показатели деятельности ПАО «АК БАРС» Банк. 

Объектом данного исследования является ПАО «АК БАРС» Банк. 

Предметом исследования являются экономические явления и отношения, 

возникающие в процессе осуществления кредитования потребителей, риски 

связанные с этими процессами. 

В качестве информационной базы для проведения расчётов использованы 

статистические данные, данные бухгалтерской и внутренней отчётности ПАО 

«АК БАРС» Банк за 2013-2017 гг., нормативные и законодательные документы, а 

также информация из сети Internet и периодических изданий.  

Практическая значимость дипломного проекта заключается  в 

предоставлении полученных данных по проекту руководству ПАО «АК БАРС» 

Банк для принятия решения о целесообразности внедрения в деятельность 

разработанных рекомендаций, что позволит добиться снижения рисков связанных 

с потребительским кредитованием.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  

 

1.1 Риски: понятие, сущность и виды 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Согласно статистическим данным наиболее доходной статьей банковского 

бизнеса являются кредитные операции. Именно за счет реализации этих операций 

формируется основная часть чистой прибыли банков, которая позволяет 

организовывать эффективную деятельность на настоящий момент, выплачивать 

стабильно дивиденды акционерам и вкладывать денежные средства в дальнейшее 

развитие. 

Банки имеют возможность предоставлять кредитные услуги как 

юридическим, так и физическим лицам. Источниками таких операций могут 

служить не только собственные средства банка, но и заемные ресурсы. Денежные 

ресурсы банка формируются за счет привлечения денег на расчетные, текущие, 

срочные и иные счета клиентов; реализации межбанковских кредитов; средств, 

мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска долговых 

ценных бумаг и т. д. 

При этом необходимо отметить, что любая деятельность связана с 

постоянным взаимодействием с рисками. Банковский бизнес – не исключение. 

Риски – неизбежные спутники решений, действий и бездействия.  

Анализ экономической литературы, посвященной анализу проблемы 

риска, преимущественно таких авторов как: В. А. Абчук, А. П. Альгин,        С. В. 

Валдайцев, С. З. Жизнин, Ю. С. Осипов, Б. А. Райзберг, позволил понять, что 

среди ученых-экономистов на протяжении долгого времени нет единого мнения 

по поводу формулировки четкого определения «риск». 

В. А. Абчук и А. П. Альгин определяют риск как деятельность или 

действие по «снятию неопределенности». Л. А. Растригин и Б. А. Райзберг 

понимают под риском «ущерб, возможные потери», придерживаясь тем самым 
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классической теории предпринимательского риска. В словаре Ожегова «риск» 

определяется как «возможность опасности» или как «действие наудачу в надежде 

на счастливый исход». В книге «Риск в современном бизнесе» отмечается: под 

«риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов 

в результате осуществления определенной производственной и финансовой 

деятельности [16]. 

Изучение экономической литературы, по поводу вопросов определения 

«риск» позволило сделать вывод о том, что расхожие мнения в формулировках 

определения подкрепляются более подробным описанием терминологии. Именно 

при анализе этого описания можно выделить следующие общие характеристики, 

соответствующие рисковому состоянию: 

1 случайный характер события, который определяет, какой из возможных 

исходов реализуется на практике; 

2 наличие альтернативных решений; 

3 известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые 

вариации результатов; 

4 вероятность возникновения убытков; 

5 вероятность получения дополнительной прибыли.  

Таким образом, обобщив всё вышесказанное, широкую  категорию «риск» 

можно определить как «опасность потенциально возможной, вероятной потери 

ресурсов или неполучения запланированного уровня  доходов (или при 

рациональном использование ресурсов) в конкретном виде предпринимательской 

деятельности.  Другими словами, риск - это угроза того, что предприниматель 

понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, 

которые он может получить согласно планам. 

Риски существуют в любой сфере деятельности и в обыденной жизни 

любого человека.  Риск, при рассмотрении его как отрицательного фактора, 

возникает при выборе неверного решения или реализации неправильной 
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стратегии. Следовательно, чтобы избежать отрицательных исходов в 

деятельности необходимо выстроить грамотную систему управления рисками. 

Изначально необходимо определиться с более узкими классификациями 

внутри обобщенного понятия «риск». Риски различаются между собой по месту и 

времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их 

описания. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на 

деятельность предпринимателя. Эти обстоятельства затрудняют принятие 

решений по оптимизации риска и требуют углубленного анализа состава 

конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения. 

В экономической литературе, посвященной проблемам 

предпринимательства, нет строгой системы классификации предпринимательских 

рисков. Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как 

правило, определяются целями и задачами классификации. Наиболее важными 

элементами, положенными в основу классификации рисков, являются: время 

возникновения, основные факторы возникновения, характер учета, характер 

последствий, сфера возникновения и др. 

По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, 

текущие и перспективные [17, с.18].  По факторам возникновения Гранатуров 

подразделяет риски на политические и экономические (коммерческие). Другие 

авторы, помимо указанных ранее, выделяют  социальные, экологические и 

профессиональные риски. Политические риски проявляются при условии 

реализации неблагоприятных изменений в сфере государственного или 

муниципального управления. Экономические риски связаны непосредственно с 

коммерческой деятельностью и внутри себя подразделяются на финансовые и 

производственные. Социальные кризисы в обществе могут повлечь реализацию 

социальных рисков. Экологические риски подразумевают не только 

взаимодействие с природными ресурсами, но и учитывают жизнь и здоровье 
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людей. Профессиональные риски связаны с реализацией специалистами своих 

профессиональных обязанностей. 

По характеру учета (по источникам возникновения) риски делятся на 

внешние и внутренние [17, с. 19].  Внешний (систематический или рыночный) 

риск - это риск, не зависящий от деятельности предприятия. Этот риск возникает 

при смене отдельных этапов экономического цикла, изменении состояния и 

участников финансового рынка и в ряде других ситуаций, на которые 

предприятие не может повлиять. К этой группе рисков можно отнести 

инфляционный риск, валютный риск, налоговый риск [17]. 

Внутренний (несистематический или специфический) риск — это риск, 

зависящий от деятельности конкретного предприятия. Он может быть связан с 

неквалифицированным финансовым менеджментом, неэффективной структурой 

активов и капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) 

операциям с высокой нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнёров и 

другими факторами, отрицательные последствия которых в значительной мере 

можно предотвратить за счёт эффективного управления рисками [17]. 

В соответствии со сферами предпринимательской деятельности обычно 

выделяют: производственный, коммерческий, финансовый риск, а также риск 

страхования. Для более четкого определения группы рисков, подлежащих 

дальнейшему изучению в работе, обратимся к рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Риски, связанные с банковской деятельностью в общей системе 
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Множество авторов сходятся во мнении, что банковские риски можно 

разделить на три группы: финансовые риски, функциональные риски и внешние 

по отношению к банку риски. 

Функциональные риски связаны с технической составляющей 

деятельностью банковской организации. Внешние риски включат в себя 

положение банка на рынке (риск потери репутации), взаимодействие с 

государством путем государственного регулирования на законодательном уровне 

(риск несоответствия условиям государственного регулирования),  а так же ряж 

рисков независящих от деятельности конкретного банка. 

Финансовые риски  внутри себя подразделяются на множество элементов, 

в том числе кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, процентный 

риск, валютный риск, риск инфляции, риск неплатежеспособности. 

Для наглядности представим схематично систему банковских рисков 

(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Система банковских рисков [31] 
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Итак, из блок-схемы представленной выше видно, что кредитный риск 

является элементом сообщества финансовых рисков в системе банковских рисков. 

Кредитный риск на себя банки стали брать в тот момент, когда из 

первоначальной своей формы (только хранение депозитов) стали посредниками в 

обращении денежных средств, то есть стали не только хранить и сберегать 

денежные средства, но и предоставлять их в заем третьим лицам. Кредитный риск 

может проявляться в форме непогашения заемщиком основного долга или 

процентов по займу, в резком изменении процентных ставок и т.д. 

В последнее время кредит стал основой банковского дела и элементом, по 

которому можно судить о качестве и эффективности работы банка. Для того, 

чтобы кредитный риск не снизил уровень доходности банка необходимо 

контролировать и регулировать его. Следовательно, особого внимания 

заслуживает процесс управления кредитным риском. 

Именно от качества управления рисками зависит успех работы банка. 

Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной 

причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами 

эффективного управления рисками являются: высоко развитые системы 

кредитной политики и процедур; грамотное управление финансовым портфелем; 

эффективный контроль над кредитными операциями; и, что является основой 

всего вышесказанного, - высокий уровень подготовки для работы в этой системе 

персонала. 

Избежать кредитного риска невозможно, но при грамотно построенной 

системе управления рисками можно значительно его снизить. Для этого 

необходимо проводить тщательный отбор заемщиков, анализировать и 

адаптировать под современную ситуацию условия выдачи кредита, осуществлять 

постоянный контроль над финансовым состоянием заемщика, его способностью 

(готовностью и намерением) погасить кредит. Выполнение всех этих условий 

гарантирует избежание ряда негативных последствий и успешное проведение 

основной банковской операции - предоставление кредитов.  
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Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только 

тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах 

их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, 

должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток 

средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров 

размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по 

принятию рисков и управлению ими. 

Управление рисками – система действий по выявлению, анализу оценке и 

диагностике рисков, определение их причин, прогнозной оценке последствий, 

разработке и реализации и контролингу способов и средств снижения и 

предотвращения неприемлемых ущербов, а так же повышение благоприятных 

шансов, влияющих на развитие. 

Целью организации системы управления рисками является создание и 

системного поддержания адаптированного уровня устойчивости в условиях 

неопределенности и ограниченных ресурсов. 

Риски в любой деятельности (в том числе при организации банковского 

бизнеса) связаны с пятью основными ресурсами – финансовыми, трудовыми, 

временными, материальными, информационными. Следовательно, необходимо 

учитывать это при управлении рисками и взаимодействовать со всеми видами 

ресурсов. 

Деятельность по управлению рисками не может функционировать 

обособленно от других процессов происходящих в банке. Необходимо учитывать 

множество факторов и на каждом этапе деятельности применять подходящие к 

конкретной ситуации методы управления рисками. 

На рисунке 3 представлена схема этапов «жизни» рисков. В схеме 

определены взаимосвязи между этапами выявления, проявления, анализа, 

диагностики, формирования рисков и управления ими. 
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Рисунок 3 – Этапы выявления, проявления, анализа, диагностики, формирования 

рисков и управления ими 

Исходная ситуация является базой и основой, предопределяющей 

последующие действия банка. Исходная среда для каждой организации 

абсолютная уникальна и зависит от множества факторов – в числе таких факторов 

состояние окружающей среды, конкуренты, личные ресурсы и т.д. 

Этап с возможными проблемами заключается в том, что проблемная 

ситуация, существующая в организации, еще не является конкретной проблемой. 

Проблемная ситуация характеризует более обобщенную группу, из которой нам 

нужно выявить конкретную, четко сформулированную проблему.  

На деятельность организации так же оказывают влияние факторы 

определенности, которые так же необходимо учитывать в деятельности – выявить 

и анализировать их.  Существует несколько видов неопределенности: первый  –  

когда неопределенность равно 0 (все величины детерминированы и не 
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изменяются), второй – случайные величины (устойчивый закон распределения), 

третий – «дурная неопределенность» (слабая зависимость или полное отсутствие 

связей между величинами). 

  Только после качественной оценки всех факторов и анализа 

существующего состояния можно выявить возможные конкретные риски, 

которые непосредственно повлияют на дальнейшую деятельность организации, 

систему управления и т.д. Выявив возможные конкретные риски необходимо 

оценить их уровень, осуществив анализ с применением специализированных 

методов (например, аудит ресурсов). 

Количественные методы моделирования рисков позволяют осуществить 

прогнозно-аналитическую оценку рисков. Моделирование возможно в нескольких 

формах существования – опрос, математическое моделирование (на основе 

математической модели), физическое моделирование. Каждая из этих форм  имеет 

место к существованию, методы выбираются в зависимости от каждой 

конкретной и уникальной ситуации. 

Отметим, что проблемы могут заключаться не только в исправлении 

отрицательных показателей и негативных ситуаций, но и в развитии 

существующих (положительных, но не максимальных) характеристик.  

Только после проведения всех этих процедур можно переходить к этапу 

управления рисками, о котором мы говорили ранее. Результатом управления 

рисками является решение проблемы. Решение проблемы необходимо проверить 

с помощью критериев на результативность, проанализировать с помощью 

специализированных методов и сопоставить с существующими ресурсами. Если 

решение не устраивает, то необходимо вернуться на тот этап, с которого 

необходимо исправить решение и повторить все процедуры. На протяжении всей 

деятельности по управлению рисками необходимо не забывать об обратной связи, 

которая будет являться индикатором правильности и своевременности и 

результативности принимаемых решений.  
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1.2 Основы регулирования банковской деятельности в РФ 

 

Общество с давних времен прочно привыкло ассоциировать специальную 

банковскую деятельность кредитных организаций, прежде всего коммерческих 

банков, с разнообразными выраженными количественно нормативами и 

показателями, в которые банковские учреждения обязаны укладываться, если 

имеют намерение приобрести и сохранять статус     банка. 

Описанные ранее нормативы  являются по сути целым комплексом 

требований, как правило, получающих количественное отражение, которые 

Центральный банк предъявляет к коммерческим банкам от имени общества и 

которые направлены главным образом на большинство основных, главных 

аспектов деятельности банков (например, правил, условий и процедур их 

деятельности), но почти не касаются ее результатов [21, с. 244]. 

Таких, централизованно устанавливаемых для банков, нормативов весьма 

много и все они весьма строгие, имеющие жесткие границы. Последнее 

обстоятельство иллюстрирует общеизвестный, актуальный во всем мире тезис о 

том, что регулирование банковской деятельности со внешних позиций - самое 

жесткое из всех направлений такого регулирования, что в свою очередь 

объясняется спецификой данной деятельности - той исключительной ролью, 

которую банки играют или должны играть в составе национальной экономики и 

на мировом рынке. 

Соблюдение банковскими организациями установленных нормативов 

подвергается постоянным контролю, надзору и регулированию.  Банковское 

регулирование, банковский надзор и банковский контроль - это виды 

деятельности разных уровней, направленные на обеспечение надежного и 

стабильного функционирования банков и их финансовой безопасности.  

Контроль над деятельностью банков осуществляется с целью обеспечения 

надежности и устойчивости их функционирования. Он предусматривает 
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целостный и непрерывный надзор за осуществлением банками своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Надзор – это постоянно осуществляемый процесс внешнего контроля - 

отслеживания, наблюдения (мониторинга), проверок и анализа всех параметров 

деятельности каждого банка (или банковской группы), существенных с точки 

зрения контролирующего органа, включая как характеристики самой указанной 

деятельности, так и ее результаты, с целью контроля соблюдения банком, 

сотрудниками норм общего и банковского законодательства, требований и 

правил, содержащихся в нормативных актах России, других регулирующих 

органов и во внутренних документах самих поднадзорных банков  [21, с. 288]. 

Надзор отличается от контроля тем, что он осуществляется извне, то есть 

сторонними органами (представителями органов). Органы, осуществляющие 

надзор, являются властными по отношению к объекту проверок (т.е. к банку). 

Надзор осуществляется, как правило, государственными органами, в отдельных 

случаях некоторыми полномочиями указанного рода могут располагать и органы 

саморегулируемых организаций.  

Надзор осуществляется не только с целью контроля всего банковского 

учреждения в совокупности, но и отдельно за действиями его руководителей и 

иных сотрудников. Надзор контролирует насколько аккуратно банк выполняет 

нормы не только банковского законодательства, но и все остальные – в том числе 

налоговое, трудовое, валютное, о рынке ценных бумаг и так далее.  

Основными целями надзора являются: 

1 Отыскание в деятельности банков ошибок, недостатков, нарушений 

законодательства и банковских правил и наказание их за это;  

2 Выяснение степени готовности банка выполнять свои обязательства в 

ближайшем будущем, имея в виду не только его сильные стороны, но и такие 

обстоятельства и факторы, которые могут серьезно осложнить работу банка в 

дальнейшем; 
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3 Выявление типовых проблем, общие и общезначимые «слабые места» 

в банковской сфере, включая управление ею, и обеспечение руководство разных 

уровней информацией, позволяющей принимать соответствующие решения. 

Перечисленные цели относятся к надзору, но не относятся к 

регулированию. Из названных целей надзора очевидно следует, что он нужен для 

того, чтобы заставить или побудить отдельный банк, группу банков или 

одновременно все банки страны изменить в нужном направлении параметры 

своей деятельности и соответственно её результаты в случае, если непринятие 

таких мер может иметь негативные последствия для самого банка, группы банков, 

для его клиентов и вкладчиков, для банковского сектора в целом. Такое 

воздействие на банки со стороны Центрального банка и /или иных руководящих 

органов и будет означать регулирование их деятельности. 

Регулирование Банком России деятельности конкретного банка частично 

опирается на данные надзора над деятельностью банка и включает в себя внешнее 

управление текущими показателями функционирования и развития банка как 

одной из многих действующих в стране кредитных организаций, которое 

воплощается в нормативных актах Банка России, адресованных одновременно 

всем банкам или категориям банков; внешнее управление текущим 

функционированием и развитием данного конкретного банка, которое 

реализуется в решениях Банка России или его учреждений, направленных только 

на этот банк [21, с. 290]. 

Соответственно целями банковского регулирования являются: 

1 Защита интересов клиентов (вкладчиков и кредиторов) банков; 

2 Обеспечение условий надежного функционирования каждого 

«поднадзорного» банка в рамках законных процедур (защита интересов самих 

банков, должного правопорядка в банковской сфере, обеспечение доверия к 

банкам); 

3 Поддержание стабильности банковской системы страны, обеспечение 

ее здорового развития. 
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Идеальной системы надзора и регулирования, которая могла бы полностью 

обеспечивать устойчивость банковского сектора, не существует. Однако, 

рациональный надзор и эффективное регулирование предотвращают или 

ограничивают тот ущерб, который может быть причинен вкладчикам, клиентам и 

самой банковской системе в целом из-за неправильного управления теми или 

иными банками. 

Внешний контроль (то есть надзор и регулирование) за деятельностью 

коммерческих банковских организаций на уровне государства осуществляют: 

Центральный Банк Российской Федерации; Федеральная комиссия по ценным 

бумагам; Министерство налогов и сборов Российской Федерации; Федеральная 

служба налоговой полиции. 

Стандарты надзора и регулирования деятельности коммерческих банков 

содержатся в изданном в 1997 году письме Базельского комитета по банковскому 

регулированию «Базовые принципы эффективного надзора за банковской 

деятельностью». 

Поскольку Банк России является членом Базельского комитета, поэтому 

подходы Базеля реализовывались (Базель I), реализуются (Базель П) и будут 

реализованы (Базель Ш) в России.  

В соответствии с документом Базельского комитета сформулировано 25 

принципов эффективного надзора за банковской деятельностью. С учетом 

мирового и российского опыта выделим основные рабочие правила надзора за 

банками: 

1 Универсальность и обязательность. Под надзор должны попадать все 

кредитные организации, работающие на территории страны, причем согласие на 

контроль и выполнение требований контрольных органов должно быть 

обязательным условием не только получения лицензии, но и при дальнейшей 

деятельности. Отметим, что Центральный банк в настоящий момент не 

осуществляет контроль в должной степени за деятельностью большой группы в 

числе кредитных организаций – за небанковскими учреждениями. 
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2 Законодательное закрепление за Центральным Банком и контрольных 

функций с предоставлением ему права издавать соответствующие нормативные 

акты, обязательные для всех банковских организаций. 

3 Единство требований органов контроля. Ко всем кредитным 

организациям, выполняющим одинаковые виды деятельности (однородные 

операции), должны предъявляться идентичные требования. В тех случая, где 

требования должны быть различными (с учетом специфических особенностей), 

должны использоваться четкие и категоричные правила дифференциации.  

4 Обязательность исполнения законных требований органов контроля. 

5 Единство количественного и качественного контроля. Необходимо 

отслеживать соблюдение кредитными организациями качественных 

(экономических и финансовых) характеристик их развития, что требует 

качественного мониторинга и не менее качественной индивидуальной 

аналитической работы. 

6 Сочетание превентивного (упреждающего) и последующего контроля. 

Превентивный контроль заключается в  предварительных процедурах поверок 

(еще на стадии создания банка) и в профилактических операциях, 

предупреждающих появление и накопление в деятельности функционирующих 

банков негативных характеристик и отрицательного движения показателей 

деятельности.  

7 Сочетание дистанционного (документарного) и «контактного» 

(проверки на местах) способов контроля. Контроль только в форме 

документарных проверок (дистанционного анализа документов) не в состоянии 

дать полную, качественную характеристику деятельности кредитной организации. 

8 Профессионализм контроля.  

9 Адекватность контроля. Адекватность контроля заключается в учете 

особенностей каждого отдельного банка. Так, например, небольшие банки с 

малым количеством операций объективно требуют только технологического 

надзора, в то время  как средние и крупные нуждаются в углубленном анализе. 
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10 Конструктивный характер контроля. Главная задача надзорных 

органов - помогать поддерживать работоспособность банка, как можно раньше 

выявлять причины возможных трудностей и своевременно содействовать их 

преодолению. Центральный банк не должен выступать в роли надзирателя. 

11 Консолидированный характер контроля. Контроль над банком должен 

осуществляться с учетом операций всех его подразделений (филиалов, 

отделении), а также дочерних и зависимых организаций. 

12 Сочетание государственного, независимого аудиторского (внешнего), 

общественного (со стороны общественных объединений самих банков) и 

внутреннего контроля. 

13 Достоверность данных и полная ответственность за их качество и 

конфиденциальность. 

14 Открытость для широкой общественности [21, с. 296-297]. 

В настоящее время в банковской деятельности активно применяются 

стандарты Базеля II. В рамках завершения разработки стандартов Базеля III БКБН 

принял следующие решения в отношении отдельных его элементов: 

- завершение пересмотра стандартизированных подходов к оценке 

кредитного и операционного рисков в целях повышения их чувствительности к 

риску, а также сопоставимости нормативов достаточности капитала различных 

банков; 

- ограничение использования подходов к оценке рисков на основе 

внутренних моделей в целях достаточности капитала, в том числе сокращение 

перечня подходов, которые могут применяться для расчета кредитного риска по 

отдельным классам активов (в отношении кредитных требований к 

корпоративным заемщикам, а также к финансовым организациям исключается 

возможность использования «продвинутого» подхода на основе внутренних 

рейтингов, в отношении долей участия в капитале полностью исключается 

возможность использования ПВР); 
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- введение постоянно действующего "порога" на отношение рассчитанной 

с использованием продвинутых подходов к оценке риска совокупной величины 

активов, взвешенных по риску, к аналогичному показателю, рассчитанному с 

использованием стандартизированных подходов (output floor); 

- совершенствование действующих подходов к расчету показателя 

финансового рычага [2]. 

Итоговый набор регуляторных требований к банкам, включающий в себя 

все изменения Базеля III, а также пересмотренные подходы к оценке рыночного 

риска, внедрение которых изначально планировалось на 2019 г., планируется к 

вступлению в силу с 2022 года [2]. 

Документ имеет вполне понятную и логически доступную структуру. В I 

части излагается область его применения, в части II раскрывается Первый 

компонент Базеля II – минимальные требования к уровню капитала,  в части III 

представлен Второй компонент Базеля II – текущий контроль, в части IV – Третий 

компонент Базеля II – рыночная дисциплина. 

Положения Базеля II применяются к транснациональным банкам как 

моноструктурным, так и холдингового типа – банковским группам с головным 

материнским банком.  

Первый компонент Базеля II – минимальные требования к уровню 

капитала. В этой части Соглашения регламентируются обязательные 

(минимальные) требования к капиталу банка, способствующие нейтрализации его 

кредитных, рыночных и операционных рисков. 

Меры по нейтрализации кредитного риска по данному документу: Базель 

II установил для коммерческих банков 2 варианта расчета требований к капиталу 

на покрытие кредитного риска. Так называемый стандартизированный 1-й подход 

основывается на внешних оценках авторитетных рейтинговых агентств. 2-й 

подход предусматривает возможность использования банками для оценки 

кредитного риска собственных рейтинговых алгоритмов. 
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В этой связи Базель II вносит ряд изменений в Базель I в части 

взвешивания по степени риска финансовых инструментов, имеющихся у банка в 

составе его активов. Определяя в рамках 1-го (стандартизированного) подхода 

весовой коэффициент кредитного риска, банкам рекомендуется пользоваться 

оценками тех рейтинговых агентств, которые признаются органами банковского 

надзора данной страны, например: Standard & Poor’s; Moody’s Investors Service. 

Следует уточнить, что при определении весового коэффициента 

кредитного риска для конкретного актива (требования) сумма резервов на 

покрытие возможного убытка по этому конкретному требованию вычитается. 

Оценка рисков по отдельным активам (требованиям) включает в себя 11 

групп. В первой особой группе сконцентрированы требования к государствам и 

их центральным банкам. Во второй группе объединены требования к 

государственным предприятиям и организациям, которые не относятся к 

центральному правительству. В третью группу включены требования, 

представляющие собой вложения в международные банки развития. В четвертой 

группе объединены требования, представляющие собой активы – деньги, 

вложенные в обычные коммерческие банки.  

Пятая группа включает вложения в финансовые компании, такие 

требования тоже встречаются в составе банковских активов. В рамках шестой 

группы выделены требования к корпорациям. Седьмая группа охватывает 

требования, объединяемые в так называемые розничные портфели. Восьмая 

группа включает требования, которые обеспечены жилой недвижимостью. В 

девятой группе – требования, представляющие собой вложения в кредитование 

коммерческой недвижимости. 

Десятая группа включает требования, которые своевременно не были 

оплачены заемщиками, а именно – непогашенные долги по кредиту без 

обеспечения, срок погашения которых наступил 90 и более дней назад.  

Самые высокие весовые коэффициенты риска неплатежа собраны в 

одиннадцатую группу требований, представляющих собой банковские вложения 
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повышенного риска, то есть долги следующих субъектов: все должники с 

кредитным рейтингом ниже BB; все должники с просроченными платежами по 

займам; долги после секъюритизации с кредитным рейтингом от BB+ до BB─;  

венчурные вложения, инвестиции в акции частных субъектов – 150 % по 

решению национального центрального банка. 

В двенадцатой группе Базель II объединяет все прочие активы (кроме 

долгов после секъюритизации). В тринадцатой группе собраны внебалансовые 

активы (например, внебиржевые деривативы) [15, с. 51]. 

Как видим, регулятивный инструментарий  Базеля II во многом основан на 

кредитных рейтингах, которые присваивают тем или иным участникам 

финансового рынка частные организации – рейтинговые агентства (ECAI).  

Регулирование риска кредитования на уровне государства состоит в 

установлении максимальных размеров риска в соответствии с нормативными 

актами Банка России, формировании резервов на возможные потери по ссудам и 

др. Рассмотрим обязательные нормативы Центрального Банка России, 

касающиеся кредитных рисков, приведенных в инструкции Банка России от 27 

июня 2017 г. N 180-И «Об обязательных нормативах банков» [26]. 

1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6). 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) 

банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле: 

 Н6 =
Крз

К0
 х 100% ≤ 25%    (1) 

где: Крз – совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, 

имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе 
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связанных заемщиков за вычетом сформированного резерва на возможные потери 

по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка 

России № 590 - П и Положением Банка России № 283 - П [3]. 

2. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7). 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 Н7 =
∑ Кскр𝑖

К0
 х 100% ≤ 800%  (2) 

где: Кскрi – i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного 

резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям 

(условным обязательствам кредитного характера) [3]. 

3. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1). 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), 

регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников 

(акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив 

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается 

по следующей формуле: 

 Н9.1 =
∑ Ккра𝑖

К0
 х 100% ≤ 50%  (3) 

где: Kpai – величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, срочным сделкам и 
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производным финансовым инструментам в отношении участников (акционеров), 

которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих 

акций) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по 

указанным кредитным требованиям [3]. 

4. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1). 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка  (Н10.1) 

регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех 

инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на 

принятие решения о выдаче кредита банком. 

Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 Н10.1 =
∑ Крси𝑖

К0
 х 100% ≤ 3%   (4) 

где: Kpсиi – величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, 

кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, срочным 

сделкам и производным финансовым инструментам, заключенным с инсайдером, 

за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям [3]. 

Российские нормативы кредитного риска следуют основам регулирования 

деятельности национальных банковских систем западных стран. Однако, кроме 

обязательных нормативов, для эффективного управления кредитным риском, 

иностранные банки используют систему сбора информации о кредитоспособности 

клиентов, а также сведений о полученных и не погашенных ими кредитах. 

Например, во Франции такая система позволяет получить информацию о 

заемщике и о уже имеющейся у него общей суммы кредитов. Всякий банк, 

желающий получить информацию о клиенте, перед тем как выдать или увеличить 

ему сумму кредита, вправе обратиться за услугами к этой службе. Система 
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позволяет более эффективно регулировать риск невозврата денежных средств 

[27]. 

В России работа по созданию системы сбора информации о клиентах 

потенциальных заемщиках еще только начинается. Проблема заключается в том, 

что предприятия и организации-клиенты коммерческих банков не желают 

предоставлять информацию о самих себе, что серьезно затрудняет сбор нужных 

сведений. На Западе отказ от предоставления подобной информации является 

важным показателем, характеризующим данную компанию с отрицательной 

стороны. 

Создание корпорации, занимающейся сбором информации по оценке 

финансового положения заемщика, позволит коммерческим банкам России, 

получать информацию о своих клиентах через соответствующую 

коммуникационную сеть, банки смогут напрямую выходить на базу данных этой 

корпорации и буквально в считанные секунды получать интересующие их 

сведения о финансовом состоянии потенциального заемщика. 

Таким образом, опыт регулирования банковских систем зарубежных стран 

наглядно показывает несостоятельность подхода, делающего акцент на выделение 

приоритетных сфер банковской деятельности. Установление Банком России 

единых требований к банкам по соблюдению обязательных нормативов для 

создания условий устойчивого развития и стабильного функционирования 

банковского сектора в настоящее время представляется оправданным. 

 

1.3 Управление рисками потребительского кредитования 

 

В настоящее время экономики многих странах находятся в состоянии 

экономического кризиса, при этом банковские системы ощущают на себе 

негативное воздействие возрастания проблемных долгов. В описанных условиях 

появляется резкая необходимость в совершенствовании системы управления 

рисками, разработки более эффективных способов снижения их уровня. 
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Кредитный риск, как один из основных и наиболее значимых рисков 

банковской деятельности, представляет собой вероятность невозврата кредитору 

заемщиком взятых на себя обязательств. Банком осуществляется предоставление 

денежных средств клиентам в соответствии со строгими принципами – в их числе 

принцип платности, принцип возвратности и принцип срочности. В случае 

нарушения этих принципов и возникает кредитный риск. Кредитный риск-

менеджмент представляет собой единую систему управления кредитными 

рисками, включающую в себя всю организационную систему оценки кредитных 

рисков, принятия управленческих решений и контроля за исполнением этих 

указаний [29].  

В условиях объективного существования риска и связанных с ним 

финансовых, моральных и других потерь и затрат появляется необходимость в 

определенном механизме, который позволил бы наилучшим из существующих 

способов с точки зрения конкретных задач, поставленных владельцем банковской 

организации, учитывать риск при принятии тех или иных управленческих 

решений и реализации непосредственно  экономической деятельности. Таким 

механизмом является риск-менеджмент (управление риском). 

В современных условиях имеет большое значение важность изучения 

различных подходов управления кредитными рисками, применяемых в мировой 

банковской практике, а так же их грамотная адаптация под российскую 

экономику. 

Рассматривая кредитный риск-менеджмент, в качестве непрерывного и 

повторяющегося процесса, можно, разделить его на четыре укрупненных этапа 

[18, с. 112]. 

Первый этап кредитного риск-менеджмента позволяет установить 

причины возникновения кредитного риска, и представляет собой выявление, 

классификацию и идентификацию кредитных рисков, которая анализирует 

деловую среду банка как внешнюю, так и внутреннюю. 
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Выделяют следующие факторы, являющиеся возможными  причинами 

возникновения кредитного риска: неспособность заемщика создать адекватный 

денежный поток; риск утраты ликвидности предоставленного залога; 

характеристики заемщика этические и моральные; значительная концентрация 

кредитов в некоторых экономических отраслях; излишняя диверсификация 

портфеля кредитов; валютный риск портфеля кредитов; несовершенное долевое 

распределение кредитов в портфеле; недостаточно высокий уровень 

квалификации персонала в банке [11, с. 12]. 

Вторым этапом кредитного риск-менеджмента является расчет величины 

возможных потерь, иными словами вычисление легко интерпретируемой и 

адекватной количественной меры рисков. 

Роль количественной оценки экономического риска значительно 

возрастает, когда существует возможность выбора из ряда взаимозаменяемых 

вариантов выбора оптимального решения. Решение, которое необходимо выбрать, 

должно быть призвано обеспечить наибольшую вероятность лучшего из 

аналогичных результатов при наименьших потерях (в том числе и затратах) в 

соответствии с целями снижения и минимизации рисков. 

Применение экономико-математических методов позволяет осуществить 

качественный и количественный анализ экономических процессов, рассчитать 

количественную оценку уровня сопутствующего риска и  степень рыночной 

неопределенности, по результатам чего определить наиболее эффективное 

(оптимальное) решение из всех возможных, выдвинутых к анализу. 

Математические методы и модели позволяют имитировать разнообразные 

ситуации, возможные к появлению в деятельности организации,  оценивать 

последствия при выборе каждого конкретного решения, при этом, не привлекая 

объемных капиталовложений. 

Методы экономико-математического анализа являются регулятором 

экономической деятельности, учитывающим в совокупности как внешние, так и 

внутренние неопределенности. Такие методы обеспечивают выбор оптимальных 
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решений, позволяют анализировать с помощью конкретных числовых 

манипуляций, измерять уровень и перспективы движения степени риска с целью 

максимально эффективного управления риском на основе увеличения уровня 

эффективности и качества финансово-экономической деятельности, снижения 

степени неопределенности. 

В качестве экономико-математических средств принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности можно рассматривать  методы теории 

математических игр, теории вероятностей, математической статистики, теории 

статистических решений, математического программирования. 

Теория математических игр заключается в  формировании ряда событий и 

определении их влияния на заложенные показатели. При этом неопределенная 

ситуация не имеет конфликтной окраски, то есть никто никому не 

противодействует, но элемент неопределенности существует. В целях теории 

статистических игр неизвестные условия операции зависят не от сознательно 

действующего «противника» (или других участников конфликта), а 

взаимодействуют напрямую с объективной действительностью, которую в теории 

статистических игр принято  называть  «природой».  Данную модель, основанную 

на построение совокупности ситуаций,  часто  называются  «играми  с природой».  

«Природа» в данном случае представляет собой некую 

незаинтересованную инстанцию, дальнейшее поведение которой неизвестно, 

невозможно определенно запланировать, но, во всяком случае, не несет  

злонамеренного характера.  

Расчеты в теории игр против природы ведутся по четырем критериям – 

критерий Лапласа, критерий Вальда, критерий Гурвица и критерий Сэвиджа. 

Критерий Лапласа исходит из предпосылки, что все состояния «природы» 

равновероятны. Критерий Вальда (еще его называют «критерий пессимизма») 

соответствует самой осторожной тактике, так как при выборе из нескольких 

решений, будет отобрано с самыми наименьшими затратами (но не обязательно с 

самым большим доходом). Критерий Гурвица называют критерием пессимизма-
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оптимизма, так как он учитывает весь диапазон возможных событий – от их 

ненаступления до их свершения. Критерий Сэвиджа является критерием риском и 

сожалений – в нем расчеты ведутся не со стороны платежей, а со стороны рисков 

получаемых в результате реализации того или иного события. 

Таким образом, теория статистических игр подводит к обоснованному 

принятию ответственных решений в условиях полной неопределенности. Эта 

теория в большинстве случаев подкрепляется дополнительными инженерно-

экономическими обоснованиями для принятия окончательного взвешенного 

решения. 

Теория вероятностей заключается в количественной оценке вероятности 

наступления отдельных рисков и то, как они могут повлиять на экономическое 

положение компании, позволяет личности, принимающей решение выделить 

наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине затрат риски, 

которые и будут являться объектом дальнейшего анализа для принятия решения о 

целесообразности реализации проекта. Оценка вероятности также поможет 

личности, принимающей решение определить конкретные возможности 

выборочных исследований на практике и дать некий прогноз будущих действий. 

Применительно к экономическим задачам методы математической 

статистики сводятся к отбору, анализу, систематизации, обработке и 

использованию данных статистики для формирования научных и практических 

выводов. Здесь используются для обработки данных такие методы как 

математическая статистика (основанная на теории вероятностей), статистическая 

проверка гипотез, статистическое оценивание распределений вероятностей и 

входящих в них параметров и так далее. 

Суть теории статистических решений заключается в том, что 

анализируется статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или 

аналогичном предприятии (в аналогичной экономической ситуации), 

устанавливается величина и частота получения того или иного экономического 

итога и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Недостатком 
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статистического подхода к измерению риска является тот факт, что он 

основывается на имеющихся статистических данных прошлых периодов, в то 

время как опенка риска относится к будущим событиям. Так же отметим и 

достоинство данного метода - объективность. 

Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении 

наилучшего с точки зрения некоторого критерия (или критериев) варианта 

вложения имеющихся трудовых ресурсов, денежных и так далее, называются 

оптимизационными. Оптимизационные задачи как правило основываются на 

методах математического программирования.  

Структура оптимизационной модели состоит из целевой функции, области 

допустимых решений и системы ограничений, определяющих эту область. 

Целевая функция обобщенно состоит из трех основных элементов: управляемых 

переменных, неуправляемых переменных и формы функции (зависимость между 

обозначенными переменными). Например, если функции, описывающие 

конкретную экономическую модель линейны, то мы имеем задачу линейного 

программирования, к которой, соответственно, и будет сведена задача игры с 

природой о нахождении оптимального решения. 

Третий этап кредитного риск-менеджмента представляет собой 

модификацию, то есть определение ряда методов для управления рисками, 

подразумевающих сопоставление рассчитанного значения кредитного риска с 

общей политикой конкретного банка в сфере кредитования и проведение 

сравнения возможностей применить различные методы для управления, цель 

которого - снижение уровня риска [18, с. 112]. 

К методам регулирования степени кредитного риска относят: 

1. Качественный контроль портфеля кредитов. Портфель кредитов 

должен строго контролироваться со стороны администрации банка – при этом 

необходимо иметь строго сформулированный план по размещению кредитных 

ресурсов банка, а также методологию, согласно которой кредитный портфель 

должен управляться.  
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В качестве основы для надежной кредитной политики по контролю 

кредитного портфеля должны рассматриваться следующие факторы: 

 лимит на общую сумму выданных кредитов. 

 географические лимиты: 

 концентрация кредитов; 

 распределение по категориям; 

 виды кредитов;  

 сроки кредитов; 

 кредитное ценообразование; 

 кредитное администрирование; 

 процесс оценки риска по ссудам; 

 максимальное соотношение суммы кредита и рыночной стоимости 

заложенных ценных бумаг; 

 регистрация в учетных записях; 

 инкассация; 

 финансовая информация об участниках сделки. 

2. Операции на рынке ценных бумаг с производными инструментами.  

Кредитные деривативы, в отличие от других механизмов управления кредитным 

риском, позволяют отделить кредитный риск от финансового актива, с которым 

он связан. Кредитный риск становится предметом купли-продажи, создается 

вторичный рынок кредитного риска, и цена на кредитный риск конкретного 

заемщика определяется рыночными методами на основе спроса и предложения. 

3. Хеджирование индивидуальных рисков - комплекс мероприятий, 

позволяющих избежать финансовых потерь, застраховаться от возможных 

изменений стоимости выбранных активов в будущем. Пользуясь этим 

инструментом участник кредитной операции оговаривает заранее фиксированную 

цену покупки или продажи определенного актива в будущем, таким образом он 

защищает, ограничивает себя от возможных отрицательных колебаний котировок. 
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4. Формирование особого порядок покрытия потерь капиталом, 

принадлежащим банку с применением различных методов, в том числе продажа 

активов; 

5. Ценообразование (процентные ставки, комиссии), учитывающее 

риски.  

К принципам построения системы управления рисками внутри банка 

следует отнести: 

- единство информационной базы: 

- единство для всех видов риска структуры системы управления; 

- координация управления различными рисками [22, с. 180]. 

Четвертый этап кредитного риск-менеджмента заключается в  оценке 

эффективности методов, применяемых для управления кредитными рисками, и, 

соответственно,  разработку и реализацию способов контроля за текущими 

видами рисков. 

Подводя итог можно сказать, что кредитный риск-менеджмент 

рассматривается как комплекс мер,  целью которых является идентификация, 

анализ, управление, контроль кредитных рисков, позволяющих минимизировать 

потери или в идеальном состоянии - избежать их. 

В мировой банковской практике используются разнообразные подходы, 

для построения системы, которая осуществляет управление кредитными рисками. 

Существует несколько основных международных актов, которые регламентируют 

принципы управления кредитными рисками и довольно часто применяются 

банками разных стран  - в их числе COSO-ERM, RMS  и Базель (о котором более 

подробно говорилось ранее). 

Интегрированная модель управления рисками, принятая Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея  (COSO-ERM) основной целью 

управления кредитными рисками ставит баланс доходности и риска. Данный 

документ выделяет в качестве методов управления упреждение рисков путем 
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повышения эффективности внутреннего контроля и независимого мониторинга 

рискованных процессов. 

Стандарт правления рисками, разработанный совместно Институтом риск-

менеджмента (IRM), Ассоциацией риск-менеджмента и страхования (AIRMIC), 

при участии Национального форума риск-менеджмента в Общественном секторе 

Великобритании (RMS). Целью управления рисками в рамках данного подхода 

является максимизация доходности. Методами для достижения указанной цели 

являются минимизация рисков и методы возмещения потерь путем переноса 

риска на третью сторону (страхование и хеджирование). 

Международная конвергенция измерения достаточности капитала и 

стандартов капитала, принятая Банком международных расчетов (Базель) в сфере 

управления кредитным риском выделяет основную цель – обеспечение 

минимального регуляторного капитала. По мнению Банка международных 

расчетов, данную цель можно достичь путем применения методов минимизации 

рисков путем лимитирования и использования рыночных финансовых технологий 

(кредитные деривативы, секьюритизация). 

В российской банковской практике в той или иной степени  применяются 

все рассмотренные подходы. Базельские соглашения, которые учитывают 

стандарты COSO и RMS, применяет Центральный банк для подготовки 

собственных нормативных актов при регулировании кредитной деятельности 

банков коммерческих. Однако полное и прямое использование методов 

управления кредитными рисками из зарубежной практики не является 

эффективным, поскольку не учитываются особенности отечественного опыта. 

Отметим, что основные методы и принципы, которые разработаны мировым 

банковским бизнесом, правильно использовать как основу политики банка, целью 

которой является управление кредитным риском, но с корректировками на 

особенности российской экономики [18, с. 112]. 

Для построения более эффективной системы управления кредитными 

рисками внутри банка необходимо  сформулировать стратегию и задачи 
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управления с учетом вышеуказанных принципов; установить принципы 

определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке 

приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту 

интересов всех лиц, имеющих отношение к банку (а не только интересы самого 

коммерческого банка); использовать данные принципы в качестве базы для 

создания важнейших процедур управленческого контроля [25, с. 395]. 

Отметим, что эффективно организованная система управления 

кредитными рисками коммерческих банков позволяет своевременно увидеть те 

«слабые места» в бизнес-процессах компании, которые приводят (или могут 

привести) к потерям. В дальнейшем, зная и учитывая эти негативные особенности 

можно выстроить деятельность банка и систему управления риском кредитной 

деятельности так, чтобы издержки снизились, а прибыль осталась на приемлемом 

уровне ли даже выросла. Имея возможность эффективно управлять риском и 

своевременности вносить изменения с учетом обратной связи, можно либо 

предотвратить  наступление весьма негативных событий, либо быть готовым к их 

наступлению и минимизировать потери. 

Кроме того, отражение в динамике изменений основных показателей 

финансово-экономической деятельности банковского бизнеса и позволяет быстро 

и наглядно предоставить итоговые данные и оценить эффективность мероприятий 

по управлению кредитным риском в банковской деятельности.  

Разработка и внедрение полноценной, грамотно организованной, и 

эффективной системы управления  кредитным риском занимает не один год, и 

при этом в конечном итоге может случиться так, что эта система с самого начала 

была построена не верно или работает на неподходящей платформе. Поэтому, при 

выборе системы необходимо учитывать опыт в других кредитных организациях 

(имея возможность посмотреть работу системы на практике), а так же необходимо 

не забывать о разработке и реализации правдивой системы обратной связи.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

2.1 Характеристика деятельности банка, анализ рынка 

 

ПАО «АК БАРС» Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на 

территории Российской Федерации. ПАО «АК БАРС» Банк является 

акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 

принадлежащих им акций и был создан в соответствии с требованиями 

Российского законодательства. 

Банк является уполномоченным банком Правительства Республики 

Татарстан. По состоянию на 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 года 

Правительство Республики Татарстан, являющейся субъектом Российской 

Федерации, через министерства, государственные организации и связанные 

компании контролировало деятельность Банка. Отметим, что в ситуации если 

Правительство Республики Татарстан примет решение о выборе другого банка в 

качестве своего уполномоченного банка, то это может оказать существенное 

негативное воздействие на всю деятельность Банка, его финансовое положение и 

результаты деятельности банка, значительно повысив сопутствующие риски.  

ПАО «АК БАРС» Банк также на постоянной основе осуществляет крупные 

финансовые операции с другими государственными предприятиями.  

Основным видом деятельности Группы ПАО «АК БАРС» Банк являются 

коммерческие и розничные банковские операции на территории Российской 

Федерации. Банк работает на финансовом рынке страны с 1993 года - на 

основании генеральной банковской лицензии, выданной Центральным банком 

Российской Федерации. 

ПАО «АК БАРС» Банк участвует в государственной программе 

страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 

декабря 2003 года.  
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В соответствии с Федеральным законом № 451-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации», Государственная система страхования вкладов 

гарантирует выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не 

превышает 1 400 тысяч рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «АК БАРС» Банк имел 5 

филиалов (31 декабря 2016 года: 27 филиалов), 142 дополнительных офисов (31 

декабря 2016 года: 197 дополнительных офиса) и 88 операционных офисов (31 

декабря 2016 года: 28 операционных офисов), которые расположены на 

территории Республики Татарстан и в других регионах Российской Федерации. 

Как мы видим из вышеописанной тенденции, на протяжении 2017 года в ПАО 

«АК БАРС» Банк происходили серьезные структурные изменения. В итоге к 

концу 2017 года видно значительное сокращение числа филиалов и 

дополнительных офисов и относительно небольшое увеличение числа 

операционных офисов (что объясняется изменением статуса некоторых 

структурных подразделений в пользу операционных офисов, наделенных 

меньшим объемом полномочий). 

Так, например, в городе Миасс расположен операционный офис 

«Миасский №1» Екатеринбургского филиала ПАО «АК БАРС» Банк.  

Фактическая численность персонала ПАО «АК БАРС» Банк на 31 декабря 

2017 года составила 5 442 человека (31 декабря 2016 года: 5 209 человек). 

Отметим, что несмотря на сокращение числа структурных подразделений 

численность персонала увеличилась на 4,47%. 

ПАО «АК БАРС» Банк зарегистрирован по следующему адресу: 420066, 

Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Декабристов, дом 1. 

Ниже представлено описание деятельности основных консолидированных 

дочерних компаний: 
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1. АО Инвестиционная компания «Ак Барс Финанс» (далее – «Ак Барс 

Финанс») является 100%-ной дочерней компанией Банка. Основным видом 

деятельности компании являются операции с ценными бумагами, брокерские 

операции и доверительное управление. Компания работает на основании 

лицензии на осуществление брокерских, дилерских операций и доверительного 

управления с 2005 года и лицензии на осуществление депозитарных операций с 

2006 года. Головной офис компании «Ак Барс Финанс» расположен по 

следующему адресу: 119021, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, 15, строение 2. 

Компания была создана в 2004 году. 

2. АО «Ак барс Лизинг» (далее – «Ак Барс Лизинг») является 100%-ной 

дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании является 

предоставление услуг лизинга. Компания осуществляет свою деятельность в 

соответствии с российским законодательством.  Головной офис компании «Ак 

Барс Лизинг» расположен по следующему адресу: 420059, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 22А. Компания создана в 2003 году. 

3. АО РНКО «Нарат» (далее – «Нарат») – это расчетная небанковская 

кредитная организация, являющаяся правопреемником ООО КБ «Наратбанк», 

является 100%-ной дочерней компанией ПАО «АК БАРС» Банка. Реорганизация 

ООО КБ «Наратбанк» в форме преобразования в АО РНКО «Нарат» произведена 

в декабре 2014 года. Основным видом деятельности компании являются 

корпоративные и розничные банковские операции на территории Российской 

Федерации. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с 

российским законодательством. Головной офис компании расположен по 

следующему адресу: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Московская, 75. 

4. АО «Инвестиционно-строительная компания «Тандем» (далее – «ИСК 

Тандем») является 100%-ной дочерней компанией ПАО «АК БАРС» Банка. 

Основным видом деятельности компании является сдача в аренду собственного 

недвижимого имущества. Компания осуществляет свою деятельность в 

соответствии с российским законодательством.  Головной офис компании «ИСК 
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«Тандем» расположен по следующему адресу: 420066, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, 56. Компания создана в 2002 году. 

5. ООО «Ак Барс Ипотека» (далее – «Ак Барс Ипотека») является 100%-

ной дочерней компанией Банка. Основным видом деятельности компании 

являются операции в области ипотечного кредитования и операции по продаже 

недвижимости. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с 

российским законодательством.  Головной офис компании «Ак Барс Ипотека» 

расположен по следующему адресу: 420124, Россия, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Меридианная, 2. Компания была создана в 2005 году. 

Финансовая отчетность ПАО «АК БАРС» Банка  представлена в тысячах 

рублей (тысячах российских рублей). Это валюта является основной 

(функциональной) валютой Банка. Дочерние компании группы ПАО «АК БАРС» 

Банка используют различные валюты для проведения операций в зависимости от 

конкретных, индивидуальных экономических условий деятельности каждой 

компании. 

При оформлении сводной отчетности денежные активы и обязательства 

путем перерасчета переводятся в функциональную валюту по официальному 

курсу на соответствующую отчётную дату. При переводе денежных средств из 

одной валюты в другую образуются курсовые разницы (как положительные, так и 

отрицательные). Получившиеся курсовые разницы от пересчета денежных 

активов и обязательств отражаются в сумме прибылей или убытков за отчетный 

период. 

Подробный процесс перерасчета результатов деятельности в валюту 

компании при определении результатов деятельности осуществляется следующим 

образом: 

1.  Активы и обязательства по каждому конкретному отчетному документу 

о финансовом положении пересчитываются по обменному курсу на конец 

отчётной даты; 
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2. Итоговые значения доходов и расходов пересчитываются по 

усредненному обменному курсу (если расчетный усредненный курс не отражает 

обоснованно приближенное к накопленному эффекту значений курсов на даты 

операций, то итоговые значения пересчитываются по курсу на конкретные 

отдельные даты операций); 

3. Компоненты собственных средств пересчитываются по исторической 

стоимости (по стоимости их приобретения  или по стоимости затрат, затраченных 

на создание данных собственных средств). 

Отметим, что для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте 

при формировании отчетности использовались курсы на 31 декабря отчетного 

года. Так, на 31 декабря 2017 года официальный обменный курс составил 57,60 

рублей за 1 доллар США; 31 декабря 2016 года: 60,66 рублей за 1 доллар США. 

Официальный средний обменный курс, использованный для переоценки доходов 

и расходов, составлял 58,32 рублей за 1 доллар США за 2017 год, отчетный 

период которого закончился 31 декабря 2017 года; за 2016 год  - 68,42 рублей за 1 

доллар США. 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 

особенности, присущие развивающимся рынкам – например, экономика страны 

особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Влияние вышеописанных 

изменений ярко прослеживалось на протяжении последних нескольких отчетных 

периодов (лет).  

Важным фактом является то, что правовая, налоговая и нормативная 

система продолжают развиваться, они подвержены часто вносимым изменениям, 

а также следует отметить, что вышеописанные системы допускают возможность 

разных толкований, чем пользуются многие участники финансового рынка. 

Как известно, в 2015 и 2016 годах экономика России показывала серьезные 

значения экономического спада. Но 2017 год стал для страны переходным этапом 

– Российская экономика показала существенный рост. Отметим, что по-прежнему 

оказывают негативное влияние такие факторы как низкие цены на нефть, 
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сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, международные санкции 

в отношении некоторых компаний и граждан. 

Финансовые рынки в 2017 году по-прежнему характеризуются 

отсутствием стабильности. Такая экономическая среда оказывает значительное 

влияние на деятельность и финансовое положение Группы, что создает 

необходимость в принятия руководством необходимых мер для обеспечения 

устойчивости деятельности Группы на финансовом рынке.  

Однако, последствия сложившейся экономической ситуации в 

предшествующие года сложно достоверно прогнозировать, и текущие ожидания и 

оценки руководства могут отличаться от фактических результатов – поэтому 

необходимо обратить особое внимание на управление возможными рисками и 

сокращения их значимости для итоговых  показателей. 

При составлении годового отчета руководство ПАО «АК БАРС» Банк 

определило уровень резервов под обесценение кредитов с использованием 

«модели понесенных убытков» в соответствии с требованиями официальных 

стандартов бухгалтерского учета. Эти стандарты включают признания убытков от 

обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и исключают 

признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате 

будущих событий, включая будущие изменения экономической среды, 

независимо от степени вероятности наступления таких событий. Исходя из этого, 

окончательные убытки от обесценения финансовых активов могут в значительной 

степени отличаться от текущего уровня резервов. 

В 2017 году международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы 

по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации. Например, 

агентство Moody’s до «стабильного», агентство Standard & Poor’s до 

«позитивного» и агентство Fitch Ratings до «позитивного». Изменение рейтингов 

в отношении ПАО «АК БАРС» Банк повторяет изменения суверенных кредитных 

рейтингов Российской Федерации. 
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В январе 2018 года Moody’s улучшило прогноз по суверенному 

кредитному рейтингу Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный», 

сохранив рейтинг на уровне «Ba1», характеризующимся умеренной степенью 

сопутствующего риска. 

В феврале 2018 года Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный 

рейтинг Российской Федерации со спекулятивного «BB+» (отсутствие прямых 

опасностей в краткосрочной перспективе, но подверженность неблагоприятным 

условиям) до инвестиционного «BBB‐» (достаточная способность своевременно и 

полностью выполнять свои обязательства, но так же сохраняется 

чувствительность к неблагоприятным экономическим условиям) с прогнозом 

«стабильный».  

Национальное рейтинговое агентство АКРА (АО) в марте 2017 года 

присвоило Банку значение кредитного рейтинга по национальной шкале на 

уровне ААА (RU) с прогнозом «стабильный». Уровень ААА (RU) соответствует  

максимальному уровню кредитоспособности и является верхним порогом по 

данной системе рейтинга.  

Российское рейтинговое агентство Эксперт РА по состоянию на 18 апреля 

2018  присвоило ПАО «АК БАРС» Банк уровень ruA- с прогнозом на изменение 

кредитоспособности и финансового состояния «стабильный». Данные 

характеристики говорят о том, что деятельность банка обладает умеренно 

высоким уровнем кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской 

Федерации, однако существует чувствительность в небольшой, но значимой 

степени, к воздействию негативных изменений конъюнктуры.  

Согласно опубликованным рейтингам на сайте Banki.ru (крупнейший 

независимый финансовый портал Рунета), ПАО «АК БАРС» Банк по состоянию 

на март 2018 года занимает высокие позиции в российской системе банков. 

Обратимся к таблице 1. 
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Таблица 1 -  Позиции ПАО «АК БАРС» Банка в рейтинге (рэнкинге) российских 

банков по ключевым показателям деятельности, рассчитанного по методике 

Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой 

на сайте Банка России 

Показатель 

Место (из 542) 
Значение показателя, Изменение значений 

показателя 
тыс. руб. 

апрель, 

2018 

апрель, 

2017 

апрель,  

2018 

апрель,  

2017 
Тыс. руб. % 

Активы нетто 24 25 483903284 456490580 27412704 0,0601 

Чистая прибыль 35 104 631906 170086 461820 2,7152 

Капитал (по 

форме 123) 
16 16 81588541 69876094 11712447 0,1676 

Кредитный 

портфель 
26 22 183740496 192383016 −8 642 520 −4,49 

Просроченная 

задолженность 

в кредитном 

портфеле 

42 41 9252518 10494937 −1 242 419 −11,84 

Вклады 

физических лиц 

(% в пассивах) 

28 30 
111742163 102293739 9448424 0,0924 

-0,2309 -0,2241 
  

Вложения в 

ценные бумаги 
16 16 165169716 125581550 39588166 0,3152 

Источник: составлено автором, на основании данных http://www.banki.ru/ 

Из представленной выше таблицы мы видим, что ПАО «АК БАРС» Банк 

находится в самом начале рейтинга российских банков, что говорит о том, что 

экономические показатели, характеризующие деятельность банка значительно 

выше, чем у большинства российских кредитных организаций.  

При этом, на фоне положительной тенденции основных показателей за 

последний год, мы видим отрицательное изменение в объемах кредитного 

портфеля (снижение на 4,49%). Отметим, что просроченная задолженность в 

общем кредитном портфеле в денежном выражении сокращается.  

Но нельзя говорить о том, что деятельность ПАО «АК БАРС» Банк 

находится в состоянии полной безопасности и защищенности от различных 
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рисков. Об этом и говорят множество экспертов, составляющих прогнозы – 

планируется устойчивое развитие ПАО «АК БАРС» Банк, но необходимо 

учитывать отрицательное воздействие негативных изменений конъюнктуры и 

изменения экономических условий в целом. 

 

2.2 Анализ финансово-экономической деятельности банка 

 

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации 

целесообразно проводить с использованием методики анализа финансового 

состояния банка.  

Методика анализа финансового состояния банка утверждена Банком 

России 04.09.2000 г в лице Заместителя Председателя Банка России  В.Н. 

Горюнова. 

Предлагаемые данной методикой подходы базируются на оценке рисков, 

регулируемых Банком России, и созданы с целью проведения комплексного 

анализа финансового состояния банка на основании данных из официальной 

отчетности. Также для поведения оценки, отражающей максимально достоверные 

данные, используются иные источники официальной информации о деятельности 

банков. 

Конечной целью осуществления анализа финансового состояния банка 

состоит в выявлении у кредитного учреждения проблем на как можно более 

ранних стадиях их зарождения. Результаты осуществляемого анализа 

финансового состояния используются при определении режима надзора, в том 

числе при принятии решений о необходимости проведения инспекционных 

проверок банков и при определении тематики таких проверок.  Также результаты 

анализа применяется при определении характера мер надзорного реагирования 

для каждого конкретного банка. 

Именно в рамках такого рода анализа решается вопрос получения 

достоверной информации о текущем финансовом положения банка, а так же 
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существующих перспективах его изменения и  краткосрочного прогноза на 

будущее (до 1 года) с учетом  возможных как благоприятных, так и 

неблагоприятных изменений внешних условий. 

Для достижения поставленной задачи по грамотному, достоверному 

анализу  финансового состояния банка необходимо соблюдение ряда условий.  

Основными условиями являются полнота, достоверность и точность 

анализируемой информации, а также  своевременность, комплексность и 

доведение до логического завершения проводимого анализа. Несоблюдение 

первого условия по предоставлении достоверных данных приведет к недооценке 

проблем банка, либо переоценке значимости отдельных направлений 

деятельности, что может негативно отразиться на дальнейшем развитии 

финансового учреждения.  

Достоверность представляемых отчетов банка, а также соизмеримость 

принимаемых ими на себя рисков должна подвергаться контролю в процессе 

документарного надзора, инспекционных проверок. Только действительно 

достоверные показатели могут и должны быть использованы как адекватный 

источник информации для осуществления анализа и прогнозов. 

Анализ финансового состояния основан на: 

- использовании системы показателей, характеризующих деятельность 

банка в целом, итоговые денежные показатели и отдельные элементы банковской 

системы, и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между 

получаемыми показателями; 

- изучении факторов, вызывающих изменения этих показателей во времени 

и величин принимаемых рисков; 

- сравнении полученных показателей со средними показателями по группе 

однородных банков (метод кластерного анализа), либо сопоставление их с 

требуемыми нормативами. 
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Система показателей, используемых в рамках методики анализа 

финансового состояния банка, сгруппирована по следующим направлениям 

анализа: 

1. Структурный анализ балансового отчета. 

2. Структурный анализ отчета о финансовых результатах. Коммерческая 

эффективность (рентабельность) деятельности банка в целом, а так же его 

отдельных направлений деятельности. 

3. Анализ достаточности капитала. 

4. Анализ кредитного риска. 

5. Анализ рыночного риска. 

6. Анализ риска ликвидности. 

В данной работе анализ кредитного риска выделен как отдельный, важный 

аспект и вынесен в отдельный параграф для более подробного изучения.  

Каждое направление анализа содержит таблицы аналитических 

показателей, направленных на выявление тенденций и формулировку выводов по 

итогам анализа, а также графики, характеризующие динамику показателей, и 

диаграммы, отражающие структурные характеристики.  

Анализ базируется на ряде официальных форм отчетности, в том числе 

годовые и ежеквартальные отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, отчет об уровне достаточности капитала, бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма), отчет о прибылях и убытках, отчеты по ценным бумагам и 

так далее. 

 Для проведения анализа отберем данные из отчетности за последние 5 лет 

деятельности ПАО «АК БАРС» Банк. 

В приложении А представлена обобщенная динамика активов кредитной 

организации, публикуемых в бухгалтерском балансе за исследуемый период. 

Для того, чтобы проследить структурные изменения в составе активов 

кредитной организации пересчитаем представленные в приложении А значения в 

долях от всех активов банка. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  – Структура активов, % 

  Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 2,38 2,46 2,01 3,43 3,00 

2 
Средства на счетах в Банке 

России 
2,74 2,90 2,59 2,52 4,83 

2.1 Обязательные резервы 0,88 0,96 0,78 0,66 0,74 

3 
Средства в кредитных 

организациях 
0,64 0,82 1,57 3,11 1,21 

4 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0,24 0,18 0,29 2,48 7,31 

5 Чистая ссудная задолженность 51,49 55,77 57,23 57,43 62,61 

6 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы для продажи 

33,58 25,44 14,99 11,20 5,98 

6.1 
Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
0,37 0,36 2,42 0,33 0,36 

7 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

2,12 4,30 4,46 3,88 - 

8 
Требования по текущему налогу 

на прибыль 
- - 0,00005 0,00005 0,00 

9 Отложенный налоговый актив - - 0,13 0,18 - 

10 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

0,89 0,84 1,00 1,05 1,09 

11 
Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0,08 0,12 - - - 

12 Прочие активы 5,82 7,17 15,73 14,72 12,31 

13 Всего активов 100 100 100 100 100 

Наглядно проследить изменение структуры за 5 лет можно на рисунках 4  

и 5. 
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Рисунок 4 - Структура активов ПАО «АК БАРС» Банк в 2017 году, % 
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Рисунок 5 - Структура активов ПАО «АК БАРС» Банк в 2013 году, % 
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Из всего вышесказанного видно, что большую значимость в активах несут 

ссудные задолженности. Следовательно, именно на эту статью активов 

необходимо обращать наибольшее внимание и подвергать более глубокому 

анализу. 

Полный бухгалтерский баланс за исследуемый промежуток времени 

представлен в приложении А.  

Доли каждого показателя в структуре пассивов и тенденция этих значений 

представлены в таблице 3, построенной на основании данных из приложения А. 

Таблица 3 - Структура пассивов, % 

  Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

II. ПАССИВЫ 

14 
Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
- - 1,28 8,04 3,93 

15 Средства кредитных организаций 3,43 2,32 5,74 2,97 4,44 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
92,89 81,81 73,58 65,24 73,87 

16.

1 

Вклады (средства) физических лиц, 

в том числе индивидуальных 

предпринимателей 
29,54 27,52 22,98 19,31 21,97 

17 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0,02 - 0,51 2,67 - 

18 
Выпущенные долговые 

обязательства 
0,93 12,78 17,16 18,59 16,07 

19 
Обязательства по  текущему налогу 

на прибыль 
- - - - - 

20 
Отложенные налоговые 

обязательства 
0,19 0,27 - - - 

21 Прочие обязательства 1,48 1,40 1,50 0,99 1,54 

22 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным операциям и операция с 

резидентами оффшорных зон 

1,07 1,42 0,24 1,43 0,15 

23 Всего обязательств 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

В настоящее время большую часть пассивов (93%) составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе треть 
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предоставленных средств принадлежит физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

Сопоставим изменения в структуре пассивов (из таблицы 3) и наглядно 

представим данные за 2013 и 2017 года на диаграммах (рисунки 6 и 7). 

 

Рисунок 6 – Структура пассивов на конец 2017 года, % 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов на конец 2013 года, % 
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И так, видно, что за 5 анализируемых лет произошли существенные 

структурные изменения в пассивах – значительно возросла доля вкладов 

клиентов, не являющихся кредитными организациями (на 19 процентных 

пунктов). В это же время значительно сократились объемы выпущенных 

долговых обязательств (с 16,07% в 2013 году до 0,93% в 2017 году). Так же стоит 

отметить, что в 2017 году полностью отсутствуют кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального Банка Российской Федерации в структуре пассивов, в 2013 

году их доля составляла 3,93%. 

2015 год для банковской системы был непростым: слабая динамика 

основных показателей, рост просроченной задолженности, сокращение прибыли 

кредитных организаций, рекордный отзыв банковских лицензий.  По итогам года 

активы банковского сектора года выросли на 6,89%, с поправкой на валютную 

переоценку активы банков показали снижение на 1,6%. По сравнению с началом 

года количество действующих кредитных организаций сократилось на 101 и 

составило 733. Балансовая прибыль всей банковской системы за 2015 год 

составила 192 млрд. руб. против прибыли в 589 млрд. руб., полученной по итогам 

2014 года, стоит отметить, что без учета прибыли Сбербанка России банковский 

сектор РФ показал убытки. Основными факторами снижения прибыли стало 

увеличение созданных кредитными организациями резервов на возможные 

потери, снижение чистого процентного дохода банков. 

Отметим, что и активы и пассивы на протяжении последних лет терпят 

структурные изменения в сторону диверсификации направлений вложений 

денежных средств, что способствует распределению рисков и снижения влияния 

внешних изменений. 

Структура источников собственных средств ПАО «АК БАРС» Банк 

представлена в таблице 4. Таблица составлена на основании данных, 

представленных в приложении А. 
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Таблица 4 - Изменение в структуре источников собственных средств ПАО «АК 

БАРС» Банк 2013-2017 года, % 

  Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров (участников) 75,17 76,23 97,10 73,12 74,47 

25 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

- - - - - 

26 Эмиссионный доход - - - - - 

27 Резервный фонд 0,05 - 6,13 6,07 5,81 

28 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг для 

продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

14,70 12,40 
-          

0,33 

-          

0,14 

-           

0,97 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

30 Переоценка обязательств 

(требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

- - - - - 

31 Переоценка инструментов 

хеджиирования 
- - - - - 

32 Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в 

имущество) 

6,59 8,44 - - - 

33 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
2,23 1,62 20,48 19,93 18,20 

34 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
1,25 1,30 

-         

23,40 
1,00 2,48 

35 Всего источников собственных 

средств 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

При анализе структуры источников собственных средств были выявлены 

следующие закономерности: 

1. На протяжении исследуемого периода наблюдается увеличение 

объемов источников собственных средств (рисунок 8); 
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Рисунок 8 - Объемы собственных средств, тыс. руб. 

2. В 2015 году в отчетном периоде деятельность предприятия была 

убыточна, что значительно сократило нераспределенную прибыль прошлых лет в 

следующие года и резервный фонд (приложение А); 

3. Переоценка стоимости ценных бумаг дает высокие  положительные 

показатели, начиная с 2016 года (рисунок 9); 

 

Рисунок 9 -  Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг для 

продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив), тыс. руб. 
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4. Резервный фонд значительно сократился после событий, 

произошедших в 2015 году (рисунок 10); 

 

Рисунок 10 - Объемы денежных средств в резервном фонде банка, тыс. руб. 

5. Средства акционеров, составляющие основную долю источников 

собственных средств банка (таблица 4, рисунок 11), постепенно увеличиваются 

(рисунок 12) 

 

Рисунок 11 - Структура источников собственный средств в 2017 году, % 
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Рисунок 12 - Тенденция изменения объемов средств акционеров (участников) как 

источников собственных средств банка, тыс. руб. 

Так же у ПАО «АК БАРС» Банк существуют внебалансовые обязательства. 
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обязательства кредитной организации и выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства (рисунок 13). 

  

Рисунок 13 - Внебалансовые обязательства, тыс. руб. 
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Следующим объектом исследования послужил отчет о финансовых 

результатах. В приложении Б обобщены данные из отчетов о финансовых 

результатов (в публикуемой форме) за последние 5 лет. 

Из представленных в приложении Б данных видно, что 2015 год был 

максимально сложным для деятельности банка – по результатам деятельности 

финансовый результат оказался отрицательным и убыток за отчетный период 

составил 9 161 103 тыс. руб. Данное значение сформировалось из-за сокращения 

объемов прибыли по всем доходным статьям (преимущественно процентного 

дохода банка), а так же за счет  значительных затрат банка на увеличение 

резервов по возможным потерям. 

Начиная с 2016 года деятельность банка стала восстанавливать обороты, 

существовавшие до 2015 года, но так же значительные затраты уходят на 

изменение объемов резервов на возможные потери по ссудам и приравненным к 

ним задолженностям, средствам, размещенным на корреспондентским счетам, а 

так же начисленным процентным доходам. 

Стоит отметить, в июне 2017 года произошло увеличение уставного 

капитала на 10 000 000 тысяч рублей за счет дополнительного выпуска акций в 

количестве 10 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Покупателем 

акций в равном объеме выступили ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина и АО 

«Связьинвестнефтехим».  Данное мероприятие значительно увеличило 

собственные средства банка и позволило стабилизировать деятельность. 

Так же важную роль в формировании имущества банка сыграло 

следующее действие - в декабре 2016 года в качестве взноса в имущество Банк 

получил от акционера ликвидные ценные бумаги со справедливой стоимостью, 

равной 4 210 837 тысяч рублей на дату передачи, которые впоследствии в декабре 

2016 года были проданы Банком в полном объеме. Группа отразила доходы от 

взноса в имущество Банка в составе строки «Взносы в имущество» 

консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за 

2016 год. 
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Группа признает отложенный налоговый актив в части налоговых 

убытков, перенесенных на будущие периоды. По состоянию на 31 декабря 2017 

года сумма потенциального отложенного налогового актива составила 1 860 405 

тысяч рублей (31 декабря 2016 года: 2 135 989 тысяч рублей).   

С учетом существующей структуры Группы ПАО «АК БАРС» Банк и 

особенностей российского законодательства в сфере налогообложения, налоговые 

убытки и текущие налоговые активы одних компаний Группы не могут быть 

зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли 

других компаний Группы, и, следовательно, налоги могут начисляться даже при 

наличии совокупного налогового убытка. Поэтому отложенные налоговые активы 

и обязательства взаимозачитываются, только если они относятся к одной и той же 

компании, подлежащей налогообложению, и к одному и тому же налоговому 

органу управления. На 31 декабря 2017 года в консолидированном отчете о 

финансовом положении был отражен отложенный налоговый актив в сумме 2 232 

281 тысяча рублей (31 декабря 2016 года: 2 503 080 тысяч рублей) и отложенное 

налоговое обязательство в сумме 142 643 тысячи рублей (31 декабря 2016 года: 

150 954 тысячи рублей). 

Следующим направлением анализа деятельности банка является анализ 

достаточности капитала.  

Управление капиталом банковской организации имеет следующие цели: 

1.  соблюдение официальных требований к капиталу, установленных 

Центральным Банком Российской Федерации;  

2. обеспечение способности банка осуществлять деятельность в формате 

непрерывно функционирующего предприятия;  

3. поддержание капитальной базы на уровне, позволяющем обеспечить 

коэффициент достаточности капитала в объеме 8% (в соответствии с Базельским 

соглашением.  

В ПАО «АК БАРС» Банк внутренний контроль над выполнением 

норматива достаточности капитала осуществляется с помощью ежемесячных 
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отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые подписываются 

Председателем Правления и Главным бухгалтером Банка.  

Необходимо отметить,  что в первом полугодии 2015 года ПАО «АК 

БАРС» Банк  перешел на расчет достаточности капитала в соответствии с 

требованиями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III).  

Базель III является международным регуляторным стандартом для более 

устойчивых банков и банковских систем, датированные декабрем 2010 года 

(обновлено в июне 2011 года). 

В соответствии с требованиями Базель I объем субординированных 

займов, принимаемых в расчет величины капитала, не может превышать 50% 

капитала 1-го уровня. Требования Базель III не содержат данного 

ограничительного условия. Таким образом, переход с расчета уровня капитала в 

соответствии с Базель I на расчет в соответствии с Базель III позволил Банку 

учесть в составе капитала 2-го уровня субординированный займ, полученный 

Банком в 2012 году, в большем объеме, а также учесть в составе капитала 2-ого 

уровня субординированные займы, полученные Банком в июне 2015 года в 

рамках программы докапитализации российских банков, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и в предыдущие периоды ПАО «АК 

БАРС» Банк  отслеживал уровень капитальной базы на уровне, необходимом для 

обеспечения коэффициента достаточности капитала в размере 8%, что в полной 

степени соответствует действующим требованиям Базельского комитета. 

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, 

установленными Центральным банком Российской Федерации, банки должны 

поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска 

(«норматив достаточности капитала»), на уровне выше обязательного 

минимального значения. Минимальное значение на 31 декабря 2017 года 

норматива достаточности капитала составило 8% (31 декабря 2016 года: 8%), 

норматива достаточности базового капитала 4,5% (31 декабря 2016 года: 4,5%).  
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Регуляторный капитал Группы, основанный на отчетах, подготовленных 

Группой в соответствии с требованиями российского законодательства, составил 

78 201 160 тысяч рублей на 31 декабря 2017 года (31 декабря 2016 года: 75 429 

735 тысяч рублей). Расчеты вышеописанных значений представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Расчеты коэффициентов достаточности капитала 

Название показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 

Капитал 1-го уровня 

Уставный капитал  54043984 44043984 

Добавочный капитал  349632 349632 

Фонд курсовых разниц  - 510264 

Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 

для продажи    69272 2999047 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4092283 -3186237 

За вычетом нематериальных активов   -145801 -99455 

За вычетом отложенного налогового актива от 

налоговых убытков, перенесенных на будущие 

периоды   -1860405 -2135989 

Итого капитал 1-го уровня (основной капитал)  56548965 42481246 

Капитал 2-го уровня 

Субординированный долг  13 804 525 20 773 062 

Итого капитал 2-го уровня  13 804 525 20 773 062 

Общий капитал  

Общий капитал  70 353 490 63 254 308 

Активы, взвешенные с учетом риска  

Банковская книга  383 245 243 415 395 990 

Торговая книга    5 511 483 7 103 045 

Операционный риск 37 175 299 29 363 468 

Итого активов, взвешенных с учетом риска  425 932 025 451 862 503 

Коэффициенты достаточности капитала 

Коэффициент достаточности основного капитала 

(Капитал 1-го уровня к активам, взвешенным с учетом 

риска *100) 13,28 9,40 

Коэффициент достаточности общего капитала (Общий 

капитал к активам, взвешенным с учетом риска *100)  16,52 14,00 

Источник: составлено автором на основании данных из отчета об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные 

потери по ссудам и иным активам по состоянию на 1 января 2018 года.  

По мнению Руководства, Банк и Группа соблюдали все внешние 

требования к уровню достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2017 

года и 31 декабря 2016 года и в течение указанных отчетных периодов.   
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Как говорилось ранее, этап анализа кредитования и сопутствующих рисков 

в данном параграфе пропущен, так как более подробно о нем пойдет речь в 

следующем разделе  дипломной работы, анализ деятельности банка по 

кредитованию представлена в параграфе 2.3. Следовательно, необходимо перейти 

к анализу существующего рыночного риска. 

Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми 

позициями по процентным, валютным, долевым и долговым инструментам, 

которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 

Для управления рыночным риском в Группе ПАО «АК БАРС» Банк 

принята система лимитов, позволяющая ограничить (либо сократить) возможные 

потери от неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры.  

Лимиты устанавливаются Лимитным комитетом и корректируются с 

учетом совокупной VaR оценки (учтенной согласно российским стандартам 

бухгалтерского учёта) ценового риска по составляющим портфеля ценных бумаг, 

валютного риска и процентного риска. В зависимости от ситуации на финансовых 

рынках и общеэкономической ситуации (в частности, во время кризисных 

явлений в экономике) Группа применяет сочетание различных методов оценки 

рыночного риска. В частности, в условиях кредитного кризиса оценка рыночного 

рынка применяется метод оценки рыночного риска на основе статистики 

фактических убытков, непосредственно понесенных в период кризиса. Этот 

подход позволяет более правильно оценить возможные потери от нетипичных 

изменений рыночных показателей и ограничивает воздействие рыночного риска 

на отдельные показатели. 

Управление рыночными рисками построено на основании принципов 

формирования и соблюдения лимитов рыночного риска. Данные лимиты 

рыночного риска включают:  

1. лимит совокупного рыночного риска; 

2. предельную величину открытой валютной позиции;   
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3. величину открытой позиции на инвестиционные операции по 

портфелю ценных бумаг (подверженных фондовому риску);  

4. лимиты на операции с акциями в разрезе эмитентов;  

5. лимиты на операции с долговыми ценными бумагами в разрезе 

эмитентов и видов операций;  

6. предельный размер портфеля акций (по видам операций – 

инвестиционные, спекулятивные, репо);  

7. лимиты, ограничивающие потери по торговым операциям (stop-loss, 

take-profit);  

8. лимиты концентрации на вложения по отраслям экономики.  

Оценка рыночного риска и выработка рекомендаций по минимизации 

данного риска осуществляется на постоянной основе Управлением анализа 

рисков и ежемесячно результаты оценки предоставляются в виде докладной 

записки руководству ПАО «АК БАРС» Банк. Непредвиденно осуществление 

расчетов может потребоваться при особых обстоятельствах (например, в случае 

резкого изменения конъюнктуры рынка).  

В таблице 6 представлены  актуальные данные о состоянии и уровне 

рыночного риска (на 2016 и  2017 года). 

Таблица 6 – Уровень рыночного риска, тыс. руб. 

 
Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016 

1 
Совокупный рыночный риск, всего 

в том числе 
120 164 426,63 74 579 864,50 

1.1 
процентный риск, 

в том числе 
4 196 448,07 3 442 645,21 

1.1.1 общий 1 325 137,42 874 691,15 

1.1.2 специальный 2 871 310,65 2 567 954,06 

1.1.3 
гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемый в расчет процентного риска 
- - 

1.1 
фондовый риск, всего 

в том числе 
4 836 874,32 1 905 054,86 

1.2.1 общий 2 418 437,16 952 527,43 

1.2.2 специальный 2 418 437,16 952 527,43 

1.2.3 
гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемый в расчет процентного риска 
- - 
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Окончание таблицы 6 
 Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016 

1.3 валютный риск, всего 

в том числе 

403 219,61 458 015,12 

1.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемый в расчет  валютного риска 

- - 

1.4 товарный риск, всего 

в том числе 

176 612,13 160 673,97 

1.4.1 основной товарный риск 146 710,74 133 271,19 

1.4.2 дополнительный товарный риск 29 901,39 27 402,78 

1.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемый в расчет товарного риска 

- - 

Из таблицы 6, видно, что за последний год наблюдается значительная 

тенденция на увеличение рыночного риска. По сравнению с 2016 годом, по 

состоянию на 31 декабря 2017 года рыночный риск ПАО «АК БАРС» Банк вырос 

на 61,12 %. 

Уровень рыночного риска в настоящее время относительно невысок и 

несущественен (в сравнении  с данными об уровне кредитного риска). В данных 

условиях оценка рыночного риска на ежемесячной основе является достаточной с 

точки зрения управляемости данным видом риска.  

Анализ ликвидности включает в себя анализ соответствия установленным 

лимитам ликвидности и оценку риска потери ликвидности. 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по 

активным операциям со сроками погашения по обязательствам. Группа 

подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использовать 

имеющиеся средства в денежной форме для расчетов с клиентами по счетам, 

погашения депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям.  

ПАО «АК БАРС» Банк не аккумулирует денежные средства на случай 

единовременной потребности выполнения всех обязательств указанных ранее, так 

как, исходя из накопленного опыта деятельности аналогичных структур, можно с 

высокой долей точности осуществить прогноз объем денежных средств, 

необходимый для выполнения данных обязательств. При этом, выделим риск 

мгновенной ликвидности операционного дня, риск текущей срочной ликвидности 

и риск структурной ликвидности.  
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Управление риском ликвидности, как и всех других, построено на основе 

формирования и соблюдения лимитов. Лимиты риска ликвидности включают 

следующие структурные лимиты:  

1. минимальный объем высоколиквидных активов;  

2. минимальный объем ликвидных активов (до 30 дней);  

3. максимальный объем обязательств до востребования;  

4. максимальный объем нетто-займов на рынке межбанковских 

кредитов;  

5. максимальный объем выпущенных собственных векселей;  

6. максимальный объем кредитного портфеля (кроме межбанковских 

кредитов);  

7. лимит накопленного дисбаланса ликвидности;  

8. максимальный объем вложений в бессрочные активы и активы с 

неопределенным сроком размещения;  

9. лимит несоответствия типов источников фондирования типам 

произведенных вложений.  

Управление риском ликвидности осуществляет Казначейство Банка, 

Департамент рисков, Департамент финансов, Оперативный комитет по 

управлению ликвидностью, Комитет по управлению активами и пассивами и 

Лимитный комитет.  

Функции Казначейства заключаются в контроле ежедневной позицию по 

ликвидности и регулярном  проведении стресс-тестирования по ликвидности при 

всевозможных сценариях прогнозирования ситуации, включающих в себя как 

стандартные, так неблагоприятные рыночные условия, а также Казначейство 

формирует платежные графики.   

В случае негативных событий на рынке Банк ужесточает лимит 

кредитования на рынке межбанковских кредитов, ввиду чего займы выдаются 

только высоколиквидным банкам.  
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Основной задачей Оперативного комитета по управлению ликвидностью 

является оперативное управление ликвидной позицией Банка, а также принятие 

решений, направленных на поддержание уровня ликвидных активов на уровне, 

позволяющем удовлетворять обязательства перед клиентами при возможных 

равновероятных изменениях коньюктуры..  

Комитет по управлению активами и пассивами определяет среднесрочную 

и краткосрочную стратегию управления активами и пассивами с целью 

поддержания текущей и долгосрочной ликвидности на приемлемом для Группы 

уровне.  

Лимитный комитет устанавливает и регулирует Лимитную политику 

внутри банковской организации и, соответственно, лимиты ликвидности.   

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы существует 

договоренность с компаниями, подконтрольными Правительству Республики 

Татарстан, согласно которой депозиты, заключенные в течение 2017 года, и 

имеющиеся на балансе Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, могут быть 

предъявлены к погашению по требованию государственных компаний. В связи с 

этим обстоятельством  ПАО «АК БАРС» Банк рассматривает данные 

обязательства как средства «до востребования».  

Руководство банковской группы считает, что, несмотря на существенную 

долю средств клиентов, имеющих статус «До востребования и менее 1 месяца» и 

«от 1 месяца до 6 месяцев», диверсификация таких средств по количеству и типу 

вкладчиков, взаимоотношения с Правительством Республики Татарстан и 

накопленный опыт указывают на то, что средства «до востребования» формируют 

долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности банка.  

На 31 декабря 2017 года около 50,0% (2016 год: 47,9%) средств клиентов и 

выпущенных долговых ценных бумаг относятся к операциям со связанными 

сторонами и с государственными учреждениями и компаниями, 

контролируемыми государством.  
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Банк постоянно контролирует уровень текущей и среднесрочной 

ликвидности от 1 месяца до 1 года и осуществляет непрерывный контроль над 

уровнем процентных ставок по активам и пассивам. В случае ухудшения 

ситуации с  уровнем  ликвидности, разрывом процентных ставок Банк имеет 

возможность получить дополнительное финансирование от Центрального Банка 

путем проведения операций прямого РЕПО и операций в рамках Положения 

Банка России «О порядке предоставления Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» от 12 

ноября 2007 года № 312-П.  

Отметим, что у ПАО «АК БАРС» Банка существует возможность 

получения финансирования по кредитным линиям (открытым и 

несипользованным) от других организаций. Общая сумма неиспользованных 

кредитных линий на 31 декабря 2017 года превышает 22 500 000 тысяч рублей. 

Для покрытия долгосрочной ликвидности свыше одного года ПАО «АК БАРС» 

Банк планирует реализацию имеющейся инвестиционной собственности.  

В течение периода после последней опубликованной отчетной даты банк 

эффективно управляет позицией по ликвидности и исполняет все финансовые 

обязательства в срок и в полном объеме. 

Сводные сведения о обязательных нормативах и их выполнении банкам на 

протяжении анализируемого промежутка времени представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Сведения об обязательных нормативах, % 

№ Название показателя 
Нормативное 

значение 

31 

декабря 

2017 

31 

декабря 

2016 

31 

декабря 

2015 

31 

декабря 

2014 

31 

декабря 

2013 

1 

Норматив 

достаточности 

базового капитала 

(Н1.1) 

4,50 10,5 7,7 7,1 7,7 8,5 

2 

Норматив 

достаточности 

основного капитала 

банка (Н1.2)  

6 10,5 7,7 7,1 7,7 8,5 
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Продолжение таблицы 7 
№ Название показателя Нормативное 

значение 

31 

декабря 

2017 

31 

декабря 

2016 

31 

декабря 

2015 

31 

декабря 

2014 

31 

декабря 

2013 

3 Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

(норматив Н1.0)  

8 14,5 13,1 11,9 10,6 11,9 

4 Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

небанковской 

кредитной 

организации, 

имеющей право на 

осуществление 

переводов денежных 

средств без открытия 

банковских счетов и 

связанных с ними 

иных банковских 

операций (Н1.3)  

 0 0 0 0 0 

5 Норматив 

мгновенной 

ликвидности банка 

(Н2)  

15 242 173,2 54,9 49,4 58,5 

6 Норматив текущей 

ликвидности банка 

(Н3)  

50 327 433,5 82,7 111,5 113,2 

7 Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4)  

120 32,6 42,5 85,7 80,7 103 

8 Норматив 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков (Н6) 

25 22,8 24,1 23,6 19,3 23,5 

9 Норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных рисков 

(Н7)  

800 154 208,4 271,9 325,3 236,9 

10 Норматив 

максимального 

размера кредитов, 

банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

(акционерам) (Н9.1)    

50 34,4 14,3 19,6 3,4 4,6 
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Окончание таблицы 7 
№ Название показателя Нормативное 

значение 

31 

декабря 

2017 

31 

декабря 

2016 

31 

декабря 

2015 

31 

декабря 

2014 

31 

декабря 

2013 

11 Норматив 

совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 

(Н10.1)    

3 0,2 0,4 0,6 1,1 1 

12 Норматив 

использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций 

(долей) других 

юридических лиц 

(Н12)  

25 14,5 23,2 10,1 12,5 0,6 

Источник: составлено автором на основании данных документов «Сведения об 

обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности» (публикуемая форма) за 2013 – 2017 года 

Подводя итог, можно сказать о том, что банк стабильно функционирует и 

успешно восстанавливается после потерь, понесенных в связи с событиями 2015 

года, когда ПАО «АК БАРС» Банк потерял большие объемы средств при смене 

курсов валют. При анализе выполнения обязательных нормативов видно, что 2015 

год так же стал серьезным «ударом» по показателям ликвидности и достаточности 

капитала, но стоит отметить, что все значения оставались в пределах 

официальных нормативов. 

 

2.3 Анализ потребительского кредитования в банке 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 18 заемщиков (для 

сравнения – на 31 декабря 2016 года у Группы было 37 заемщиков) с общей 

суммой выданных каждому заемщику кредитов, равной или превышающей           

1 200 000 тысяч рублей. Суммарная стоимость кредитов по состоянию на 31 

декабря 2017 года составляла 54 047 153 тысячи рублей   (31 декабря 2016 года: 

89 894 072 тысячи рублей), или 28,7% кредитного портфеля до вычета резерва под 

обесценение (в то время как на 31 декабря 2016 года: 38,0%).   
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Группа использует следующую классификацию кредитов по двум 

основным классам – кредиты юридическим лицам и кредиты физическим лицам. 

Кредиты юридическим лицам включают в себя корпоративные кредиты 

(кредиты коммерческим организациям); кредиты государственным и 

общественным организациям (кредиты государственным, муниципальным и 

бюджетным организациям). 

Кредиты физическим лицам подразделяются на ипотечные кредиты; 

приобретенные ипотечные кредиты, с условием обратного выкупа; 

автокредитование; пластиковые карты и  потребительские кредиты. 

Сводная таблица, характеризующая структуру и объемы выданных 

кредитов и соответствующие резервы и их изменение за последний отчетный год, 

представлена ниже (таблица 8). 

Таблица 8 - Кредиты и авансы клиентам, тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря 

2017 

31 декабря 

2016 

Кредиты юридическим лицам 

Корпоративные клиенты 93 405 093 143 880 654 

Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо»)  827 924 2 895 127 

Кредиты государственным и общественным организациям  23 884 386 18 188 423 

Кредиты физическим лицам 

Ипотечные кредиты   44 526 177 40 575 865 

Потребительские кредиты  14 264 715 17 697 170 

Приобретенные ипотечные кредиты, с условием 

обратного выкупа  
9 998 994 11 595 722 

Автокредитование  841 862 2 005 696 

Пластиковые карты   275 923 439 151 

Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва 

под обесценение кредитного портфеля)   
188 025 074 236 277 808 

Резерв под обесценение кредитного портфеля  -13 495 783 -24 014 983 

Итого кредитов и авансов клиентам  174 529 291 212 262 825 

Источник: годовой отчет 2017 

В октябре 2016 года Группа приобрела портфель ипотечных кредитов у 

Государственного Жилищного Фонда, балансовая стоимость которых по 

состоянию на конец последней отчетной даты (31 декабря 2017 года) составила    

9 998 994 тысячи рублей (31 декабря 2016 года: 11 595 722 тысячи рублей).  
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Стоимость приобретения портфеля кредитов представляет собой сумму 

номинала приобретенных ипотечных кредитов и начисленных процентов по ним 

на дату сделки. В соответствии с условиями сделки, Государственный Жилищный 

Фонд обязан выкупать у Группы все кредиты, вышедшие в категорию 

просроченных свыше 7 дней, по цене эквивалентной сумме номинала кредитов и 

начисленных процентов по ним на дату выкупа. Портфель ипотечных кредитов, 

приобретенный у Государственного Жилищного Фонда, включается в категорию 

«Приобретенные ипотечные кредиты с условием обратного выкупа» (при более 

глубоком  делении данный портфель учитывается в составе строки «Кредиты и 

авансы клиентам»). Обязательство Государственного Жилищного Фонда по 

обратному выкупу было учтено при оценке кредитного качества данных кредитов 

и определении суммы резерва под обесценение. Средняя процентная ставка по 

данным кредитам по состоянию на 31 декабря 2017 года составляла 7,2%, срок 

погашения в среднем 12 лет (аналогично на 31 декабря 2016 года: 7,2% со сроком 

погашения в среднем 13 лет).  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав ипотечных кредитов 

входили секьюритизированные ипотечные кредиты в сумме 8 089 357 тысяч 

рублей (до вычета резерва под обесценение) (31 декабря 2016 года: 10 478 123 

тысячи рублей).  

В 2017 году и в 2016 году Группа осуществила продажу прав требования 

по ряду кредитов. Некоторые операции были проведены на условиях отложенного 

платежа и наличия возможности регресса – соответственно, в результате такого 

рода продаж Группа не передала сопутствующие риски и выгоды по переданным 

активам. Следовательно, признание данных кредитов в полном объеме не было 

прекращено в консолидированной отчетности Группы. 

На протяжении 2017 года также были осуществлены взаимозачеты прочих 

финансовых обязательств с кредитами и авансами клиентов на сумму 1 239 244 

тысяч рублей и взаимозачет кредитов и авансов клиентов со средствами клиентов 

на  сумму 799 653 тысячи рублей. 
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В таблице 9 приведено структурное изменение резерва под обесценение 

кредитного портфеля на протяжении 2017 года. 

Таблица 9 - Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля в 2017 

году, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Корпора

-тивные 

кредиты 

Кредиты 

государ-

ственным 

и общест-

венным 

организа-

циям  

Потреби

- 

тельские 

кредиты 

Ипоте-

чные 

кредит

ы 

Автокр

е-

дитова

ние 

Пласти

-ковые 

карты 

Итого 

Резерв под 

обесценение 

кредитного портфеля 

на 1 января 2017 

года  

22 048 803 446 031 806 138 564 537 53 356 96 118 24 014 983 

Отчисление/(восстан

овление) в резерв 

под обесценение в 

течение года  

18 780 958 -101 298 2 814 686 28 627 54 625 274 884 21 852 482 

Кредиты, списанные 

в течение года как 

безнадежные  

-17 209 721 0 -508 935 -139 415 -36 601 -58 723 -17 953 395 

Продажа кредитов   -11 395 731 0 -2 671 938 -6 012 -54 619 -289 987 -14 418 287 

Резерв под 

обесценение 

кредитного портфеля 

на 31 декабря 2017 

года  

12 224 309 344 733 439 951 447 737 16 761 22 292 13 495 783 

Источник: годовой отчет 2017 

Из таблицы 9 видно, что в структуре резервов большая часть отведена 

корпоративным кредитам. В сфере кредитования физических лиц наибольшие 

объемы по оборотам резервов в течение года отведены потребительскому 

кредитованию.  

Структура резервов под обесценивание кредитного портфеля на 31 декабря 

2017 года представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Структура резервов под обесценивание кредитного портфеля, 2017 

год 

Резерв под обесценение, созданный в течение 2017 года отличается от 

суммы, представленной в консолидированном отчете о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе, в связи с восстановлением сумм, ранее списанных как 

безнадежные в размере 14 946 368 тысяч рублей. Эти суммы были отражены 

непосредственно в уменьшении строки резервов в составе отчета о прибыли или 

убытке за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 

Для обнаружения тенденций в резервах Банка обратимся к таблице 10, где 

представлены данные по изменению резерва под обесценение кредитного 

портфеля в течение 2016 года. 

Таблица 10 - Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля в 2016 

году, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Корпора

-тивные 

кредиты 

Кредиты 

государ-

ственным 

и общест-

венным 

организа-

циям  

Потреби

- 

тельские 

кредиты 

Ипоте-

чные 

кредит

ы 

Автокр

е-

дитова

ние 

Пласти

-ковые 

карты 

Итого 

Резерв под 

обесценение 

кредитного 

портфеля на 1 

января 2017 года  

19 872 426 645 774 5 095 468 1 292 229 904 097 415 921 28 225 915 

90,58

2,55
3,26 3,32 0,12 0,17 Корпоративные кредиты

Кредиты государственными 
общественным организациям 

потребительские кредиты

Ипотечные кредиты

Автокредитование

Пластиковые карты
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Окончание таблицы 10 
Наименование 

показателя 

Корпора-

тивные 

кредиты 

Кредиты 

государ-

ственным 

и общест-

венным 

организа-

циям  

Потреби- 

тельские 

кредиты 

Ипоте-

чные 

кредит

ы 

Автокре

-

дитован

ие 

Пласти-

ковые 

карты 

Итого 

Отчисление/(восстан

овление) в резерв под 

обесценение в 

течение года  

18 664 459 -197 520 232 369 607 440 -32 264 10 332 19 284 816 

Кредиты, списанные 

в течение года как 

безнадежные  

-13 762 951 -2 223 -4 521 699 -1 335 132 -818 477 -330 135 -20 770 617 

Продажа кредитов   -2 725 131 0 0 0 0 0 -2 725 131 

Резерв под 

обесценение 

кредитного портфеля 

на 31 декабря 2017 

года  

22 048 803 446 031 806 138 564 537 53 356 96 118 24 014 983 

Источник: Годовой отчет 2016 

Из представленной выше таблицы можно сделать вывод о том, что резервы 

по корпоративным кредитам выросли за 2016 год. Важно, что на протяжении 2016 

года  происходило активное списание кредитов потребителей как безнадежных, 

что значительно сокращает резервы по данному направлению. При этом, 

осуществлялись относительно низкие объемы отчислений на восстановление 

резервов по потребительскому кредитованию. Именно эти обстоятельства 

потребовали в 2017 году более серьезных отчислений в эту сферу, но мы видим, 

что и в 2017 году происходит активное списание безнадежных кредитов в сфере 

потребительского кредитования. Следовательно, необходимо принимать меры по 

снижению рисков в сфере потребительского кредитования. 

Так же в 2016 году серьезные убытки понес банк в связи со списанием 

резервов по ипотечному кредитованию, но, необходимо отметить, что в 2017 году 

ситуация стабилизировалась и объемы списаний осуществлялись в адекватных 

пределах. 

При осуществлении банковской деятельности важно знать, какая сфера 

экономики наиболее подвержена кредитным рискам клиентского кредитного 

портфеля.  
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Для анализа концентрации кредитного риска обратимся к таблице 11. 

Таблица 11 - Концентрация кредитного риска по сферам экономики в 2017 и 2016 

годах, тыс. руб. 

Отрасль экономики 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Сумма % Сумма % 

Физические лица 69907671 37 71313605 30 

Строительство 30169713 16 46651123 20 

Финансовые услуги 13386641 6 34016772 14 

Сельское хозяйство и пищевая отрасль 19794888 11 19694411 8 

Торговля 15772065 9 27591715 12 

Нефтегазовая отрасль 11298593 6 1583985 1 

Производство 10373269 6 17890801 8 

Химическая отрасль 6335726 3 3939122 2 

Транспорт 3064614 2 2182079 1 

Телекоммуникации 175253 0 906222 0 

Прочие 7683641 4 10507973 4 

В таблице 11 наглядно продемонстрирована важность контроля 

кредитования в сфере потребительского спроса, поскольку физические лица 

занимают более 30% в общей сумме кредитов. 

Представим ниже сводную таблицу за 2 последних года, в которой 

проведем анализ данных о кредитах и авансах клиентам, сгруппировав их по 

категориям обеспечения (по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов) – 

таблица 12.  

Возьмем данные по основным кредитам, выдаваемым физическим лицам, 

то есть проанализируем данные по ипотечным кредитам, потребительским 

кредитам, автокредитованию, пластиковым картам.  

Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо») и 

приобретенные ипотечные кредиты, с условием обратного выкупа не будем 

рассматривать, поскольку первые полностью обеспечены  обращающимися 

ценными бумагами и денежными средствами в виде гарантийных депозитов, а 

вторые -  объектами недвижимости. 
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Таблица 12 - Информация о кредитах и авансах клиентам по категориям 

обеспечения, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Потребительские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 

Автокреди-

тование 

Пластиковые 

карты 

  2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 2 017 2 016 

Необеспеченные 

кредиты 
9957556 11666388 

    
253631 343034 

Кредиты, 

обеспеченные:         

 

 

обращающимися 

ценными 

бумагами и 

денежными 

средствами в виде 

гарантийных 

депозитов  

5 483 3 153 732 2 319     

объектами 

недвижимости 
1364636 1 439 505 33333696 31258582     

 роизводственным 

оборудованием  
86242 5 996   15 156 21 233   

товарами в 

обороте 
43 970   673 2 232   

поручительством 

третьих сторон 
1500285 2 247 188 357 300 558 249     

 транспортными 

средствами  
120 828 133 196   760 038 1856244   

прочими 

активами 
789 691 394 636 10686712 8 192 178 49 234 72 631   

Источник: Годовые отчеты 2017 и 2016, Бухгалтерская отчетность 2017, 2016. 

Соотношение объемов по категориям обеспеченности за исследуемые года 

осталось примерно в таком же состоянии. При этом, видно, что потребительские 

кредиты в большей степени являются необеспеченными, в совокупности с тем, 

что они занимаю наибольшую часть всех кредитов, то это является серьезным по 

значимости фактом. Отметим, что пластиковые карты являются полностью ничем 

не обеспеченным средством кредитования населения. Ипотечные кредиты и 

автокедитование являются полностью обеспеченными формами кредитовании и, 

следовательно, содержат мало рисков. 

Важным показателем являются объемы просроченных кредитов. 

Поскольку мы выяснили, что потребительское кредитование наиболее 
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подвержено воздействию рисков, то разберемся с внутренними показателями по 

данной категории.  

Просроченные кредиты включают в себя сумму просроченной 

задолженности по процентным платежам, а также сумму основного долга на 

отчётную дату.  

Оценка обесценения кредитов, выданных физическим лицам, проводилась 

ПАО «АК БАРС» Банком и его дочерними организациями на коллективной 

основе с использованием собственной статистики дефолтов (PD), рассчитанной на 

основе матриц миграции просроченной задолженности и статистики погашения 

просроченной и обесцененной задолженности (LGD). Уровень обеспеченности 

данных кредитов залогом оказал косвенный эффект на показатель статистики 

погашений (LGD), учитываемый при расчете резерва. 

Результаты расчетов по просроченным потребительским кредитам 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 -  Анализ потребительских кредитов по кредитному качеству по 

состоянию на 31 декабря 2017 года, тыс. руб. 

Показатель 

Кредиты до 

вычета 

резерва под 

обесценение  

Резерв под 

обесценение  

Кредиты 

после 

вычета 

резерва под 

обесценение  

Отношение 

резерва к 

сумме 

кредитов до 

вычета 

резерва под 

обесценение  

Непросроченные и 

необесцененные  
13 467 439 -28 214 13 439 225 0,21% 

Просроченные и обесцененные, в 

том числе 
        

С задержкой платежа менее 30 

дней  
114 288 -20 276 94 012 17,74% 

С задержкой платежа от 31 до 60 

дней  
44 294 -13 585 30 709 30,67% 

С задержкой платежа от 61 до 90 

дней  
85 379 -33 252 52 127 38,95% 

С задержкой платежа от 91 до 

180 дней  
253 953 -127 622 126 331 50,25% 

С задержкой платежа свыше 180 

дней  
299 362 -217 002 82 360 72,49% 



77 

Источник: составлено автором на основании данных из  Годового отчета 2017 и 

бухгалтерской отчетности 2017. 

Наибольшие объемы просроченных кредитов относятся к группе с 

задержкой платежа свыше 180 дней и с задержкой платежа от 91 до 180 дней.  

Обратимся к таблице 14, в которой представлена динамика качества 

кредитных портфелей в ПАО «АК БАРС» Банк.  

Таблица 14 - Изменение в структуре потребительских кредитных портфелей, тыс. 

руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Непросроченные и 

необесцененные  
24408596 19506594 16807889 13467439 

2 Просроченные и 

обесцененные 
4695749 5481819 889281 797277 

3 Сумма 

потребительских 

кредитов 

29 104 345 24 988 413 17 697 170 14 264 716 

4 Доля просроченных 

и обесцененных 

кредитов в общем 

объеме 

потребительских 

кредитов 

16,13 21,94 5,02 5,59 

По данным таблицы 14 видно, что на протяжении последних лет 

наблюдается значительное сокращение объемов потребительского кредитного 

портфеля (рисунок 15: красным обозначены просроченные и обесцененные 

кредиты).  

 

Рисунок 15 -  Динамика объемов портфелей потребительских кредитов в ПАО 

«АК БАРС» Банк 
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Прогнозные значения сумм потребительских кредитов и удельного веса в 

них просроченных и обесцененных задолженностей на 2018 год взяты на 

основании промежуточной отчетности, опубликованной банком на официальном 

сайте, прогнозные значения на 2019 и 2020 года рассчитаны с использованием 

среднего темпа роста по имеющимся данным. Результаты прогнозирования 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Фактические и прогнозные значения показателей динамики и 

структуры портфеля потребительских кредитов, тыс. руб. 

Показатель Факт Прогноз 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Непросроченные и необесцененые 16807889 13467439 10583923 8317472 6536102 

Просроченные и обесцененные 889281 797277 696683 603285 518475 

Сумма потребительских кредитов 17697170 14264716 11280606 8920757 7054578 

Удельный вес просроченной 

задолженности в общей сумме, % 
5,00 5,59 6,18 6,76 7,35 

При этом, произошло резкое снижение доли просроченных и 

обесцененных кредитов после 2015 года – это объясняется политикой банка 

(после 2015 года были списаны большие объемы невозвратных кредитов за счет 

резервов под обесценивание). На протяжении последних двух лет наблюдается 

незначительное увеличение доли просроченных и обесцененных кредитов, но по 

прогнозам, опубликованным ПАО «АК БАРС» Банк данный показатель по итогам 

2018 года составит приблизительно 6,18. Следовательно, запланировано 

стабильное увеличение доли некачественных кредитов при стремительном 

снижении объемов потребительских кредитов (плановое значение на 2018 год – 

10 752 260 тыс. руб.). В результате, без изменения существующей системы банк в 

данной сфере может прийти к убыточной деятельности, что негативно скажется 

на деятельности банка в целом. 

 

2.4 Политика управления рисками 

 

Система управления рисками является частью комплексной системы 

корпоративного управления ПАО «АК БАРС» Банк. 
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Основной задачей системы управления рисками является поддержание на 

приемлемом уровне принимаемых банком рисков в соответствии с собственными 

стратегическими задачами при обязательном условии сохранения финансовой 

устойчивости. 

В соответствии с Порядком идентификации рисков Группы ПАО «АК 

БАРС» Банк в качестве значимых рисков Банк выделяет кредитный, рыночный, 

операционный риски, риск ликвидности, процентный риск банковской книги и 

риск концентрации. 

Исходя из особенностей бизнес-модели банка кредитный риск является 

наиболее крупным. Кредитный риск возникает в рамках кредитных банковских 

операций (кредитование юридических и физических лиц, финансово-кредитных 

учреждений). 

Кредитный риск – риск, возникающий в связи с вероятностью 

невыполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентов перед 

Банком. 

Рыночный риск – вероятность возникновения у Банка финансовых потерь 

вследствие изменения справедливой стоимости финансовых инструментов и 

товаров, обращающихся на организованном рынке, а так же курсов иностранных 

валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. К рыночным рискам Банка 

относят валютный, товарный, фондовый и процентный риски. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 

ненадежности и/или недостатков внутренних процедур управления Банка, отказа 

информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка 

внешних событий. 

Значимость операционного риска обусловлена масштабами деятельности 

Банка (размерами территориальной сети, объемом и количеством операций), 

освоением новых продуктов и технологий, усложнением и внедрением новых IT-

систем, применяемых Банком. 
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Риск ликвидности – риск неспособности Банка финансировать свою 

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по 

мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, 

угрожающем финансовой устойчивости Банка. 

Процентный риск банковской книги – риск ухудшения финансового 

положения Банка вследствие снижения размера капитала ,уровня доходов, 

стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 

Риск концентрации возникает  в связи с подверженностью 

активов/пассивов Банка крупным рискам, реализация которых может привести к 

значительным убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности Банка 

и его способности продолжать свою деятельность. 

К прочим рискам деятельности Банка, которые находятся под контролем и 

в силу особенностей бизнес-модели не оказывают существенного влияния на 

финансовый результат и капитал Банка, относятся: репутационный риск (риск 

потери деловой репутации), стратегический риск, страновой риск, системный 

риск, регуляторный (компаенс-риск), риск секьюритизации, риск модели, 

остаточный риск. 

Стратегия риск-менеджмента Банка базируется на соблюдении принципа 

безубыточности деятельности посредством обеспечения оптимального 

соотношения между доходностью направлений деятельности Банка (розничное, 

корпоративное, инвестиционное бизнес-направление и операции на рынке 

межбанковского кредитования) и уровнем принимаемых на себя рисков. 

В Банке разработаны и внедрены внутренние процедуры оценки 

достаточности капитала согласно Указанию Центрального Банка РФ  от 

14.04.2015 г. №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и банковской группы»,  учреждены Советом 

директоров основные нормативные документы в сфере управления рисками и 

капиталом: Стратегия управления рисками и капиталом, Лимитная политика, 

Положение о риск-аппетите, Порядок проведения Стресс-тестирования, Порядок 
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идентификации рисков, Методика определения совокупного объема 

необходимого капитала и другие. 

В рамках организации системы управления рисками и капиталом Банк 

ставит перед собой следующие цели: 

 обеспечение финансовой устойчивости Банка; 

 рост конкурентоспособности Банка и укрепление доверия инвесторов; 

 обеспечение и защита интересов акционеров, участников, кредиторов, 

клиентов Банка и иных заинтересованных лиц; 

 обеспечение достаточности капитала для покрытия значимых рисков с 

учетом стратегических целей Банка по росту и структуре активов; 

 поддержание приемлемого уровня рисков Банка в соответствии с 

принятым риск-аппетитом Банка и системой лимитов Банка. 

Управление рисками и капиталом в Банке основано на следующих 

принципах: 

 осведомленность об уровне риска; 

 соответствие системы управления рисками и капиталом характеру и 

масштабу деятельности Банка; 

 мониторинг и контроль уровня рисков; 

 управление деятельностью Банка с учетом принимаемого риска; 

 риск-культура; 

 предотвращение конфликта интересов; 

 соответствие регуляторным требованиям; 

 раскрытие информации. 

Описание основных элементов внутренней процедуры оценки 

достаточности капитала (далее – «ВПОДК»). 

1. Идентификация рисков 

Целью идентификации рисков является выявление рисков, которые могут 

привести к потерям существенно влияющим на оценку достаточности капитала. 

Процесс идентификации рисков в Банке проводится на регулярной основе, не 
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реже одного раза в год в соответствии с Порядком идентификации рисков. 

Внеочередной процесс идентификации рисков проводится Банком в результате 

возникновения событий, приводящих к изменению общего профиля рисков Банка. 

В рамках процедуры идентификации рисков в отношении каждого вида 

риска, присущего деятельности Банка, проводится оценка его значимости 

количественным и/или качественным методами. 

Результаты проводимой процедуры идентификации являются основанием 

для создания/совершенствования систем управления значимыми рисками Банка, а 

также для учета значимых рисков при управлении совокупным уровнем рисков 

Банка. 

2. Разработка и внедрение системы управления значимыми рисками. 

Процедуры управления значимыми рисками  Банка в обязательном 

порядке включают: 

 определение риска; 

 виды операций (сделок), которым присущ данный риск; 

 методы выявления риска; 

 методы оценки риска, включая определение потребности в капитале; 

 методы ограничения риска (система лимитов), а также порядок 

действий должностных лиц/уполномоченных органов при достижении 

сигнальных значений и превышении установленных лимитов; 

 порядок и процедуры осуществления контроля со стороны Совета 

директоров и исполнительных органов за соблюдением установленных процедур 

по управлению риском, объемами принятого риска и соблюдением 

установленных лимитов; 

 порядок и методы оценки эффективности методологии оценки риска, 

порядок информирования уполномоченных органов о результатах этой оценки; 

 процедуры проведения стресс-тестирования; 

 порядок информирования об уровне рисков, отчетность по рискам и 

процедуры контроля за уровнем риска. 



83 

В отношении значимых рисков определяется методология агрегированной 

оценки рисков для целей определения совокупного объема капитала, требуемого 

на покрытие значимых рисков, и управления совокупным уровнем рисков Банка. 

Для рисков Банка, оцениваемых количественными методами, объем 

требуемого на покрытие капитала может определяться с применением 

регуляторных методов, а так же с использованием внутренних оценок ожидаемых 

потерь согласно разработанным методам/моделям оценки экономического 

капитала. 

На основании оценки значимых рисков производится агрегирование и 

расчет совокупного требуемого капитала в соответствии с разрабатываемой 

Банком методологией. 

3. Установление риск-аппетита и лимитов. 

Риск-аппетит определяется в виде совокупности количественных и 

качественных показателей. 

Категории показателей риск-аппетита могут включать: 

 показатели прибыльности, характеризующие бизнес-риски Банка; 

 показатели, характеризующие достаточность и структуру капитала 

Банка; 

 показатели, характеризующие значимые риски Банка и их предельный 

уровень; 

 показатели, характеризующие ликвидность и финансовую 

устойчивость Банка. 

Количественные и качественные показатели риск-аппетита Банка 

фиксируются в Заявлении о риск-аппетите Банка и утверждаются отдельными 

ращениями Совета директоров на ближайший финансовый год. Отдельные 

параметры риск-аппетита Банка в случаях изменения Стратегии Банка и/или 

рыночной ситуации могут быть актуализированы в течение финансового года 

решением Совета директоров. 
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После утверждения советом директоров Банка происходит каскадирование 

количественных показателей риск-аппетита на уровень лимитов. 

Лимиты Банка устанавливаются как минимум:  

 в разрезе значимых для Банка рисков; 

 в разрезе направлений деятельности Банка. 

По уровню иерархии лимиты подразделяются на: 

 Лимиты первого уровня, устанавливаемые Банком в целях 

ограничения агрегированных показателей риска и обеспечения на верхнем уровне 

соответствия операционной деятельности Банка ожиданиям заинтересованных 

лиц/сторон, поставленным стратегическим целям, а также принятой целевой 

структуре рисков и капитала; 

 Лимиты второго уровня, устанавливаемые Банком в рамках и/или с 

учетом лимитов первого уровня и ограничивают показатели риска или 

агрегированные позиции Банка по вилам риска, направлениям деятельности, по 

группам операций и в иных разрезах. 

Структурные подразделения Банка осуществляют свою деятельность в 

рамках установленных лимитов Банка первого и второго уровня. 

Аналогично показателям риск-аппетита, лимиты Банка утверждаются 

решениями уполномоченных органов на ближайший финансовый год. Отдельные 

лимиты могут быть пересмотрены в течение финансового года в случае 

существенных изменений в деятельности Банка и/или изменений рыночной 

ситуации. 

Для целей реализации лимитной политики Банка/Группы по инициативе 

структурных подразделений Банка и участников Группы могут устанавливаться 

лимиты операционного уровня в разбивке по видам контрагентов, операций, 

инструментов, срокам и прочим параметрам. 

4. Планирование капитала и управление достаточностью капитала. 
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Банк осуществляет планирование капитала в целях определения размера 

капитала, необходимого Банку для покрытия всех значимых рисков в нормальных 

и стрессовых условиях. 

Планирование капитала является составной частью стратегического и 

финансового планирования. Планирование капитала осуществляется на уровне 

Банка с учетом риск-аппетита и результатов выполнения ВПОДК; включает в 

себя определение планового уровня капитала, планового уровня достаточности 

капитала, структуры капитала, источников формирования капитала, лимитов 

капитала Банка. 

Оценка потребности в капитале закрепляется в Стратегии и Бюджете 

Банка. Плановый (целевой) уровень достаточности капитала и целевые показатели 

эффективности использования капитала отражаются в Заявлении о риск-аппетите 

и Финансовом плане. 

5.  Стресс-тестирование значимых рисков и капитала. 

Стресс-тестирование проводится с целью количественной оценки влияния 

реализации негативных сценариев на показатели деятельности банка. Стресс-

тестирование Банка проводится Департаментом рисков Банка не реже одного раза 

в год. 

При стресс-тестировании разрабатывается несколько стресс-сценариев, 

отличающихся степенью тяжести воздействия на показатели деятельности 

Банка/Группы, набором факторов риска и иными характеристиками. В рамках 

каждого сценария рассчитывается величина потерь Банка/Группы от реализации 

значимых рисков в случае реализации данного сценария. 

В целях стресс-тестирования капитала для выбранных стресс-сценариев 

рассчитывается требуемый капитал на покрытие рисков в условиях стресса. 

Оценка влияния стресс-сценариев на достаточность капитала Банка 

осуществляется путем соотнесения требуемого капитала с доступным на 

горизонте планирования капитала. 
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Результаты стресс-тестирования учитываются при принятии решений в 

рамках стратегического и бизнес-планирования Банка. На основании отчетности о 

результатах стресс-тестирования уполномоченными органами могут быть 

приняты корректирующие меры для снижения риска, перераспределения 

капитала, а также разрабатываются планы в случае реализации стрессовых 

ситуации. 

6. Мониторинг и отчетность 

Мониторинг совокупного риска включает в себя: 

1. расчет показателей, характеризующих консолидированный уровень 

совокупного риска, на основе оценок отдельных значимых рисков и 

последующего их агрегирования; 

2. оценку степени соответствия уровня рисков Банка утвержденному 

риск-аппетиту Банка, установленным лимитам; 

3. прогнозирование показателей, характеризующих консолидированный 

уровень совокупного риска Банка; 

4. формирование периодической отчетности; 

5. принятие решений, направленных на оптимизацию уровня рисков 

Банка (в том числе мер в случае нарушения риск-аппетита и лимитов), на 

основании информации, содержащейся в отчетности, и контроль за исполнением 

этих решений. 

В Банке реализована система отчетности ВПОДК, целями которой 

являются: 

6. комплексный анализ степени подверженности Банка рискам по итогам 

обобщения информации по различным вилам значимых рисков; 

7. контроль и прогнозирование уровня риска, достаточности капитала; 

8. информирование  об уровне риска и достаточности капитала (в том 

числе о достижении сигнальных уровней, фактах нарушения лимитов) Совета 

директоров, исполнительных органов Банка, руководителей структурных 

подразделений, деятельность которых связана с принятием и управлением 
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рисками с периодичностью, установленной для соответствующих видов отчетов 

нормативными требованиями Банка России; 

9. осуществление контроля и стратегического управления, учет 

предоставляемой информации при принятии решений, в том числе при 

определении вознаграждения исполнительных органов Банка; 

10. пруденциальный контроль (предоставление отчетов Банку России); 

11. постоянное совершенствование ВПОДК Банка на основе 

периодической оценки их качества (эффективности). 

7. Независимая оценка ВПОДК Банка 

Оценка эффективности методологии ВПОДК Бака осуществляется 

независимым подразделением в составе Департамента рисков Банка. Оценка 

эффективности процедур ВПОДК Банка осуществляется Службой внутреннего 

аудита Банка (СВА). 

Отчетность в области банковских рисков предназначена для обеспечения 

Совета директоров, исполнительных органов Банка, руководителей 

структурных/территориальных подразделении необходимым объемом 

информации о значимых рисках, изменениях внешней среды и их влиянии на 

уровень рисков для принятия управленческих решений. 

Отчеты о значимых рисках включают следующую информацию: 

- об агрегированном объеме значимых рисков, принятых Банком, а также о 

принятых объемах каждого значимого для Банка риска, об изменениях объемов 

значимых рисков и о влиянии изменений на достаточность капитала; 

- об объемах значимых рисков, принятых структурными подразделениями 

(бизнес-направлениями) Банка; 

- об использовании структурными подразделениями Банка выделенных им 

лимитов; 

- о фактах нарушения структурными подразделениями Банка 

установленных лимитов, а также предпринимаемых мер по урегулированию 

выявленных нарушений. 
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Банк раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их 

оценки, управления рисками и капиталом в соответствии с требованиями Банка 

России. 

Отчетность по рискам охватывает все уровни управления и составляется: 

- для целей оперативного управления рисками: отчетность руководителя 

Департамента рисков Банка, руководителям территориальных и структурных 

подразделений; 

- для целей стратегического управления: управленческая отчетность о 

состоянии рисков в Банке, в том числе в форме отчета о значимых рисках, которая 

предоставляется руководству Банка на ежемесячной основе; 

- для целей информирования и осуществления контроля со стороны Совета 

директоров: отчетность о значимых рисках и состоянии системы управления 

рисками в Банке, которая готовится в соответствии с планом работы Комитета по 

рискам Совета директоров и предоставляется на Совет директоров. 

В приложении В представлен обзор системы отчетности по ВПОДК. 

Раскрывая информацию о рисках, Банк руководствуется Положением «О 

коммерческой тайне» в целях ограничения широкого доступа к отдельным видам 

информации, являющейся конфиденциальной. К информации, составляющей 

коммерческую тайну для целей раскрытия информации о рисках, Банк относит: 

- перспективные и текущие показатели по организационной и финансовой 

деятельности Банка, программ инновационно-коммерческой деятельности, 

показатели планирования и анализа деятельности подразделений; 

- порядок и объемы финансирования экспортных и импортных операций; 

- сведения, раскрывающие генеральную линию и тактику Банка в 

валютных и кредитных вопросах; 

- сведения о составе партнеров, контрактов и конкурентов Банка, 

взаимоотношениях с ними, о производственной, торговой и финансово-

хозяйственной деятельности и платежеспособности клиентов и партнеров Банка; 
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- иную информацию, признаваемую сведениями, составляющими 

коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и внутренними нормативными документами Банка. 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка и 

внутренними документами и политиками управления контроль 

функционирования системы управления рисками осуществляется на всех уровнях 

организационной структуры Банка. Контрольные процедуры встроены в 

операционные процессы Банка. Органы управления и подразделения-участники 

процедур контроля с описанием  функций приведены ниже (таблица 16). 

Таблица 16 – Механизм осуществления контроля органами управления 

Орган управления/ 

Структурное подразделение 
Механизм осуществления контроля 

Совет директоров при 

поддержке комитетов Совета 

директоров, Правление и 

Председатель Правления Банка 

Контроль осуществляется на основании результатов аналища 

регулярно предоставляемой отчетности, отражающей уровень рисков 

Банка. Совет директоров, Правление контролируют соответствие 

профиля рисков Банка стратегическим параметрам её деятельности и 

установленным показателям риск-аппетита, а также достаточность 

собственного капитала, который может быть использован для 

покрытия как ожидаемых, так и непредвиденных потерь от рисков. 

Департамент рисков Банка  В целях контроля проводит мониторинг текущего уровня риска 

Банка, обеспечивает оперативное информирование органов 

управления Банка о соблюдении лимитов, осуществляет поддержку 

эффективного функционирования системы управления рисками. 

Служба внутреннего контроля 

Банка 

Осуществляет контроль соответствия внутренних нормативных 

документов Банка, регламентирующих внутрибанковские процессы в 

рамках системы управления рисками законодательными актами РФ, 

нормативно-правовыми актам Банка России. 

Служба внутреннего аудита 

Банка (СВА) 

Осуществляет независимую оценку эффективности системы 

управления рисками Банка в соответствии с требованиями 

внутренних документов и планом работы СВА на календарный год, 

утверждаемым Советом директором Банка. 

Контрольные процедуры в рамках системы управления рисками встроены 

в бизнес-процессы Банка и формализованы в соответствующих нормативных 

документах. К таким процедурам, в частности, относятся следующие: 

- контроль соблюдения принципов разделения полномочий и 

предотвращения конфликта интересов; 
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- внутренний аудит процессов и процедур управления рисками и 

капиталом с целью соблюдения установленных ограничений на уровень риска; 

- контрольные процедуры в области обеспечения информационной 

безопасности; 

- контрольные процедуры , направленные на предоставление сотрудникам  

минимально необходимых прав доступа к информационным системам; 

- встроенные в процессы процедуры контроля соблюдения требований 

достоверности, полноты и защиты собираемой, обрабатываемой и хранимой 

информации (включая конфиденциальную информацию), разделение прав 

доступа к данным, обеспечиваемое при построении процессов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СКОРАЩЕНИЮ РИСКОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «АК БАРС» БАНК  

 

3.1 Анализ методов оценки кредитного риска, существующие проблемы 

ПАО «АК БАРС» Банк в сфере кредитования 

 

Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Банка России, принципами и методиками, 

разработанными Базельским комитетом по банковскому надзору, а также 

внутренними документами Банка. 

ПАО «АК БАРС» Банк официально выделяет ряд кредитных рисков в 

своей деятельности: 

- риск дефолта – риск возникновения убытков в связи с нежеланием или 

неспособностью контрагента выполнять контрактные обязательства в полном 

объеме и (или) своевременно; 

- риск залоговой стоимости – риск возникновения убытков в связи с 

ненадлежащей оценкой залога, его обесценением или полной утерей, приводящей 

к недостаточному обеспечению сделки; 

- кредитный риск контрагента – риск дефолта контрагента до завершения 

расчетов по операциям с производными финансовыми инструментами, сделками 

РЕПО и аналогичным сделкам; 

- кредитный риск эмитента – риск возникновения у Банка убытков в связи 

с невыполнением обязательств эмитентом ценных бумаг [30]. 

Стоит отметить, что кредитные риски являются не односторонними 

рисками Банка, но и связаны с уровнем рисков, имеющихся у заемщиков. Для 

лучшего понимания обратимся к рисунку 16, изображающему структуру и 

зависимость подвидов кредитного риска. 
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Рисунок 16 - Структура кредитного риска 

Из представленного выше рисунка мы видим, что кредитный риск 

существует не только у Банка, но и у потребителей его кредитных услуг – 

заемщиков. Следовательно, необходимо работать не только в сфере 

регулирования собственных рисков, но и следует обращать внимание на уровень 

рисков для заемщика (позиционировать и доносить безопасность сделок и чистоту  

проведения операций). 

Риски заемщика в основном существуют на моменте подписания договора 

– основного документа сделки. К основным рискам заемщика можно отнести: 

риск включения в кредитное соглашение заведомо недействительных условий, 

риск невыдачи кредита, риск неправильного учета платежей, риск досрочного 

востребования кредита, риск банкротства банка и пр. И так, видим, что большая 

доля рисков заемщика зависят от деятельности сотрудников, непосредственно 

осуществляющих заключение договоров с клиентом. 

Для анализа и оценки кредитного риска заемщика банк применяет 

следующие методы: 
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- Экспертные рейтинговые модели (М1) – метод комплексной экспресс-

оценки кредитного качества контрагента, основанный на анализе совокупности 

количественных (финансовых) и качественных (нефинансовых, включая 

кредитную историю) показателей деятельности контрагента.  

- Статистические модели (М2)– метод оценки вероятности дефолта 

контрагента (PD) и/или иных показателей кредитного риска (PGD, EAD) на 

основе статистики зависимости показателя кредитного риска от финансовых и 

нефинансовых характеристик контрагентов выделенного для моделирования 

сегмента. 

 - Скоринговые модели (М3) – статистические модели, применяемые для 

бально-скоринговой оценки заемщиков-физических лиц. В скоринговой оценке 

используется анкетная информация, история взаимоотношений клиента с Банков, 

информация из внешних источников (БКИ). 

При анализе Банком собственных рисков и оценке объемов и структур 

рискованных операций используются следующие методы: 

- DCF-метод (Discount Cash Flow) (М4) – оценка разрыва между 

стоимостью будущего потока поступлений денежных средств и стоимостью 

платежей по кредитным и приравненных к ним обязательствам контрагента, 

приведенным к заданной дате. 

- Винтажный анализ (М5) – анализ информации о количестве и объемах 

выданных кредитов и перехода этих кредитов в категорию проблемной 

задолженности. 

- Roll-rate (М6) – анализ на основе миграционных коэффициентов, 

определяющих вероятность перехода кредита из одной категории просроченной 

задолженности в другую. Под категорией, как правило, понимается длительность 

просроченной задолженности.  

- Оценка уровня проблемных кредитов (NPL) (М7) – определение доли 

проблемной задолженности с заданной деятельностью просроченных платежей в 

общей сумме портфеля активов. 
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Вышеперечисленные методы будут подвергаться конструктивно-

критическому анализу в основе которого лежат критерии для сертификации 

методов управления рисками [10, с. 48]:  

К1 – Преобразование информации. 

К2 – Алгоритм действий. 

К3 – Операционный способ проверки действий (по верификации – 

фальсификации) с указанием контролируемых условий. 

К4 – Результат преобразования информации – новые конкретные знания 

(об объекте исследования, его параметрах и параметрах внешней среды, их 

причинно-следственных связях). 

К5 – Устойчивость (надежность) получаемых результатов (как следствие 

обоснованности метода, его апробированности). 

К6 – Контролируемая и прогнозируемая погрешность результатов. 

К7 – Четкие допущения, предпосылки (допустимые границы применения 

полученных результатов). 

К8 – Указаны объект исследования (исходный) и его модель. 

К9 – Доказательная база эффективности метода (логическая, 

математическая, экспериментальная). 

К10 – Возможность обобщения, прогнозирования на другие объекты и 

условия исследования (а не только единичное применение). 

К11 – Эвристические возможности метода (решение+, более 

конкурентоспособное         инновации). 

К12 – Метод признан экспертным обществом. 

Для наглядного конструктивно-критического анализа методов обратимся к 

таблице 17. Для сравнения полученных результатов необходимо в результате 

получить числовые значения. Перевод из знаковой системы в числовую сумму 

осуществлен по следующему принципу: «+» = 1 балл; «» = 0,5 балла; «-» = 0 

баллов. 
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Таблица 17 - Анализ методов управления рисками по критериям идентификации 

Критерии            

 

Методы  

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12  баллов 

М1 + +  +   + +   - + 8,5 

М2 + +  +   + +   - + 8,5 

М3 + +      +   - + 7,5 

М4 + + +  + + + + +  - + 9,5 

М5 + +   + + + +  +  + 9,5 

М6  +  +   + + +   + 9 

М7  + + + -  + +    + 8,5 

Исходя из проведенного анализа, мы видим, что банк тщательно отобрал  

методы для анализа рисков связанных как с конкретными заемщиками, так и со 

своей деятельностью в сфере кредитования. Следовательно, анализ данной сферы 

проводится на высоком уровне и данные, публикуемые банком, являются 

обоснованными. При этом, видно, что при определении кредитоспособности 

потенциальных заемщиков используются типовые, популярные методы. Но 

исходя из проведенного анализа ранее можно сделать вывод о том, что эти 

методы недостаточно действенны. 

Наиболее значимыми методами управления рисками, связанными с 

кредитной деятельностью банка из выбранных нами для анализа являются DCF-

метод и винтажный метод, которые направлены на анализ данных по объемам 

выдачи кредитов и предстоящих поступлений. Полученные этими методами 

данные используются при создании резервов для целей покрытия ожидаемых 

потерь по кредитному риску. Помимо описанных при определении резервов банк 

использует методологию, описанную в Положении Банка России от 28.06.2017 

№590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

методологию, описанную в Положении Банка России «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери»; методики оценки 
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кредитного риска, разработанные для формирования резервов под обесценение по 

международным стандартам финансовой отчетности для целей формирования 

финансовой отчетности Банка. Банк ограничивает кредитный риск по средствам 

установления лимитов. Лимиты устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечить выполнение риск-аппетиат Банка и учитывать требования регулятора. 

Величина капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, 

определяется в соответствии сос ледующей формулой: 

 НКCR = RWAСR * ДКцелевая (5) 

где НКСR – капитал, необходимый для покрытия кредитного риска Банка/Группы; 

RWAСR – активы Группы под кредитным рисков, взвешенные с учетом риска, 

определяемые в соответствии с положением инструкции Банка России №180-И; 

ДКцелевая – целевой (плановый) уровень достаточности собственного капитала. 

Но существующие резервы и установленные лимиты не являются 

решением проблем, связанных с кредитной деятельностью банка, они лишь 

помогают избежать последствий от реализации рисков. При этом, необходимо 

отметить, что средства отчисляемые на покрытие рисков уходят их оборота и не 

участвуют в получении прибыли, что негативно сказывается на финансовых 

результатах. Необходимо снизить влияние кредитного риска путем снижения 

значимости отдельных его составляющих. 

При проведении анализа (подробно представленного в Главе 2 данной 

работы) финансового состояния банковской организации и анализа кредитования 

в банке нами был выявлен ряд проблем: 

1. Наблюдается уменьшение доли производительных активов в общей 

сумме активов, что является не совсем благоприятным обстоятельством, так как 

именно данная группа активов может принести организации доход.  Так, в 2013 

году доля составляла 10%, в 2015 – 9%, а в 2017 – 8,5%. 

2. Потребительские кредиты по состоянию на 2017 год в большей 

степени являются необеспеченными, в совокупности с тем, что они занимаю 

наибольшую часть всех кредитов физических лиц, то это является серьезным по 
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значимости фактом. Поскольку данные виды кредитов являются 

необеспеченными в силу специфики их сущности, то полностью устранить риск 

их невозврата не получится. Однако можно оценить вероятность того, будет ли 

возвращен данный кредит или нет. 

3. Еще одной тенденцией, обнаруженной при анализе совокупного 

риска, явился рост числа пролонгированных кредитов. Таким образом, на 1 января 

2013 году данная величина равнялась 34680007 тыс. руб., на 1 января 2015 года – 

20454378 тыс. руб., на 1 января 2017 года – 36449404 тыс. руб. 

4. Доля просроченной задолженности за 2013-2017 гг. в общей сумме 

выданных кредитов снизилась, а доля просроченной задолженности физических 

лиц увеличилась с 1,93% (2013 г.), 2,8% (2015г.) до 3,06% (2017г.). 

Каждая из проблем связана с сопутствующими рисками. Уменьшение доли 

производительных активов соответствует снижению доходности. Увеличение 

доли необеспеченных кредитов связано с риском залоговой стоимости, 

включающим в себя ряд подгрупп рисков. При увеличении числа 

пролонгированных кредитов наблюдается не учет невозвратных кредитов, а их 

списание в счет новых, что искажает реальную картину по проблемным 

задолженностям. Так же необходимо отметить, что необходимо привлечение 

новых клиентов в Банк для увеличения операций с клиентами. 

Итак, видно, что большая часть проблем связана с невозвратностью 

кредитов, а, следовательно, и с тем, что заемщики не соответствуют заявленному 

уровню кредитоспособности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что существующая 

система функционирования Банка не идеальная и необходимо разработать 

рекомендации по снижению рисков, существующих при банковском 

потребительском кредитовании. 
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3.2 Рекомендации по снижению рисков при потребительском 

кредитовании в ПАО «АК БАРС» Банк 

 

В предыдущем параграфе были рассмотрены существующие методы 

оценки и управления кредитным риском при реализации своей деятельности 

банком. Так же были выявлены основные проблемы в сфере кредитования. Было 

выяснено, что наиболее подвержена рискам сфера потребительского 

кредитования. 

Несмотря на то, что деятельность кредитной организации в целом 

эффективна и кредитная политика банка находится на высоком уровне, на фоне 

общих тенденций на рынке потребительского кредитования банку следует 

принять меры по своевременной защите своего бизнеса.  

В сфере потребительского кредитования находят место для существования 

следующие типы кредитного риска: 

1. Риски заемщика (Р1) - риски, которые могут возникнуть у заемщика и 

его гарантов в связи с подписанием соответствующих договоров. Основные риски 

заемщика: риск включения в кредитное соглашение заведомо недействительных 

условий, риск невыдачи кредита, риск неправильного учета платежей, риски 

утраты (повреждения) и отчуждения предмета залога, риск досрочного 

востребования кредита, риск обращения взыскания на предмет залога, риск 

наступления ответственности поручителя, риск невозврата кредита и (или) 

неуплаты процентов по нему, риск банкротства банка и пр. 

2. Риски банка: 

2.1 Риски, связанные с заемщиком – риск оценки кредитоспособности 

(Р2) (с чем может быть связан и отказ платежеспособному клиенту – при слишком 

жестких границах, и выдача кредита неплатежеспособному – при слабом анализе), 

риск невозврата (Р3); 
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2.2 Риск, связанный со способом обеспечения кредита – риск дефолта 

(Р4), риск страховщика (Р5), риск залоговой стоимости (Р6) (риск ликвидности, 

риск потери, риск конъюнктуры, юридический риск); 

2.3 Риск форс-мажорных обстоятельств (Р7). 

Для выявления наиболее уязвимых рисков с целью их последующего 

устранения либо снижения их влияния проведем сравнительный анализ и 

ранжирование выделенных рисков с помощью метода экспертных оценок. Для 

проведения опроса необходимо отобрать 10 экспертов соответствующих 

требованиям – взаимодействие с банком, разные уровни заинтересованности, 

высокий уровень профессиональных знаний в сфере банковского кредитования. 

При прохождении преддипломной практики, было опрошено 10 экспертов, 

соответствующих предъявляемых требованиям – 5 экспертов являются 

сотрудниками ПАО «АК БАРС» Банк и остальные 5 являются сотрудниками 

других банков. Результаты опроса представлены в таблице 18, где «1» 

соответствует риску с большей необходимостью и  срочностью поиска способа 

снижения его влияния. «6» соответствует наименьшей важности из 

представленных рисков. 

Таблица 18 - Ранжирование рисков по системе критериев 

         Критерии 

Риски 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 

Среднее 

значение 

рангов 

Р1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Р2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 

Р3 4 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 

Р4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 

Р5 6 6 6 5 6 7 6 7 6 6 6 

Р6 5 5 7 6 5 5 5 6 5 5 5 

Р7 7 7 5 7 7 6 7 5 7 7 7 

По полученным данным было выявлено, что лидерами являются риски  

оценки кредитоспособности, невозврата, залоговой стоимости. Так же сразу за 

ними следуют риски заемщика – специалисты в банковской сфере не дают им 

должного внимания, поскольку проводили анализ со стороны поставщика 
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кредитных услуг, а не потребителя; при разработке рекомендаций не следует 

забывать о важности мнения и личной безопасности заемщика. 

В целом, ПАО «АК БАРС» Банку, являющемуся крупным участником 

банковского рынка России, целесообразно применять методы снижения 

кредитного риска, направленные на рационирование кредитов (привлечение 

обеспечения и его оценка, расчёт основополагающих показателей пользования 

кредитов исходя из индивидуальных рисков конкретного заёмщика и т.д.). 

По итогам проведенного опроса специалистов и выявления наиболее 

важных и срочных к решению рисковых ситуаций определим направления 

деятельности по совершенствованию системы потребительского кредитования: 

1. Совершенствование системы отбора кредитоспособных заемщиков, 

что позволит повысить возвратность кредитов; 

2. Привлечение новых платежеспособных клиентов банка; 

3. Разработка дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

рисков заемщиков.  

На основании разработанных направлений совершенствования системы 

потребительского кредитования можно предложить следующие мероприятия: 

В сфере отбора кредитоспособных заемщиков: 

1 CAMPARY 

Оценка кредитоспособности заемщика на основании главных принципов 

кредитования, содержащихся в методике «CAMPARI», выражается в 

поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых 

документов самых значительных показателей, определяющих деятельность 

заемщика, в их анализе и уточнении после личной встречи с представителем 

компании – заемщика. Название CAMPARI состоит из начальных букв 

следующих слов: С (Character) - репутация, характеристика заемщика; A (Ability) 

- возможность возврата кредита; М (Margin) - маржа, доходность; Р (Purpose) - 

целевое назначение кредита;A(Amount) - сумма кредита; R (Repayment) - условия 
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погашения кредита; I (Insurance) - обеспечение, страхование риска непогашения 

кредита. В модели также используются основные принципы кредитования. 

2 Возможно при предоставлении банком потребительского кредита 

использовать модель бальной оценки кредита. В этом случае потенциальному 

заемщику предлагается заполнить специальные стандартные анкеты. Баллы 

начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного 

дохода, оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на 

определенном месте, наличия сберегательного счета в банке, недвижимости, 

страхового полиса и т.д. Для принятия положительного решения необходимо, 

чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный уровень. 

Упрощенная модель балльной оценки уровня кредитоспособности 

заемщика потребительского кредита, основана на девяти факторах: 

 возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при 

максимуме 0,3 балла; 

 пол: 0,4 балла – женский; 0 – мужской; 

 оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, 

при максимуме 0,42 балла; 

 занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска для 

жизни; 0 – с высоким риском, 0,16 балла – за все остальные профессии; 

 отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, 

государственных и банковских служащих, 0 – для всех остальных; 

 стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте 

работы при максимуме 0,59 балла; 

 наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла; 

 наличие недвижимости: 0,35 балла; 

 страхование жизни: 0,19 балла. 

Критической в данной модели является сумма в 1,25 (при максимальном 

значении в 3,36), т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему 

кредит предоставлен не будет. Это позволит банку не только рассчитать 
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платежеспособность клиента, но также и учесть дополнительные риски при 

потребительском кредитовании. 

3 Ужесточение условий для расчета кредитоспособности потенциального 

заемщика при использовании автоматического калькулятора  

Метод воздействия данным риском на уровень кредитного риска в сфере 

потребительского кредитования проявляется путем повышения уровня 

требований по типу заемщика при расчете кредитоспособности через 

автоматический калькулятор. Необходимо провести анализ и несколько 

ужесточить условия – данная процедура планомерно применяется во множестве 

банков в связи с увеличением числа проблемных кредитов. 

Вышеуказанные методы направлены на сокращение объемов выдаваемых 

кредитов, которые впоследствии могут оказаться в группе просроченных или 

обесцененных. Вероятно, ужесточение требований к заемщикам найдет 

отражение в объемах выданных кредитов – и очевидно, что не в лучшую сторону. 

Важно напомнить, что тенденции последних лет показывают сокращение 

потребительского кредитного портфеля в ПАО «АК БАРС» Банк. Так, например, 

в 2014 году объем потребительских кредитов составлял – 29 104 345 тыс. руб., а 

по итогам 2017 года – 14 264 715 тыс. руб., что составляет менее половины 

прежних объемов. 

Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

помимо ужесточения условий и нововведений в сфере контроля над 

кредитоспособностью необходимо увеличить объем кредитного портфеля по 

потребительскому направлению.  Для достижения этой цели предлагаются 

следующие варианты рекомендаций: 

1. Расширение предлагаемых услуг 

1.1 Программа кредитования потребителей «Наши люди» - направлена на 

уже существующих клиентов и привлечение новых с целью долгосрочного 

сотрудничества 
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1.2 «Образовательный кредит» - привлечение молодого населения с 

целью оплаты их образования, поскольку сейчас актуален вопрос платного 

получения образования в формате заочного обучения, когда студенты работают и 

зарабатывают и при этом есть стремление получить высшее (или второе высшее) 

образование, которое они не могут себе позволить единовременно оплатить. При 

этом, кредитная программа будет более привлекательна, чем аналогичные 

кредиты не специализируемые на данном направлении. Отметим, что возможно 

прямое сотрудничество с университетами, что позволит сократить издержки.   

1.3 «Медицинский кредит». Платная медицина активно развивается на 

существующем рынке услуг, поскольку это более привлекательный по экономии 

времени, по качеству предлагаемых услуг и по уровню обслуживания сервис, чем 

бюджетные аналоги. Но, при этом, многие не могут себе позволить 

единовременно заплатить крупную сумму за комплексное обследование, 

операцию, проведение ряда анализов на новейшем оборудовании и т.д.   

2. Популяризация существующих услуг банка среди платежеспособного 

населения: 

2.1 Реклама в частных клиниках (актуально как в связке с разработкой 

нового кредитного предложения в сфере медицины, так и как самостоятельное 

направление развития). Одним из главных составляющих политики 

коммуникации является реклама. Необходимо помнить, что реклама - одно из 

наиболее эффективных мероприятий, направленных на стимулирование спроса. 

Однако реклама является весьма дорогостоящим мероприятием, поэтому 

необходимо провести анализ того, насколько эти расходы будут оправданы; 

2.2 Разработка настенных и карманных календарей с уникальным 

авторским дизайном и распространение их по офисам крупных компаний 

(страховых, риэлтерских компаний и т.д.). Данные бумажные носители будут 

являться постоянным напоминанием в повседневной жизни о банке, что 

подсознательно будет доносить о близости и доступности наших услуг. 
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2.3 Участие в благотворительных мероприятиях, спонсорская помощь в 

городских мероприятиях и т.д.  

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности самого банка и 

привлечение массы новых клиентов это еще не залог успешного управления 

кредитным риском. Помимо  всего вышесказанного необходимо позаботиться о 

мнении самих клиентов, их безопасности и потребностях – каждого отдельно при 

непосредственном обращении в отделения банка. Именно это является третьим 

крупным направлением развития. Для достижения этой цели необходимо 

разработать рекомендации по обеспечению качественного и грамотного 

обслуживания: 

1. Совершенствование кодекса этики для сотрудников, актуализация и 

периодическая проверка знания данного кодекса действующими сотрудниками; 

2. Проведение семинаров для сотрудников непосредственно 

взаимодействующих с потенциальными заемщиками – как по продажам, так и по 

психологическому контакту. Данное мероприятие включает в себя не просто 

донесение новой информации, но и обратную связь и контроль качества; 

3. Комфортное оформление операционных залов – техническое 

(кондиционирование, информационные табло, электронные очереди и т.д.), 

интерьерное (единый стиль, качественный ремонт, обновляемая мебель и т.д.); 

4. Необходимо разработать и поместить в открытый доступ в сети 

Интернет документы, содержащие доказательство честности и открытости 

проводимых сделок, включающие в себя описание основных услуг и 

сопутствующих, на доступном любому желающему языке (без включения 

сложной специфичной терминологии). Это позволит дать людям возможность 

удостовериться в интересующей их информации и быть спокойными перед 

оформлением какой-либо операции; 

5. Квалификация - это основа, на которой строится профессионализм 

сотрудника, это - фундамент успеха. Необходимо проводить постоянный 

контроль знаний действующих сотрудников (возможно, в формате онлайн-
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тестирования). У любого клиента пропадет желание сотрудничать с банком, если, 

работающий с ним сотрудник будет осведомлен в меньшей степени, чем он, в 

актуальных вопросах кредитования.  

Из всех предложенных рекомендаций необходимо отобрать более 

действенные и выгодные в действующих условиях. Для этого воспользуемся 

логико-эвриситческим методом Pro-СОКРАТ. 

По каждому ключевому направлению поиска решения выделены 

возможные варианты дальнейшего развития. Проведем комбинацию вариантов и 

отберем более эффективную. Для проведения дальнейшей работы необходимо 

ввести некоторые обозначения: группа мероприятий по совершенствованию 

отбора кредитоспособных заемщиков – А (А1 – CAMPARY, А2 – бальная оценка, 

А3 – усиление требований онлайн-калькулятора); привлечение новых клиентов – 

Б (Б1 – расширение предлагаемых программ кредитования, Б2 – Популяризация 

существующих услуг); снижение рисков заемщика и обеспечение его уверенности 

в банке – В (В1 – трансформация кодекса этики; В2 – семинары, тренинги и 

обратная связь; В3 – оформление офисов банка; В4 – разработка документов для 

клиентов с доступной информацией; В5 – повышение уровня образования 

сотрудников, напрямую взаимодействующих с клиентами путем проведения 

семинаров, тренингов, дополнительных тестирований и т.д.). 

При взаимодействии и перегруппировках разработанных мероприятий 

будем получать различные комбинационные решения. Необходимо выбрать такое 

комбинационное решение, которое позволит снизить риски потребительского 

кредитования с минимальными рисками, приемлемыми сроками внедрения и 

максимизацией доходов от данных операций. Отбор такого решения будет 

происходить с помощью опроса мнения экспертов. В каждой клетке эксперт 

проставляет отметки по следующей системе: «+» - возможное и действенное 

решение, «+, - » - возможное решение, но менее эффективное, «?» - 

затруднительна реализация данной комбинации, «-» - нереальная, неэффективная 

комбинация.  Результаты ранжирования представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Выбор комбинационного решения 

Направления поиска 

решения 
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 
Б1 +,- +,- +,- +,- +,- 

Б2 +,- +,- +,- +,- +,- 

А2 
Б1 + + +,- + + 

Б2 +,- +,- +,- +,- +,- 

А3 
Б1 +,- + + + + 

Б2 +,- +,- +,- +,- +,- 

По результатам опроса мнения эксперта найдено несколько 

комбинационных решений со знаком «+». Чтобы выбрать из них более 

подходящий для дальнейшего развития расставим ранги значимости по системе 

критериев – «1» - наименее значим, «8» - более подходящий вариант. Обратимся к 

Таблице 20. Критерии для дальнейшего анализа (критерии включают три группы: 

первая группа изменение конкретных показателей (1, 2, 6); вторая – необходимые 

ресурсы (4); третья – риски (3,5)):  

К1 – снижение объемов проблемных кредитов (1 – не влияет, 8 – влияет);  

К2 – увеличение объемов потребительского кредитного портфеля; 

К3 – снижение рисков заемщика; 

К4 – объем необходимых ресурсов (1 - много, 8 - адекватная стоимость); 

К5 – риск неполучения результата от внедрения мероприятий (1 – высокий, 8 – 

нет) 

К6 – предполагаемый экономический эффект. 

Таблица 20 – Ранжирование  комбинационных решений по критериям 

 
Критерии Сумма 

рангов К1 К2 К3 К4 К5 К6 

К
о

м
б

и
н

ац
и

о
н

н
ы

е 

р
еш

ен
и

я 

А2 Б1 В1 3 1 2 2 2 4 14 

А2 Б1 В2 2 3 1 4 3 1 14 

А2 Б1 В4 1 8 5 1 1 6 22 

А2 Б1 В5 4 5 6 3 4 5 27 

А3 Б1 В2 6 2 3 7 5 2 25 

А3 Б1 В3 5 4 4 5 6 3 29 

А3 Б1 В4 7 7 8 8 8 7 39 

А3 Б1 В5 8 6 7 6 7 8 46 

По результатам ранжирования выделен очевидный лидер - комбинация  А3 

Б1 В5. Это комбинационное решение, в которое входят рекомендации по 
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ужесточению требований автоматизированного калькулятора расчета 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, расширению номенклатуры 

предлагаемых услуг, и повышение квалификации сотрудников операционных 

залов. Данная комбинация подразумевает направления для разработки 

конкретных мероприятий в сфере снижения кредитных рисков при банковском 

потребительском кредитовании. 

 

3.3 Прогнозная оценка выполнения и эффективности предложенных 

рекомендаций по снижению уровня рисков 

 

Ранее были отобраны рекомендации по снижению рисков в банковском 

потребительском кредитовании в ПАО «АК БАРС» Банк, сформулированные в 

форме мероприятий. В число таких мероприятий входят - ужесточение 

требований автоматизированного калькулятора, расширение предлагаемых услуг 

и обучение, тестирование сотрудников. 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно и оценим экономические 

затраты банка на реализацию данных рекомендаций, выгоду которую можно 

получить от их внедрения. 

Корректировка в сторону ужесточения оценки кредитоспособности 

заемщиков с помощью автоматизированного калькулятора при предоставлении 

потребительского кредита подразумевает повышение порогового уровня 

допустимых характеристик. 

Подразумевается, что внедрение данных рекомендаций запланировано на 1 

января 2019 года. Следовательно, все этапы реализации осуществляются во 

второй половине 2018 года. План реализации представлен в таблице 21 . 

Таблица 21  - План реализации мероприятия 1 

Этап реализации Сроки реализации 

Подготовка приказа о внесении изменений в систему 

функционирования онлайн-калькулятора 
01.09.2018 – 01.10.2018 

Ознакомление с приказом исполнителей 01.10.2018 – 20.10.2018 

Разработка программного обеспечения 01.10.2018 – 01.11.2018 

 



108 

Окончание таблицы 21 
Этап реализации Сроки реализации 

Проведение анализа допустимых корректировок в системе онлайн-

калькулятора, описание четких параметров 
01.10.2018 – 01.11.2018 

Корректировка документации, в соответствии с которой действует 

онлайн-калькулятор 
01.10.2018 – 01.11.2018 

Внедрение указанных параметров в программное обеспечение, 

тестирование  
01.11.2018 – 01.12.2018 

Проведение оценки и контроль  01.12.2018 – 10.12.2018 

Исправление недочетов  10.12.2018 – 31.12.2018 

Внедрение в деятельность 01.01.2019 

Затраты, необходимые для реализации данной рекомендации представлены 

в таблице 22. 

Таблица 22 - Затраты на ужесточение условий функционирования 

автоматизированного калькулятора при оценке кредитоспособности заемщика, 

тыс. руб. 

Статья затрат Сумма 

Анализ уровня допустимых корректировок пороговых значений при 

определении кредитоспособности заемщика 

100 

Зарплата сотрудников, осуществляющих обработку данных, полученных при 

проведении анализа (1 месяц, 2 сотрудника) 

60 

Адаптация ПО 140 

Корректировка онлайн-калькулятора на сайте (з/п программиста, 1 месяц) 40 

Прочие затраты 200 

Итого затрат: 540 

Экономический эффект осуществления такого мероприятия выражается в 

сокращении числа кредитов гражданам, которые в последствии могут не 

выплачивать его, что находит отражение в снижении объемов просроченных и 

обесцененных кредитов. Согласно опыту других кредитных организаций, 

внедрение такого рода мероприятий позволяет снизить объемы просроченных и 

обесцененных кредитов на 3-5%. Для расчетов возьмем усредненное значение, 

равное 4%. В 2019 года максимального эффекта банк не увидит, поскольку 

эффект от улучшения качества кредитов наблюдается не сразу, а через некоторое 

время действия обновленной системы. Следовательно, для расчетов примем 

снижение просроченных задолженностей в объеме 2%, а в 2020 году – 4%. 

Расчеты производились на основании данных, представленных в 

параграфе 2.2.  Выгода, которую банк получит при реализации данного 
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мероприятия, выражается в сокращении прогнозной просроченной задолженности 

на 12 070 тыс. руб. в 2019 году и на 20 750 тыс. руб. в 2020 году. Но необходимо 

отметить, что при этом портфель потребительских кредитов так же сократится на 

эти суммы, снизив удельный вес просроченной задолженности с 7.35 до 7.08 в 

2020 году. Обратимся к таблице 23 для того, чтобы оценить влияние 

рекомендации 1 на показатели. 

Таблица 23 - Влияние внедрения рекомендации 1 на прогнозные значения 

структуры потребительского портфеля кредитов, тыс. руб. 

 Факт Прогноз 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Непросроченные и необесцененые 16807889 13467439 10583923 8320458 6539623 

Просроченные и обесцененные 889281 797277 696683 591431 498004 

Сумма потребительских кредитов 17697170 14264716 11280606 8911890 7037627 

Удельный вес просроченной 

задолженности в общей сумме, % 
5,00 5,59 6,18 6,64 7,08 

Чистая прибыль от внедрения рекомендации 1 составляет: 32 820 тыс. руб. 

– 540 тыс. руб. = 32 280 тыс. руб. 

Приняв ставку дисконтирования за 20% годовых  (сумма ставки 

рефинансирования 7,25% и высокого уровня рисков 12,75%), получим следующие 

значения, представленные в таблице 24.  

Таблица 24 – Полученный доход от внедрения рекомендации 1, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 

Выручка 0 12 070 20 750 

Затраты 540 0 0 

Чистая прибыль -540 12 070 20 750 

Коэффициент 

дисконтирования 

1 0,83 0,69 

Дисконтированный доход 

по годам  
-540 10 058 14 410 

Накопленный 

дисконтированный доход 
-540 9 518 23 928 

Дисконтированный доход за 2 года реализации рекомендации по 

ужесточению условий определения кредитоспособности заемщиков равен 23 928 

тыс. руб., что выражается в сокращении на данную сумму потерь от списания 

обесцененных долгов. 
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Необходимо отметить, что данное мероприятие влияет на снижение общей 

суммы выдачи потребительских кредитов. На фоне общей тенденции к снижению 

объемов потребительского кредитования это негативный фактор. Итак, внедрение 

данного мероприятия позволит несколько сдержать рост удельного веса 

просроченных и обесцененных задолженностей в общей сумме потребительских 

кредитов. 

В рамках мероприятия по расширению кредитных услуг нами были 

разработаны три потенциально возможные к реализации кредитные программы – 

«Наши люди», «Образовательный кредит» и «Медицинский кредит». Условия по 

каждому из вариантов представлены в таблице 25. 

Таблица 25 - Сравнительная таблица кредитных программ 

 Наши люди Медицинский кредит Образовательный кредит 

Цель На личные нужды 
На оплату медицинских 

услуг 
На обучение в ВУЗах 

Схема расчета Аннуитентные платежи Аннуитентные платежи 

Аннуитентные или 

дифференцированные 

платежи 

Валюта кредита Рубли Рубли Рубли 

Подтверждение дохода 
Поручительство 

работодателя 
Не требуется 

Поручительство 

работодателя (если без 

обеспечения) 

Сумма До 2 млн. руб. 10 – 200 тыс. руб. 30 – 500 тыс. руб. 

Преимущества 

Льготы и понижение 

ставок для постоянных 

клиентов, разовые 

беспроцентные 

задержки платежа по 

предварительному 

заявлению 

Скидки на медицинские 

услуги от организаций 

–партнеров (5-10%) 

Возраст для заемщика от 

18 лет; снижение 

процентной ставки при 

представлении зачетной 

книжки с отличием за 

предыдущие семестры. 

Возможно оформление 

кредита родителями на 

обучение ребенка по тем 

же условиям. 

Срок кредитования До 5 лет 12, 24 месяцев 1 год 

Ставка Базовая ставка 16% 18% 14,5 – 19% 

Комиссии Единовременная 6% Ежемесячная 1% Единовременная 2,5% 

Возможность 

досрочного погашения 

Возможно, с выгодным 

перерасчетом 

Возможно и частично, 

и частями 

Возможно, с пересчетом 

и небольшим штрафом 

Минимальный возраст 

для получения кредита 
21 21 18 

Стаж работы Не менее 1 года Не менее 6 месяцев Не менее 3 месяцев 

Обеспечение Без обеспечения Без обеспечения 
Обеспечение залогом 

собственности 
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С целью выбора более привлекательной для потенциальных заемщиков 

программы кредитования в сети Интернет был опубликован опрос. Результаты 

которого представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Результаты опроса о предпочтениях потенциальных заемщиков 

Как видим, большинство потенциальных клиентов банка отдали 

предпочтение кредиту на образование. Следовательно, выберем его для 

дальнейших расчетов. 

Так же среди потенциальных заёмщиков был проведен опрос о сумме 

кредита на образование (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - Результаты опроса о сумме, необходимой на образование для 

потенциальных заемщиков 

Как видим из опроса – наибольший спрос на кредиты в размерных рамках 

50 000 – 200 000 руб. Для дальнейших операций возьмем среднее значение 
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125 000 руб. и будем считать его как средний объем потребительских кредитов на 

образование. 

Для расчёта предполагаемых объемов привлеченных средств с введением 

новой программы воспользуемся данными государственной статистики. По 

данным Госкомстата (02.04.2018) на 146,9 миллиона человек населения 

Российской Федерации приходится примерно 25 миллионов человек в возрасте от 

17 до 30 лет.  Именно данные возрастные рамки попадают под категорию 

потенциальных студентов высших учебных заведений. Таким образом, 

потенциальные студенты на территории РФ составляют 17% от общей 

численности населения. Отметим, согласно статистике только 3% (примерно 4,5 

миллиона) в настоящее время являются студентами ВУЗов. Согласно 

исследованиям примерно треть (1,5 миллиона) российских студентов обучаются 

на бюджетной основе. Следовательно, у 3 миллионов есть потребность в оплате 

своего обучения. Из этого числа примерно третья часть может оплатить учебу из 

собственных средств семьи. Остальные показывают необходимость в 

привлечении денежных средств извне (2 млн. чел).  

Половина (1 млн. чел.) предполагаемого объема относится на 30 

крупнейших банков на территории России (в их число входит ПАО «АК БАРС» 

Банк), вторая половина берет кредиты либо в других банках, либо из иных 

источников. Предположим, что спрос на услуги среди крупных банков 

распределится равными долями: 1 млн. чел.: 30 = 33 тыс. чел. 

Внедрение данной кредитной программы в деятельность банка и активные 

рекламные мероприятия необходимо реализовать до июня 2019 года, так как 

именно июнь-июль-август являются высоким сезоном для спроса на оплату 

обучения. Таким образом, объем прогнозного спроса в 2019 году на новую 

кредитную программу составит 33 000 человек * 125 000 руб. = 4 125 000 тыс. 

руб. Из них примерно 5% в итоге будут отнесены на просроченные или 

обесцененные (206 250 тыс. руб.). В 2020 году ожидается увеличение спроса на 

20% за счет привлечения новых клиентов. 
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Все затраты необходимые для осуществления внедрения новой кредитной 

программы представлены в таблице 26.  

Таблица 26 - Затраты, необходимые для реализации внедрения новой кредитной 

программы, тыс. руб. 

Статья затрат 2018 2019 2020 

Расходы на рекламу 

кредитной программы 
1000 500 500 

Эксплуатационные 

расходы (5% от объемов 

кредитования) 

0 206250 247500 

Расходы на выпуск 

пластиковых карт  
0 39600 47520 

Потери по 

просроченным и 

обесцененным кредитам 

0 206250 247500 

Итого расходов: 1000 452600 543020 

Доходы банка от привлечения новых заемщиков выражаются в заработке 

на процентах от кредитов и взносы в форме комиссии (таблицы 27), полученная 

прибыль указана в таблице 28.  

Таблица 27 – Полученный доход от внедрения рекомендации 2, тыс. руб. 

Статья доходов 2018 2019 2020 

Проценты по кредитам 

(средний процент 16% 

годовых при оплате 

аннуитентными 

платежами) 

0 366168 439402 

Единовременная 

комиссия (2,5%) 
0 103125 123750 

Итого доходов: 0 469293 563152 

Таблица 28 – Прибыль банка от реализации рекомендации 2 

 2018 2019 2020 

Выручка 0 469293 563152 

Затраты 1000 452600 543020 

Чистая прибыль -1000 16693 20131,6 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,83 0,69 

Дисконтированный доход 

по годам  
-1000 13911 13980 

Накопленный 

дисконтированный доход 
-1000 12911 26891 
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Дисконтированный доход за 2 года реализации рекомендации по 

разработке новой кредитной программы равен 26 891 тыс. руб., что выражается в 

заработке банка на выдаче кредитов платежеспособному населению. 

Мероприятие по внедрению нового кредитного продукта позволит 

увеличить оборот по портфелям потребительских кредитов к 2019 на 4 125 000 

тыс. руб. Но необходимо отметить, что поскольку платежи в счет погашения 

долга начнут поступать непосредственно сразу после получения ссуды, то к 

31.12.2019 часть ссудной задолженности будет уже погашена. Следовательно, 

фактически на конец отчетного года (по предварительным расчетам) ссудная 

задолженность увеличится на 2 681 250 тыс. руб. (примерно 65% непокрытой 

задолженности от общей задолженности по новым кредитам). В 2020 году данное 

утверждение не будете актуально, так как будут существовать как остатки 

прошлого года задолженностей, так и новые кредиты потребителям. 

Необходимо учесть, что кредитная программа на образование является 

сезонной, так как в большинстве учебных заведений необходимо оплатить учебу 

до начала учебного года. Следовательно, в весенний сезон (конец учебного года) 

будет наблюдаться спад спроса на данную кредитную услугу, что приведет к 

неравномерным потокам денежных средств. Чтобы избежать определенных 

трудностей в операционных потоках банка, предлагается разработать 

дополнительно кредитную программу, связанную с кредитованием физических 

лиц, нацеленных на отпуск. Поскольку в период отпусков появляется потребность 

в привлечении денежных средств на путевки, то актуально будет предложить 

срочные кредиты (на «горящие туры»). В данном случае, потребители смогут 

пожертвовать несколько завышенными процентами, если будут уверенны в 

срочном проведении необходимой операции. А так же, предлагается включить в 

данный кредитный договор обязательное условие по страхованию жизни и 

здоровья, что позволить снизить риски банка. 
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 Доля просроченных и обесцененных кредитов в общей сумме сократится 

до 6,36% в 2019 года (по прогнозу без корректировок 6,76%), а в 2020 году до 

6,38% (вместо запланированного уровня в 7,35%). 

Третье мероприятие по повышению квалификации сотрудников, 

непосредственно взаимодействующих с потенциальными клиентами в офисах 

банка, и постоянный контроль над данным процессом. Данное мероприятие 

направлено на укрепление рассчитанных прогнозных позиций банка. Например, 

именно от знаний сотрудников и умения находить подход к клиентам зависит 

достижение целей, поставленных вторым мероприятием (по продаже нового 

продукта). А так же профессиональная грамотность сотрудников поможет 

избежать ряд операционных ошибок, в том числе в процессе оценки 

кредитоспособности клиентов. Данное мероприятие в некоторой степени снизит 

чувствительность к внешним изменениям рынка банковских услуг. 

Затраты, необходимые для реализации мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников представлены в таблице 29. 

Таблица 29 - Затраты на повышение квалификации сотрудников, 

взаимодействующих с клиентами банка, тыс. руб. 

Статья затрат 2018 2019 2020 

Оплата работы 

квалифицированных 

специалистов для 

проведения онлайн-

вебинаров для 

сотрудников (12 месяцев * 

1 чел. * 50 000 руб.) 

0 600 600 

Создание интернет-

платформы для проверки 

знаний, обратной  связи и 

системы получения 

образований 

500 0 0 

Зарплата сотрудника 

контролирующего 

функционирование сайта 

(30 000 руб в месяц) 

180 360 360 

Зарплата нового 

сотрудника, 

разрабатывающего 

онлайн-тесты и 

обучающие тексты (40 000 

руб. в месяц) 

240 480 480 



116 

Окончание таблицы 29 
Премии лидерам 

тестирования и более 

активным участникам 

проекта обучения 

(ежемесячно 10 лидерам 

по 20 000 руб.) 

0 200 200 

Прочие затраты 100 100 120 

Итого затрат: 1020 1740 1760 

 

Выручка от данного мероприятия оценивается как увеличение на 2,5% (на 

399 558 тыс. руб. за 2019 и 2020 года) от базового прогнозного значения объемов 

выданных кредитов и снижение на 0,2% (за 2019 и 2020 года на 2 245 тыс. руб) 

просроченных кредитов.  Данные по результатам представлены на основании 

аналогичных практик по внедрению дополнительного образования для 

сотрудников. 

Совокупный эффект от внедрения всех четырех мероприятий и 

прогнозные значения показателей, характеризующих потребительский кредитный 

портфель представлены в таблице 30. 

 Таблица 30 - Изменение структуры портфеля потребительских кредитов с учетом 

предложенных рекомендаций, тыс. руб. 

Показатель 
Прогноз без внедрения 

рекомендаций 

Прогноз при условии выполнения 

всех предложенных рекомендаций 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Непросроченные и 

необесцененые 
10583923 8317472 6536102 10585823 12463514 11419619 

Просроченные и 

обесцененные 
696683 603285 518475 696808 796474 744467 

Сумма потребительских 

кредитов 
11280606 8920757 7054578 11282631 13259989 12164086 

Удельный вес просроченной 

задолженности в общей 

сумме, % 

6,18 6,76 7,35 6,18 6,01 6,12 

Из представленной выше таблицы видно, что при внедрении рекомендаций 

нам удалось сдержать рост доли просроченных и обесцененных задолженностей в 

общей сумме потребительских кредитов и снизить темпы сокращения объемов 

потребительского кредитования в ПАО «АК БАРС» Банк. Так, например, по 

прогнозам без каких-либо вмешательств в деятельность банка, потребительские 
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кредиты в 2020 году могут составить 7 058 377 тыс. руб., а после учета влияния 

предложенных рекомендаций данная сумма составит 12 164 086 тыс. руб., что 

позволит банку получить более высокую прибыль за счет процентов по кредитам 

и сбора комиссионных платежей. 

При полном выполнении рекомендаций и отсутствии внешних угроз 

эффект от внедрения всех трех мероприятий будет более значимый. Будет 

наблюдаться увеличение объема кредитного портфеля при сокращении доли 

просроченных и обесцененных кредитов. Но, как правило, в условиях рыночной 

неопределенности под влиянием различных внешних факторов не всегда 

получается строго следовать намеченным планам. Исходя их этого, необходимо 

провести анализ чувствительности проекта к возможным отклонениям от 

планового сценария. 

Анализ чувствительности будем проводить под влиянием изменения 

значимых факторов и смотреть на изменение показателей структуры кредитного 

портфеля потребителей, характеризующих эффективность проекта. К значимым 

факторам отнесем: 

1. Средняя стоимость кредита по новой программе «Образовательный 

кредит»; 

2. Потенциальный спрос на платные образовательные услуги (например, 

его сокращение в связи с закрытием множества филиалов по стране); 

3. Объем спроса на потребительские кредиты в целом; 

4. Подлог поддельных документов и рост прочих правонарушений при 

подаче кредитных заявок. 

Анализ чувствительности будет включать несколько сценариев влияния 

возможных изменений внешней среды:  

- базовый сценарий – то, какие прогнозные значения рассчитаны при 

оценке влияния представленных разработок;  

- позитивный сценарий - положительные сдвиги значимых факторов при 

оценке результатов; 
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- негативный сценарий - влияние угроз, осуществление некоторых 

потенциальных рисков; 

- резко отрицательный сценарий - совокупность негативных факторов. 

Результаты проведенного анализа чувствительности представлены в 

таблице 31. 

Таблица 31 - Анализ чувствительности базового варианта (на 2020 год) к 

возможным отклонениям сценариев развития, тыс. руб. 

 Непросроченные и 

необесцененые 

Просроченные и 

обесцененные 

Сумма 

потребительски

х кредитов 

Доля 

просроченных и 

обесцененных 

кредитов в общей 

сумме 

0 Базовый вариант 11 419 619 744 467 12 164 086 6,12 

1 Снижение средней 

стоимости кредита 

по программе 

«Образовательный 

кредит» на 10% 

10 949 369 719 717 11 669 086 6,17 

2 Увеличение 

средней стоимости 

кредита по 

программе 

«Образовательный 

кредит» на 10% 

11 889 869 769 217 12 659 086 6,08 

3 Снижение спроса 

на платные 

образовательные 

услуги на 15% 

10 714 244 707 342 11 421 586 6,19 

4  Снижение спроса 

на потребительские 

кредиты на 5% 

10 848 639 707 244 11 555 882 6,12 

5 Увеличение 

правонарушений 

при оформлении 

кредитов на 10% 

11 345 173 818 914 12 164 086 6,73 

6 Совместная 

реализация пунктов 

1, 3 и 5 (резко 

отрицательная 

стратегия) 

10 169 547 757 039 10 926 585 6,93 

 

Проведя анализ чувствительности проекта к внешним изменениям (к 

рыночной неопределенности) стало видно, что разработанные рекомендации 

достаточно стабильны и слабо поддаются внешнему воздействию. Под влиянием 

внеплановых сценариев развития показатели остаются положительными по 
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отношению к значениям, которые могли быть без вмешательства. При резко 

отрицательном  сценарии развития (пункт 6 в Таблице 31) сумма потребительских 

кредитов составляет 10 926 585 тыс. руб., что на 3 868 208 тыс. руб. больше чем 

плановое значение без реализации рекомендаций. Доля просроченных и 

обесцененных кредитов в общем портфеле потребительских кредитов при 

реализации негативных сценариев составляет 6,93, что на 0,42% ниже 

запланированного уровня. 

Подводя итог, отметим, что объемы потребительских кредитов будут 

сокращаться со значительно меньшими темпами, что наглядно представлено на 

рисунках 19 и 20. 

 

Рисунок 19 - Тенденция движения объемов потребительского кредитного 

портфеля  (плановые значения) 

 

Рисунок 20 - Тенденция движения объемов потребительского кредитного 

портфеля  (значения с учетом влияния от предложенных рекомендаций) 

Так же, отметим, что при реализации предложенных рекомендаций будет 

наблюдаться фиксация доли просроченных и обесцененных кредитов на уровне 

около 6% и предотвращение роста данного показателя (рисунки 21 и 22). 
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Рисунок 21 - Динамика удельного веса просроченных и обесцененных 

задолженностей в общей сумме 

 

Рисунок 22 - Динамика удельного веса просроченных и обесцененных 

задолженностей в общей сумме с учетом влияния от предложенных рекомендаций 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

предложенные рекомендации целесообразны, поскольку положительно 

сказываются на показателях, характеризующих структуру  потребительского 

кредитного портфеля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе «Управление рисками при 

банковском потребительском кредитовании (на примере ПАО «АК БАРС» Банк)» 

была рассмотрена теоретическая основа потребительского кредитования, 

существующие риски при кредитовании физических лиц,  проведен анализ 

финансового состояния банка, в ходе которого были выявлены проблемы в сфере 

потребительского кредитования, разработаны рекомендации по снижению уровня 

рисков при банковском потребительском кредитовании.  

При анализе деятельности банка было выявлено, что при устойчивом 

состоянии банка в целом существуют некоторые недостатки при осуществлении 

кредитования потребителей. Так, например, в последние годы наблюдается 

активное сокращение объемов потребительского кредитования при росте 

просроченных и обесцененных задолженностей в общей сумме. Следовательно, 

существующая система функционирования Банка не идеальная и существует 

необходимость в  разработке рекомендаций по снижению рисков, существующих 

при банковском потребительском кредитовании. 

Из ряда существующих рисков в сфере потребительского кредитования 

были отобраны те, которые более актуальны для данного банка. После опроса 

экспертной группы были выявлены лидеры: риски  оценки кредитоспособности, 

риски невозврата и риски заемщика. Были выделены следующие направления 

деятельности по совершенствованию системы потребительского кредитования: 

1. Совершенствование системы отбора кредитоспособных заемщиков; 

2. Привлечение новых платежеспособных клиентов банка; 

3. Разработка рекомендаций по снижению рисков заемщиков.  

На основании разработанных направлений совершенствования системы 

потребительского кредитования были предложены возможные рекомендации. 

Затем, применив метод Prо-СОКРАТ, было сформулировано комбинационное 

решение для снижения уровня рисков потребительского кредитования -
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ужесточение требований автоматизированного калькулятора расчета 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, расширение номенклатуры 

предлагаемых услуг, повышение квалификации сотрудников, 

взаимодействующих с клиентами банка. После чего были сформулированы 

конкретные  рекомендации в рамках вышеуказанного комбинационного решения: 

1. Ужесточение оценки кредитоспособности заемщиков с помощью 

автоматизированного калькулятора при предоставлении потребительского 

кредита, направленное на снижение удельного веса невозвратных кредитов в 

общем портфеле потребительских кредитов; 

2. В рамках мероприятия по расширению кредитных услуг из 

возможных вариантов была отобрана кредитная программа «Образовательный 

кредит», внедрение которой нацелено на привлечение новых кредитоспособных 

заемщиков; 

3. Повышение квалификации сотрудников, непосредственно 

взаимодействующих с потенциальными клиентами, подразумевает разработку 

онлайн-платформы для повышения квалификации сотрудников с обязательной 

обратной связью. По результатам этого мероприятия запланировано снижение 

потерь от ошибок кредитных специалистов, и увеличение продаж за счет 

повышения личностных, коммуникативных и маркетинговых качеств 

специалистов. 

 При полном выполнении предложенных рекомендаций объемы 

потребительских кредитов будут сокращаться со значительно меньшими темпами, 

чем без дополнительного вмешательства. Так же при реализации предложенных 

рекомендаций будет наблюдаться фиксация удельного веса просроченных и 

обесцененных потребительских кредитов на уровне около 6% и профилактика 

роста данного показателя.  Можно сделать вывод о том, что предложенные 

рекомендации целесообразны, поскольку положительно сказываются на 

показателях, характеризующих структуру  потребительского кредитного 

портфеля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2013-2017 года 

Таблица 32 – Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2013-2017 года 

 
Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 10 371 248 10 866 168 9 515 293 15 627 095 10 901 097 

2 Средства на счетах в Банке 

России 

11 954 847 12 836 368 12 223 752 11 481 490 17 559 387 

2.1 Обязательные резервы 3 836 490 4 266 434 3 675 782 3 013 167 2 684 303 

3 Средства в кредитных 

организациях 

2 812 293 3 625 500 7 422 375 14 170 069 4 387 848 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

1 061 566 774 422 1 356 097 11 330 662 26 548 380 

5 Чистая ссудная 

задолженность 

224 707 711 246 715 767 270 529 573 261 940 607 227 420 221 

6 Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы для 

продажи 

146 559 139 112 519 879 70 845 144 51 098 890 21 734 053 

6 1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 

1 614 782 1 609 029 11 418 235 1 493 550 1 313 106 

7 Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

9 250 660 19 041 393 21 104 298 17 709 677 - 

8 Требования по текущему 

налогу на прибыль 

- - 214 214 214 

9 Отложенный налоговый 

актив 

- - 591 545 821 193 - 

10 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

3 890 826 3 712 388 4 712 070 4 806 712 3 957 865 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

357 580 536 707 - - - 

12 Прочие активы 25 418 511 31 719 394 74 372 688 67 137 520 44 721 622 

13 Всего активов 436 384 381 442 347 986 472 673 049 456 124 129 363 230 687 

II. ПАССИВЫ 

14 Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 

- - 5 540 000 33 555 197 12 783 249 

15 Средства кредитных 

организаций 

12 780 993 9 090 401 24 872 626 12 421 258 14 454 190 

16 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

346 024 092 321 096 467 318 982 420 272 421 258 240 330 227 

16.1 Вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

110 028 833 107 992 639 99 624 268 80 624 776 71 488 824 

 



128 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 32 

 Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

17 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

70 481 - 2 222 526 11 164 577 - 

18 Выпущенные долговые 

обязательства 

3 455 571 50 154 203 74 379 633 77 640 190 52 266 414 

19 Обязательства по  текущему налогу 

на прибыль 

- - - - - 

20 Отложенные налоговые 

обязательства 

689 686 1 067 049 - - - 

21 Прочие обязательства 5 494 893 5 481 430 6 495 627 4 126 456 5 019 263 

22 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным операциям и операция с 

резидентами офшорных зон 

3 992 419 5 588 092 1 029 083 5 978 764 477 128 

23 Всего обязательств 372 508 135 392 477 642 433 522 215 417 536 867 325 340 471 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 
Средства акционеров (участников) 

48 015 396 38 015 396 38 015 396 28 215 396 28 215 396 

25 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

- - - - - 

26 Эмиссионный доход - - - - - 

27 Резервный фонд 32 534 - 2 401 789 2 344 037 2 203 310 

28 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг для 

продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

9 392 614 6 183 303 -      129 118 -       55 210 -      367 238 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

4 386 4 413 4 475 6 200 6 393 

30 Переоценка обязательств 

(требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

- - - - - 

31 Переоценка инструментов 

хеджиирования 

- - - - - 

32 Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в 

имущество) 

4 210 837 4 210 837 - - - 

33 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 

1 423 889 805 713 8 019 395 7 691 825 6 894 175 

34 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 

796 590 650 682 -   9 161 103 385 014 938 180 

35 Всего источников собственных 

средств 

63 876 246 49 870 344 39 150 854 38 587 262 37 890 216 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 32 

 Наименование показателя 2017 2016 2015 2014 2013 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

36 Безотзывные обязательства 

кредитной организации 

168 695 869 105 551 441 84 356 242 67 778 515 49 769 215 

37 Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 

36 693 585 28 053 711 21 026 711 35 043 695 23 973 678 

38 Условные обязательства 

некредитного характера 

- - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013-2017 года 

Таблица 33 - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013-2017 

года 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2017 2016 2015 2014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Прибыли и убытки 

1 Процентные доходы, 

всего, 32 277 374 39 406 956 41 046 894 31 807 634 28 558 676 
в том числе: 

1 1 от размещения средств 

в кредитных 

организациях 
2 290 198 1 429 265 446 840 298 624 179 571 

1 2 от ссуд, 

предоставленных 

клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями 

23 222 286 31 803 404 32 143 133 27 734 175 25 267 852 

1 3 от оказания услуг по 

финансовой аренде 

(лизингу) 
- - - - - 

1 4 от вложений в ценные 

бумаги 
6 764 890 6 174 294 8 456 921 3 774 835 3 111 253 

2 Процентные расходы, 

всего, 23 507 935 28 436 041 40 681 828 28 144 261 22 908 986 
в том числе: 

2 1 по привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 
352 116 1 713 221 4 235 828 2 523 043 1 870 669 

2 2 по привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

21 251 521 22 371 151 27 953 338 19 862 035 16 512 295 

2 3 по выпущенным 

долговым 

обязательствам 
1 904 298 4 353 669 8 492 341 5 759 183 4 526 021 

3 Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

8 769 439 10 966 925 365 387 3 663 373 5 649 690 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 33 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2017 2016 2015 2014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, 

средствам, 

размещенным на 

корреспондентских 

счетах, а также 

начисленным 

процентным доходам, 

всего, 

-   7 370 259 -   4 442 136 -    5 496 591 -      2602 256 -     625 276 

в том числе: 

4 1 изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным 

процентным доходам 

-   1 256 600 -      356 879 -       151 378 -          31 889 -       115 674 

5 Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

после создания резерва 

на возможные потери 

1 399 180 6 526 789 -    5 131 204 1 061 117 5 024 414 

6 Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

-   1 688 868 -      690 976 3 540 738 6 312 833 -    329 292 

7 Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми 

обязательствами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

- -      124 714 -     714 496 - - 

8 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, 

имеющимися в 

наличии для продажи 

16 433 696 5 120 056 4 120 056 -   2 424 772 -    17 734 

9 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения 

-        10 316 11 422 48 466 - - 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 33 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2017 2016 2015 2014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Чистые доходы от 

операций с 

иностранной валютой 

-   236 776 -       38 430 1 020 185 2 736 081 87 935 

11 Чистые доходы от 

переоценки 

иностранной валюты 

2 015 778 2 603 288 -  7 419 393 - 10 589 168 - 552 115 

12 Чистые доходы от 

операций с 

драгоценными 

металлами 

144 770 -      256 726 69 064 н/д н/д 

13 Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц 

3 359 363 1 318 441 238 935 190 106 193 829 

14 Комиссионные доходы 4 469 501 3 665 904 2 703 650 2 327 329 2 067 492 

15 Комиссионные 

расходы 

1 354 409 988 175 661 724 860 850 306 972 

16 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии 

для продажи 

24 923 -      152 074 -  362 636 73 214 -     71 893 

17 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

удерживаемым до 

погашения 

- 115 706 65 337 -   401 003 - 86 376 - 

18 Изменение резерва по 

прочим потерям 

538 506 -   4 811 143 4 753 065 - 5 686 198 34 685 

19 Прочие операционные 

доходы 

1 347 032 3 173 766 16 016 407 22 862 698 12 319 224 

20 Чистые доходы 

(расходы) 

26 325 572 15 413 763 17 909 162 15 916 014 18 449 573 

21 Операционные 

расходы 

25 075 105 14 559 974 26 707 082 15 228 659 17 020 730 

22 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

1 251 567 853 789 -  8 797 920 687 355 1 428 843 

23 Возмещение (расход) 

по налогам 

454 977 203 107 363 183 302 341 490 663 

24 Прибыль (убыток) от 

продолжающейся 

деятельности 

881 913 866 108 -  9 161 103 985 814 н/д 

25 Прибыль (убыток) от 

прекращенной 

деятельности 

-  85 323 -      215 426 - 57 752 н/д 

26 Прибыль (убыток) за 

отчетный период 

796 590 650 682 -  9 161 103 385 014 797 453 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 33 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2017 2016 2015 2 014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2. Прочий совокупный доход 

1 Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
     796 590           650 682     н/д   н/д   н/д  

2 Прочий совокупный 

доход (убыток) 
 X   X   н/д   н/д   н/д  

3 Статьи, которые не 

переклассифицируются в 

прибыль или убыток, 

всего, 

-  27    -   62     н/д   н/д   н/д  

в том числе: 

  

      

3.1 
 

изменение фонда 

переоценки основных 

средств 

-  27    -  62     н/д   н/д   н/д  

3.2 

 

изменение фонда 

переоценки обязательств 

(требований) по 

пенсионному 

обеспечению работников 

по программам с 

установленными 

выплатами 

               -                     -       н/д   н/д   н/д  

4 Налог на прибыль, 

относящийся к статьям, 

которые не могут быть 

переклассифицированы в 

прибыль или убыток 

               -                     -       н/д   н/д   н/д  

5 Прочий совокупный 

доход (убыток), который 

не может быть 

переклассифицирован в 

прибыль или убыток, за 

вычетом налога на 

прибыль 

- 27    - 62     н/д   н/д   н/д  

6 Статьи, которые могут 

быть 

переклассифицированы в 

прибыль или убыток, 

всего, 

  3 001 490        8 809 288     н/д   н/д   н/д  

в том числе:           

6.1 изменение фонда 

переоценки финансовых 

активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

  3 001 490        8 809 288     н/д   н/д   н/д  

6.2 
 

изменение фонда 

хеджирования денежных 

потоков 

               -                     -       н/д   н/д   н/д  
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы 33 

Номер 

строки 
Наименование статьи 2017 2016 2015 2 014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Налог на прибыль, 

относящийся к статьям, 

которые могут быть 

переклассифицированы в 

прибыль или убыток 

-    207 821        2 556 868     н/д   н/д   н/д  

8 Прочий совокупный 

доход (убыток), который 

может быть 

переклассифицирован в 

прибыль или убыток, за 

вычетом налога на 

прибыль 

 3 209 311        6 312 420     н/д   н/д   н/д  

9 Прочий совокупный 

доход (убыток) за 

вычетом налога на 

прибыль 

  3 209 284        6 312 358     н/д   н/д   н/д  

10 Финансовый результат за 

отчетный период 

 4 005 874        6 963 040     н/д   н/д   н/д  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Система отчетности по ВПОДК 

Таблица 34 - Обзор системы отчетности по ВПОДК 

№ Наименование отчета Периодичность Получатели 

1 О значимых рисках Банка 

1.1 О значимых рисках Банка 
1 раз в месяц Правление 

1 раз в квартал Совет директоров 

1.2 
О результатах мониторинга показателей риск-

аппетита Банка 

1 раз в месяц Правление 

1 раз в квартал Совет директоров 

1.3 

Об объемах значимых рисков, принятых 

структурными подразделениями Банка, и 

использовании выделенных им лимитов 

ежедневно 
Директор 

Департамента рисков 

1.4 
О результатах мониторинга лимитов первого 

уровня Банка 

1 раз в месяц Правление 

1 раз в квартал Совет директоров 

1.5 
О результатах мониторинга лимитов второго 

уровня Банка 
1 раз в месяц Правление 

1.6 
 О фактах нарушения Банком риск-аппетита, 

лимитов, обязательных нормативов 
По мере выявления 

Директор 

Департамента рисков, 

Правление, Совет 

директоров 

1.7  О результатах идентификации значимых 

рисков Банка 
1 раз в год Правление 

2 О выполнении обязательных нормативов Банка 

2.1 
О выполнении обязательных нормативов 

Банка 
ежедневно 

Директор 

Департамента рисков, 

Директор 

Финансового 

департамента 

3 О размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка 

3.1 
О размере капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка 

ежедневно 

Директор 

Департамента рисков, 

Директор 

Финансового 

департамента 

1 раз в месяц Правление 

1 раз в квартал Совет Директоров 

4 О результатах стресс-тестирования значимых рисков и капитала Банка 

4.1 О результатах стресс-тестирования Банка  1 раз в год 
Правление,  

Совет директоров 

5 О результатах ВПОДК Банком 

5.1 О результатах ВПОДК Банком 1 раз в год 
Правление,  

Совет директоров 

6 Прочая отчетность 

6.1 
 О результатах проверок СВА Банка в рамках 

ВПОДК Банка 
Не реже 1 раза в год 

Совет директоров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

6.2 Прочие отчеты 
Определяется 

индивидуально 

Определяются 

индивидуально 

 


