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АННОТАЦИЯ 

 

Безрядина Л.А. Совершенствование 

управления кредитным риском в системе 

риск-менеджмента коммерческого банка 

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-336, 2019, 

115 с., 18 ил., 15 табл., библиогр. список 

– 57 наим., 11 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

управления кредитным риском в системе риск-менеджмента банка.  

Предмет исследования – система финансовых отношений, связанных с 

осуществлением банковской деятельности и возникновением кредитных рисков.  

Объект исследования – кредитный риск банка, возникающий в процессе 

кредитной деятельности. 

В работе рассмотрены теоретические основы управления кредитным риском, 

проведен финансовый анализ основных показателей Банка ВТБ (ПАО), в т. ч. его 

кредитных операций, выявлены проблемы управления кредитным риском, а также 

обозначены пути их решений. В завершение разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления кредитным риском Банка ВТБ (ПАО) путем его 

минимизации. 
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ANNOTATION 

 

Bezryadina L.A. Improving the management 

of credit risk in the risk management system 

of a commercial bank. – Chelyabinsk: 

SUSU, ZEU-336, 2019, 115 pages, 18 

drawings, 15 tables, bibliography – 57 

names, 11 applications. 

 

 

The final qualifying work was carried out in order to improve the management of 

credit risk in the risk management system of the Bank.  

The subject of the research is the system of financial relations related to banking 

activities and credit risks.  

The object of the study is the credit risk of the Bank arising in the course of credit 

activities. 

The paper deals with the theoretical foundations of credit risk management, financial 

analysis of the main indicators of VTB Bank (PJSC), including its credit operations, 

identified the problems of credit risk management, as well as the ways of their 

solutions. In conclusion, recommendations were developed to improve the management 

of credit risk of VTB Bank (PJSC) by minimizing it. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На фоне развития рыночных отношений предпринимательская деятельность 

осуществляется в условиях неопределенности ситуации и изменчивости 

экономической среды, другими словами, в условиях риска. В связи с этим 

управление риском является одной из важнейших областей современного 

управления. Деятельность российских банков, как участников финансового 

рынка, отличается особой нестабильностью и связана с повышенным риском, 

поэтому постоянному совершенствованию управления риском в системе риск-

менеджмента кредитных организаций уделяется особое внимание. 

Кредитный риск является наиболее значимым банковским риском, что 

обусловлено существенной ролью кредитования в деятельности банка. Важным 

вопросом для любой кредитной организации является оценка и регулирование 

риска кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного 

управления деятельностью банка, а главной целью процесса управления 

кредитным портфелем можно назвать обеспечение максимальной доходности при 

определенном уровне риска. Вышеперечисленные аспекты и недостаточный 

уровень развития теоретических и методических вопросов управления кредитным 

риском в системе риск-менеджмента банка обуславливают выбор темы 

диссертации и свидетельствуют о ее актуальности. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование управления 

кредитным риском в системе риск-менеджмента банков с учетом специфики их 

операций, путем использования современных методов финансового менеджмента. 

Реализация поставленной цели предопределяет необходимость решения 

следующих задач: 

– рассмотреть теоретические основы управления кредитным риском в системе 

риск-менеджмента банка, в том числе раскрыть понятие и классификацию 

банковских рисков, в частности кредитного риска как наиболее важного, а также 

определить условия эффективного риск-менеджмента; 
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– представить краткую характеристику Банка ВТБ (ПАО), его системы риск-

менеджмента, а также проанализировать результаты финансовой деятельности 

Банка,  в том числе его кредитные операции; 

– выявить основные проблемы управления кредитным риском, обозначить 

пути их решения, а также разработать рекомендации по минимизации кредитного 

риска Банка. 

Научная гипотеза исследования заключается в том, что функционирование 

банков сопровождается возникновением рисков, оказывающих существенное 

влияние на их финансовое состояние. 

Предмет исследования – система финансовых отношений, связанных с 

осуществлением банковской деятельности и возникновением кредитных рисков. 

Объект исследования – кредитный риск банка, возникающий в процессе 

кредитной деятельности. 

В качестве теоретической базы исследования использовались учебные пособия 

и труды таких авторов, как Лаврушин О.И., Федотов Н.Г., Тимофеева В.Ю., 

Коновалов В.С., Петухов К.Г., Максимова В.Ф., Юкин Ю.В., Плотникова М.С., 

Кириченко Т.В., Пучкова С.И. и др., а также публикации в периодической печати, 

данные Интернет-изданий, законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, посвященные вопросам контроля и регулирования деятельности 

банков.  

Информационной базой работы послужили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России, материалы 

Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию деятельности 

банков, данные финансовой отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2016-2018гг., 

информационных и аналитических агентств, а также периодических печатных и 

электронных изданий. 

В качестве методологической основы исследования выступили принципы 

диалектической логики, системный и структурный подходы, методы обобщения, 
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сравнения, синтеза, метод экономико-статистических группировок, финансового 

анализа, графического представления результатов исследования и др. 

Структура работы, обусловленная целью и задачами исследования, состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы управления кредитным 

риском в системе риск-менеджмента банка, в том числе раскрываются понятие и 

классификация банковских рисков, в частности кредитного риска как наиболее 

важного, а также определяются условия эффективного риск-менеджмента. 

Во второй главе приводится краткая характеристика Банка ВТБ (ПАО), его 

системы риск-менеджмента, проводится анализ результатов финансовой 

деятельности Банка, а также его кредитных операций.  

В третьей главе настоящей работы выявляются проблемы управления 

кредитным риском, обозначаются пути их решений, а также разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском Банка путем 

минимизации. 

Научная новизна исследования состоит в формировании и обосновании 

рекомендаций, направленных на совершенствование управления кредитным 

риском в системе риск-менеджмента банка. 

Теоретическая значимость результатов заключается в развитии теории 

управления банковскими рисками, в том числе определении понятия рисков 

банка, их классификации, формировании условий эффективного риск-

менеджмента.  

Практичеcкая значимocть рабoты заключаетcя в совершенствовании 

управления кредитным риском, путем практических рекомендаций по его 

минимизации. Реализация предложенных в работе мероприятий может быть 

использована при разработке кредитной политики Банка ВТБ (ПАО). 

Работа изложена на 115 cтраницах, включает 15 таблиц, 18 рисунков и 11 

приложений. Библиoграфичеcкий cпиcoк насчитывает 57 иcтoчникoв. 
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Основные выводы и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в следующих опубликованных работах: 

1 Безрядина, Л.А.  Современные подходы к управлению кредитным риском в 

кредитной организации / Л.А. Безрядина, В.Н. Тишина // Международный научно-

практический журнал «Форум молодых ученых». – 2018. – № 11(27). 

2 Безрядина, Л.А. Влияние кредитного риска на деятельность кредитной 

организации / Л.А. Безрядина, В.Н. Тишина // Международный научно-

практический журнал «Экономика и социум». – 2018. – №2(45).   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КРЕДИТНЫМ  РИСКОМ  

В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА 

1.1 Понятие и классификация основных видов риска банка 

 

Банковская деятельность напрямую связана с понятием «риск». В современной 

экономической литературе представлен широкий спектр определений этого 

понятия. В экономической теории риск рассматривают как неопределенность 

результата от совершения той или иной операции, возможное отклонение 

реального значения от планируемого [12]. В предпринимательской деятельности 

под риском понимают вероятность потерять часть своих ресурсов, недополучить 

доходы или понести дополнительные расходы в результате производственной и 

финансовой деятельности. Другими словами, риск – это стоимостное выражение 

вероятностного события, ведущего к потерям [18]. Однако в настоящее время не 

все авторы придерживаются такого мнения. Некоторые определяют риск как 

ситуацию, порожденную неопределенностью информации, используемой 

коммерческой организацией для управления и принятия решения.  

В процессе своего функционирования банки подвергаются множеству рисков 

по самым разнообразным причинам. К ним можно отнести экономические 

кризисы, инфляционные процессы, рост внешней задолженности, рост расходов 

банка и др. При этом стоит отметить, что в основе риска лежат не как таковые 

события, а именно ошибки.  

Ошибки могут быть связаны с неверными управленческими решениями на 

всех уровнях: оценочные при выдаче кредита, прогнозные при составлении плана 

и бюджета и др. Такие ошибки являются следствием неполноты информации об 

изменениях внешней среды в будущем. Организационные ошибки возникают в 

связи с неправильным распределением обязанностей, ненадлежащим контролем 

над исполнением операций и т.д. Кроме того, ошибки могут быть связаны с 

менеджментом и кадрами. Их в свою очередь можно разделить на 

преднамеренные (связанные, например, с мошенничеством и нелояльностью 
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персонала) и непреднамеренные (недостаток уровня знаний, квалификации, 

профессиональной компетентности) [9]. 

Как уже отмечалось, классификация банковских рисков многообразна, и, в 

первую очередь, она необходима при создании системы управления рисками 

банка. Научно-обоснованная классификация рисков дает возможность 

эффективно применять соответствующие методы и приемы управления. 

Основные группы банковских рисков и причины, приводящие к их 

возникновению, представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные банковские риски и их характеристика [4] 

Риск Характеристика 

Операционный 

риск 

Риск возникновения убытков банка в результате недостатков или 

ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников или третьих 

лиц, в работе информационных систем. 

Рыночный риск 

Риск возникновения убытков вследствие изменения стоимости ценных 

бумаг (фондовый риск), процентных ставок (процентный риск), а также 

курсов иностранных валют и драгоценных металлов (валютный риск). 

Кредитный риск 
Риск возникновения убытков вследствие неисполнения должником 

своих финансовых обязательств. 

Риск ликвидности 
Риск возникновения убытков вследствие неисполнения банком своих 

обязательств перед контрагентами. 

Правовой риск 

Риск возникновения убытков вследствие несоблюдения требований 

нормативных правовых актов, правовых ошибок, несовершенства 

правовой системы. 

Риск потери 

деловой репутации 

Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов, 

связанного со снижением доверия к кредитной организации. 

Стратегический 

риск 

Риск возникновения убытков в результате принятия неправильных 

управленческих решений. 

 

Также многие авторы схожи во мнении, что все банковские риски можно 

разделить на четыре основные группы: финансовые, операционные, деловые и 

чрезвычайные риски [3].  

Финансовые риски, в свою очередь, делятся на чистые и спекулятивные. 

Ненадлежащее управление чистыми рисками приводит к убыткам банка (к ним, 

например, относят кредитный риск, риски ликвидности и платёжеспособности). 

Спекулятивные риски основаны на финансовом арбитраже, своим результатом 

они могут иметь прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, и убыток – в 
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противном случае. К основным видам спекулятивного риска относят процентный 

и валютный.  

Операционные риски зависят от таких показателей, как общая деловая 

стратегия банка, его организация, функционирование внутренних систем, 

включая компьютерные и прочие технологии, согласованность политики банка и 

его процедур. 

Деловые риски определяются внешней средой банковского бизнеса, в т. ч. 

макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями 

регулирования, а также общей инфраструктурой финансового сектора и системой 

платежей.  

Чрезвычайные риски включают в себя экзогенные (внешние) риски, которые в 

случае наступления определенных событий способны подвергнуть опасности 

деятельность банка, подорвать его финансовое состояние и достаточность 

капитала [32].  

Поскольку банковский риск – это не только риск отдельно взятого банка, но и 

их совокупности, то необходимо разделять риски по их уровню. Так, риск всего 

банковского сектора определяется экономической и политической ситуацией в 

стране, законодательной базой, системой управления в целом и рассматривается 

на макроуровне. На микроуровне рассматривается деятельность отдельно взятого 

банка, его экономическое положение, эффективность управления денежными 

потоками. Величина потерь, факторы, инструменты управления, время выхода из 

кризисной ситуации на каждом из уровней отличаются. 

Важную роль при повышении эффективности деятельности банка играет 

классификация рисков в зависимости от степени обеспечения его устойчивого 

развития, на которое влияет политика управления ликвидностью, формирование 

капитальной базы, процентная политика по активным и пассивным операциям, 

организация работы, обеспечение конкурентоспособности на рынке банковских 

продуктов и услуг. Стоит отметить, что в настоящее время, по мнению экспертов, 

уровень управления основными параметрами банковской деятельности 
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недостаточно высок, следствием чего является неконкурентоспособность 

российских банков [8].  

В зависимости от сферы возникновения риски делят на внешние и внутренние. 

В составе внешних рисков выделяют экономические, политические, социальные, 

географические и прочие риски, на которые банк не в состоянии повлиять. К ним 

можно отнести инфляцию, резкие изменения валютных курсов, смену 

политического режима, изменения в законодательстве, войны и беспорядки и др. 

К внутренним рискам банка, в первую очередь, относят риски, связанные с его 

основной деятельностью, т.е. кредитный, процентный, валютный и рыночный 

риски. Также внутренние риски включают риски по вспомогательной 

деятельности банка, включающие потери по формированию депозитов, риски 

банковских злоупотреблений, а также риски по новым видам деятельности [7]. 

Кроме того, при анализе рисков необходимо учитывать географическое 

местоположение банка. Международные рейтинги присваивают каждой стране 

определенную степень надежности. Так называемый, страновой риск, учитывая 

общую экономическую и политическую ситуацию в конкретной стране, позволяет 

банку выстраивать взаимоотношения со своими клиентами. Тем не менее, даже в 

стране с низкой инвестиционной привлекательностью, может функционировать 

банк с хорошими финансовыми показателями в целом, что позволит ему занимать 

высокое положение в рейтинге надежности внутри своей страны. 

Также на работу банков влияет время возникновения риска. Риски  делят на 

прошлые (или ретроспективные), текущие и будущие (перспективные). Учет 

прошлых рисков необходим для прогнозирования текущих и будущих рисков. Во 

всех операциях банка возникает временной разрыв между совершением платежа, 

или вложением средств, и их отдачей, из чего можно сделать вывод, что от 

правильного расчета текущего риска зависит риск будущих потерь [18]. 

По степени или величине банковского риска выделяют полный, умеренный и 

низкий риски. Степень банковского риска определяется вероятностью события, 

ведущего к потере банковских средств по совершаемой банком операции, и 
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выражается в процентах или коэффициентах. Для каждого отдельного субъекта в 

зависимости от масштабов операции размер ущерба может отличаться. Вместе с 

тем в определенных случаях могут быть установлены конкретные пределы. Так, 

при совершении кредитной операции минимальным считается риск, размер 

которого не превышает 25% от потерь планируемой прибыли; повышенным – при 

ущербе в пределах 25-50%; критическим – 50-75% и недопустимым считается 

риск, размер которого превышает 75% расчетной прибыли. 

По методам расчёта риски могут носить общий, или комплексный, и частный 

(индивидуальный) характер. Первый включает оценку и прогнозирование 

величины риска банка от его дохода. Второй основан на оценке отдельных 

операций банка путем создания шкалы коэффициентов или взвешивания.  

В соответствии с составом клиентов банка выделяют риск, исходящий от 

крупных, средних и малых клиентов, а также риск, исходящий от отраслевой 

структуры клиентов. Риск, исходящий от крупного клиента с большими 

денежными потоками, заключается в том, что концентрация вложений банка в 

деятельность такого клиента в случае существенного ухудшения его финансового 

состояния или банкротства может привести к крупным потерям банка-кредитора.  

Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов, также существенно 

влияет на функционирование банка. Отраслевой риск связан с экономическим 

состоянием и развитием конкретных отраслей. Преобладающие инвестиции банка 

в одну отрасль с макроэкономических позиций может оказать негативное влияние 

на экономику в целом. 

В зависимости от характера учёта операций банка риски бывают по 

балансовым и внебалансовым операциям. В обоих случаях они связаны как с 

активными, так и пассивными операциями кредитных организаций. При 

совершении первых возникают риски инфляции, процентные, портфельные, 

кредитные, факторинговые и другие риски. Риски по пассивным операциям 

сопряжены с формированием капитала, его структуры и увеличением за счет 

прибыли. Непредвиденный отток привлеченных ресурсов может вызвать риски по 
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депозитным операциям. Одновременное снятие крупных депозитов и сложности в 

погашении размещенных кредитов приводит к сильным платежным трудностям и 

даже банкротству банков. Балансовые риски связаны с риском потери 

ликвидности банка при несоблюдении обязательных нормативов Банка России. 

Внебалансовые риски возникают при гарантийной деятельности банка, 

невыполнении обязательств по валютным сделкам, выпущенным ценным 

бумагам. Стоит отметить, что при банкротстве клиентов внебалансовые риски 

могут усиливаться за счёт балансовых рисков, поэтому очень важно правильно 

учитывать степень возможных потерь [23]. 

По возможностям и методам регулирования риски делят на открытые, т.е. не 

подлежащие к регулированию, и закрытые, т.е. регулирующиеся, например, путём 

использования депозитных сертификатов, страхования кредитов и депозитов, 

диверсификации [18]. 

Таким образом, при всём своем многообразии банковские риски отражают 

специфику деятельности кредитных организаций и исходят из их действий или 

бездействий, задержек, преждевременности или ошибочности действий. В любом 

случае наличие рисков, представленных настоящей классификацией, требует от 

кредитных организаций не разовых отдельных мероприятий, а целенаправленной, 

планомерной системы управления рисками. 

 

1.2 Сущность кредитного риска в деятельности банка 

 

Центральное место в совокупности всех видов рисков занимает кредитный 

риск. С точки зрения объема возможных потерь, это один из самых существенных 

и значимых для любой кредитной организации видов риска, поскольку он 

характерен для всех активных операций, которые, в свою очередь, формируют 

прибыль банка. 

В настоящее время существуют различные подходы к определению 

кредитного риска. Некоторые авторы связывают понятие кредитного риска с 

http://bugabooks.com/book/622-bankovskie-riski/5-12-vidy-bankovskix-riskov.html
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уменьшением прибыли банка или даже потерей части акционерного капитала в 

результате неспособности клиента погашать и обслуживать свой долг. Однако 

такой подход связан исключительно с негативными последствиями кредитования, 

в то время как результат кредитной сделки может быть и положительным (без 

исключения определенного уровня риска) [28]. 

Традиционно под кредитным риском понимают вероятность неисполнения 

должником своих финансовых обязательств перед банком в соответствии с 

условиями договора. К таким финансовым обязательствам можно отнести: 

– предоставленные и полученные кредиты; 

– прочие размещённые средства, включая требования на возврат долговых 

ценных бумаг, акций и векселей; 

– учтённые векселя; 

– банковские гарантии, предоставленные банком; 

– требования банка по договорам факторинга; 

– требования по закладным, приобретённым банком на вторичном рынке; 

– требования  банка по сделкам продажи-покупки финансовых активов с 

отсрочкой платежа; 

– требования банка по оплаченным аккредитивам; 

– требования банка (лизингодателя) по операциям лизинга [29]. 

Таким образом, опасность возникновения кредитного риска существует при 

проведении не только ссудных, но и других приравненных к ним операций. Также 

стоит отметить, что сферой возникновения кредитного риска может стать любая 

стадия движения ссуженной стоимости с момента выдачи кредита до момента 

возврата платежа [25].  

Кредитный риск, как вероятность невыполнения должником своих 

обязательств по кредитному договору в соответствии со сроками и условиями 

соглашения, может быть обусловлен непредвиденными негативными 

изменениями в деловом, экономическом или политическом окружении заемщика, 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=2885
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потерей его деловой репутации или изменением будущей стоимости и качества 

залога по кредиту [41].  

Основные виды кредитных рисков и источники их происхождения 

представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Виды кредитного риска по источникам его происхождения [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенная классификация видов кредитных рисков наглядно показывает, 

что кредитование – сложный финансовый механизм, не ограничивающийся одной 

оценкой финансовых возможностей заемщика. Степень кредитного риска зависит 

от множества факторов, которые можно разделить на макро- и 

микроэкономические [30]. 

К группе внешних факторов относят состояние и перспективы развития 

экономики страны в целом, внешнюю и внутреннюю политику государства, ее 

возможные изменения в результате государственного регулирования. Так, 

ухудшение экономической ситуации в стране приводит к возникающим у 

заемщиков трудностям,  что, в свою очередь, влияет на повышение кредитного 

риска для кредитных организаций. Отдельно можно выделить фактор, 

обусловленный уровнем инфляции. Уровень инфляции влияет на величину 

Наименование риска Характеристика источника происхождения риска 

Риск, связанный с 

заемщиком, гарантом, 

страховщиком 

– неспособность заемщика (гаранта, страховщика) исполнить свои 

обязательства за счет текущих денежных потоков поступлений или 

за счет продажи активов; 

– репутация заемщика (гаранта, страховщика) в деловом мире, его 

ответственность и готовность выполнить взятые обязательства; 

– недостатки в составлении и оформлении кредитного договора, 

гарантии, договора страхования 

Риск, связанный с 

предметом залога 
–  невозможность реализации предмета залога; 

–  возможное обесценение; 

– уничтожение предмета залога за время действия кредитного 

договора 

Системный риск – изменения в экономической системе, которые могут повлиять на 

финансовое состояние заемщика (например, изменение налогового 

законодательства) 

Форс-мажорный риск – землетрясения и другие природные катастрофы, забастовки, 

военные действия 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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реального располагаемого дохода населения, т.е.  повышение цен на товары и 

услуги снижает вероятность своевременного погашения ссудной задолженности. 

Важную роль играет и денежно-кредитная политика Банка России: изменение 

учетной ставки определяет спрос на банковские ссуды. Общая политическая 

ситуация также является значимым фактором, влияющим на уровень кредитного 

риска: политическая стабильность и государственная поддержка кредитования 

существенно снижают его [26]. Факторы, влияющие на величину кредитного 

риска представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Факторы, влияющие на величину кредитного риска 

Макроэкономические факторы 
Микроэкономические факторы 

зависящие от банка зависящие от клиента 

– общее состояние и 

перспективы развития 

экономики страны; 

– уровень инфляции;  

– темп роста ВВП;  

– активность политики Банка 

России;  

–  уровень развития 

банковской конкуренции;  

– политическая ситуация в 

стране; 

– внешняя и внутренняя 

политика государства; 

– уровень законодательной 

базы 

– уровень менеджмента;  

– концентрация деятельности банка 

в новых нетрадиционных сферах 

кредитования (лизинг, факторинг); 

– качество кредитной политики;  

– уровень кредитного потенциала;  

– способность разрабатывать и 

продвигать новые кредитные 

продукты; 

– общая сумма и структура 

обязательств банка;  

– качество кредитного портфеля;  

– обеспечение ссуд;  

– ценовая политика банка;  

– квалификация и опыт персонала 

банка; 

– качество технологий 

– платеже- и 

кредитоспособность; 

– профессиональный 

статус, репутация; 

– содержание и условия 

деятельности; 

– умышленное 

мошенничество; 

– стремление погасить 

кредит 

 

Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-

кредитора, так и с деятельностью заемщика. Определяющим фактором, 

влияющим на величину кредитного риска, является выбранная банком кредитная 

политика, т.е. виды, формы, размеры, обеспечение и технико-экономическое 

обоснование предоставляемых кредитов, степень концентрации кредитной 

деятельности в отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в экономике, 

доля кредитов, приходящихся на новых клиентов и клиентов, испытывающих 

финансовые трудности и др. Стратегия кредитной политики содержит общие 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=2885


21 

направления и способы кредитной деятельности банка для достижения 

поставленных им целей. Кредитная политика должна отражать приемлемый 

уровень кредитного риска и уровень доходности, ожидаемый в результате 

принятия на себя определенных кредитных рисков [44].  

К факторам, связанным с деятельностью заемщика, прежде всего, относят его 

платежеспособность и профессиональный статус. Высокий уровень этих 

показателей существенно снижает возможность дефолта контрагента. Стремление 

заемщика погасить кредит также не менее важный внутренний фактор. Основным 

способом определения готовности к систематичному возврату заемных средств 

является изучение кредитной истории клиента [24].  

Стоит отметить, что риски заемщика может спровоцировать и сама кредитная 

организация как следствие неправильного подбора условий по кредиту, что 

приведет к так называемому кредитному риску по отдельному соглашению 

(индивидуальному кредитному риску). Ко второму уровню, на котором 

рассматривается кредитный риск, относят риск по всем соглашениям – риск всего 

кредитного портфеля (совокупный кредитный риск). Для каждого уровня ис-

пользуются свои методы оценки и управления. По мнению многих авторов, 

основная проблема управления кредитными рисками на современном уровне – 

отсутствие системного всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, 

методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в 

условиях неполноты информации. Из-за потенциально опасных для банка 

последствий кредитного риска необходимо регулярно осуществлять всесторонний 

анализ оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, 

авансов, гарантий и прочих инструментов [27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитный риск и неопределенность 

являются двумя взаимосвязанными понятиями. Традиционно кредитный риск 

определяют как потенциальную возможность потерь банка, имеющих 

стоимостное выражение, вследствие невозврата заемщиком основного долга и 

процентов по нему, возникающую в результате нарушения целостности движения 
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ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих 

факторов. При этом кредитный риск можно отнести к регулируемой 

экономической категории, т.к., основываясь на результатах оценки конкретной 

экономической ситуации и сопоставляя ее с прогнозным вариантом событий, 

можно соразмерить реальность целей и возможностей. 

 

1.3  Цели и задачи риск-менеджмента в кредитной организации 

 

В связи с постоянным ростом влияния риска на деятельность банка проблема 

банковского менеджмента становится особенно актуальной. Понятие риск-

менеджмента  сопряжено с управлением рисками, т.е. использованием 

разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рискового события и принимать меры по снижению степени рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другими словами, риск-менеджмент определяется как система управления 

банковскими рисками, а также экономических отношений, возникающих в 

процессе такого управления [11]. 

Целью риск-менеджмента в банке является повышение его экономического, 

финансового, социального потенциала через механизмы формирования фондов 

риска и рисковых инвестиций, а также их эффективного использования. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под 

стратегией управления понимают направление и способы использования средств 

для достижения поставленных целей, по достижении которых стратегия, как 

направление и средство достижения, завершает свое действие. Для новых целей 

необходимо разрабатывать новые стратегии. 

Тактика управления определяется как конкретные методы и приемы для 

достижения поставленных целей в конкретных заданных условиях. Основная 

задача тактики – выбор оптимального решения и наиболее эффективных методов 

и приемов управления. 

Система риск-менеджмента состоит из управляемой и управляющей 

подсистем 
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подсистем, или, другими словами, из объекта и субъекта управления. Объектами 

управления являются риск, рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. 

Субъект управления в риск-менеджменте – специальная группа людей, 

осуществляющих целенаправленное функционирование объектов управления 

посредством применения различных приемов и способов управления [14]. 

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс 

управления, осуществляется при условии кругооборота информации между 

управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления включает 

получение, передачу, переработку и использование информации независимо от 

конкретного содержания. В риск-менеджменте наиболее важным условием 

является получение достоверной и достаточной информации, позволяющей 

принять правильное решение в условиях риска. Информационное обеспечение 

риск-менеджмента состоит из разных видов информации, к основным из которых 

относят статистическую, экономическую, коммерческую, финансовую и др. [21] 

К задачам риск-менеджмента в кредитных организациях относят: 

– разрешение риска; 

– рисковые вложения капитала;  

– установление экономических отношений и связей между субъектами 

хозяйственного процесса; 

– меры по снижению величины риска; 

– страхование рисков [22]. 

Управление банковскими рисками является важнейшим процессом механизма 

сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и 

возникает теория управления рисками. Она зависит как от политики отдельно 

взятого банка, рассматриваемой на микроуровне, так и политики Банка России, 

представляющей макроуровень. 

Функции риск-менеджмента и их сущность представлены в таблице 1.4 [45]. 
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Таблица 1.4 – Функции риск-менеджмента кредитной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

К основным принципам, на которых основывается банковский риск-

менеджмент, относят: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осознанность принятия рисков. При осуществлении определенной 

банковской операции и получения от нее определенного дохода, банк должен 

сознательно принимать тот или иной вид риска. По отдельным операциям после 

оценки уровня риска можно принять тактику избежания, при этом полностью 

исключить риск из банковской деятельности невозможно, поскольку риск 

объективно присущ большинству операций, проводимых банком. Именно 

осознанность принятия определенных банковских рисков признают важнейшим 

условием устранения отрицательных последствий в процессе управления ими. 

2. Управляемость принимаемыми рисками. В состав портфеля банковских 

рисков преимущественно должны входить риски, которые поддаются устранению 

в процессе управления независимо от их объективной или субъективной природы.  

Функция риск-

менеджмента 
Сущность 

Прогнозирование  Определение финансового состояния объекта в будущем путем создания 

сценария конкретного события. Особенность прогнозирования – наличие 

альтернативы при построении финансовых показателей и параметров, что 

дает возможность определять различные варианты развития финансового 

состояния объекта управления на основе имеющихся тенденций 

Организация  Объединение людей, совместно реализующих программу рискового 

вложения капитала на основе определенных правил и процедур, к 

которым относят создание органов управления, установление взаимосвязи 

между управленческими подразделениями, построение структуры 

аппарата управления, разработку норм, нормативов, методик и т.п. 

Регулирование  Воздействие на объект управления с целью достижения состояния 

устойчивости этого объекта, т.е. регулирование в риск-менеджменте 

сопряжено с принятием мер по ликвидации возникших отклонений 

Координация  Согласованность работы и единство всех элементов системы управления 

риском, аппарата управления и специалистов 

Стимулирование  Воздействие на субъект управления путем повышения 

заинтересованности в результатах деятельности 

Контроль  Проверка организации работы, а также анализ результатов мероприятий 

по минимизации степени риска. Посредством контроля собирается 

информация о степени выполнения намеченной программы действия, 

доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, 

на основании которой вносятся изменения в финансовые программы, 

организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента. 
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Только по таким рискам банк может использовать весь запас внутренних 

механизмов устранения, т.е. проявлять искусство управления ими. 

Неуправляемые риски (например, риски форс-мажорной группы) необходимо 

передавать внешним страховщикам. 

3. Независимость управления отдельными рисками. Еще одним важнейшим 

принципом риск-менеджмента является независимость рисков друг от друга. 

Другими словами, банковские потери по одному из рисков не должны 

увеличивать вероятность наступления рискового события по другим банковским 

рискам. Кроме того, банковские риски должны устраняться индивидуально. 

4. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности 

банковских операций. Этот принцип является основополагающим в теории риск-

менеджмента. Его смысл заключается в том, что банк должен принимать в 

процессе осуществления своей деятельности только те виды банковских рисков, 

уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности по шкале 

«доходность-риск». Любой вид риска, по которому уровень риска выше уровня 

ожидаемой доходности (с включенной в нее премией за риск) должен быть 

банком отвергнут (или соответственно должны быть пересмотрены размеры 

премии за данный риск). Соотнесение прибыльности с соображениями 

безопасности и ликвидности в процессе управления банковским портфелем, т.е. 

активами и пассивами банка, и является основной задачей управления рисками. 

5. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми 

возможностями банка. Ожидаемый размер потерь банка, соответствующий тому 

или иному уровню банковского риска, должен соответствовать той доле капитала, 

которая обеспечивает внутреннее страхование рисков. В противном варианте 

наступление рискового случая повлечет за собой потерю определенной части 

доходов, т.е. снизит его потенциал формирования прибыли и темпы предстоящего 

развития. Размер рискового капитала должен быть определен банком заранее, и 

служить рубежом принятия тех видов банковских рисков, которые не могут быть 

переданы партнеру по операции или внешнему страховщику. 
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6. Экономичность управления рисками. Основу управления банковскими 

рисками составляет нейтрализация их негативных последствий для деятельности 

банка при возможном наступлении рискового случая. Вместе с тем, затраты банка 

по нейтрализации соответствующего банковского риска не должны превышать 

суммы возможных банковских потерь по нему даже при самой высокой степени 

вероятности наступления рискового случая. 

7. Учет временного фактора в управлении рисками. Чем длиннее период 

осуществления банковской операции, тем шире диапазон сопутствующих ей 

рисков, тем меньше возможностей обеспечивать нейтрализацию их негативных 

банковских последствий по критерию экономичности управления рисками. При 

необходимости осуществления таких банковских операций банк должен 

обеспечить получение необходимого дополнительного уровня доходности по ней 

не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность (так как период 

осуществления операции представляет собой период «замороженной 

ликвидности» вложенного в нее капитала). Только в этом случае у банка будет 

сформирован необходимый потенциал для нейтрализации негативных 

последствий по такой операции при возможном наступлении рискового случая. 

8. Учет общей стратегии банка в процессе управления рисками. Система 

управления банковскими рисками должна базироваться на общих критериях 

избранной банком стратегии (отражающей его идеологию по отношению к 

уровню допустимых рисков), а также банковской политики по отдельным 

направлениям деятельности. 

9. Учет возможности передачи рисков. Принятие ряда рисков несопоставимо с 

финансовыми возможностями банка по минимизации их негативных последствий 

при вероятном наступлении рискового случая. В то же время осуществление 

соответствующей операции может диктоваться требованиями стратегии и 

направленности деятельности банка. Включение таких рисков в портфель 

допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или полная их передача 

партнерам по операции или внешнему страховщику [34]. 

 



27 

С учетом вышеперечисленных принципов банк формирует специальную 

политику риск-менеджмента, или политику управления банковскими рисками, 

являющуюся частью общей стратегии банка. Такая политика заключается в 

разработке системы мероприятий по минимизации возможных отрицательных 

финансовых последствий осуществлением различных аспектов банковской 

деятельности, связанной с риском. 

Деятельность банка по управлению рисками должна быть организованной, в 

связи с этим должны создаваться специальные комитеты по управлению рисками, 

в том числе целевой комитет по кредитной политике, выполняющий следующие 

функции: 

– разработка и мониторинг действующей кредитной политики; 

– разработка критериев для выдачи новых кредитов; 

– разработка политики рейтинга заемщиков; 

– установление лимитов на размер выдаваемых кредитов; 

– разработка стандартов на кредитную документацию; пересмотр состава 

кредитных предложений; 

– регулярная оценка риска кредитного портфеля; разработка мероприятий по 

возврату проблемных кредитов; 

– разработка стандартов кредитных залогов, политики расширения или 

сужения кредита. 

Организация процесса управления кредитным риском – ключевой элемент 

политики банка в области предотвращения, регулирования и минимизации 

рисков. Каждый банк проводит защитные мероприятия по управлению 

кредитным риском, который включает два направления: предотвращение 

кредитного риска и ослабление последствий необратимых рисков. Вместе с тем, 

кредитный риск подвергается обязательному регулированию со стороны 

Центрального Банка РФ как надзорного органа банков через установленные 

нормативы и обязательное резервирование [42]. Посредством требования об 

обязательном соблюдении таких нормативов как Н6 «Максимальный размер 
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риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков», Н7 

«Максимальный размер крупных кредитных рисков», Н9.1 «Максимальный 

размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам» и Н10.1 «Норматив совокупной величины риска на 

инсайдеров», происходит регулирование объемов кредитования у отдельных 

заемщиков и рисков концентрации кредитов [2]. Характеристика этих нормативов 

обусловлена состоянием экономики, уровнем централизации банковской системы 

и др. 

Система обязательного резервирования предполагает создание резервов на 

покрытие непредвиденных расходов, устанавливая соотношение между 

потенциальным кредитным риском и величиной средств, необходимых для 

ликвидации его последствий. Если кредитный портфель состоит из 

высокорисковых кредитов, т.е. таких кредитов, риски по которым превышают 

нормативный уровень, то банку приходится создавать дополнительные 

сверхнормативные резервы за счет прибыли, а значит уплачивать увеличенный 

налог на прибыль. Таким образом, резервирование нацелено на возмещение 

материального ущерба от проявления риска, а не на уменьшение его вероятности. 

Помимо резервирования к основным методам управления кредитным риском 

можно отнести установление лимитов, диверсификацию, страхование и 

хеджирование (представлены в таблице 1.5) [16]. 

 

Таблица 1.5 – Основные методы управления кредитным риском в банке [5] 

Метод Описание 

Рационирование 

кредита 

Предполагает установление лимитов кредитования по сумме, срокам, видам 

процентных ставок и прочим условия предоставления суд (например, 

установление лимитов по отдельному заемщику или группе связанных 

заемщиков) 

Диверсификация 

кредитного 

портфеля 

Предполагает распределение рисков по различным категориям заемщиков, 

финансовым инструментам, срокам и другим признакам для ограничения 

размера потенциальных потерь и снижения вероятности их возникновения. 

Резервирование 
Предполагает создание резервов, направленных на компенсацию будущих 

убытков, возникающих в процессе деятельности банка. 

Страхование Предполагает полную передачу риска страховой компании. 

Привлечение 

обеспечения 

Предполагает привлечение достаточного обеспечения в виде залога, заклада, 

гарантийного депозита, поручительства, гарантии и т.п. 
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Кроме того, существует такое направление нейтрализации кредитного риска 

как его избежание, суть которого заключается в отказе от банковских операций, 

уровень риска по которым чрезмерно высок [31]. 

Таким образом, совершенствование управления банковской деятельностью, 

для которой характерен повышенный риск, невозможно без развития особых 

механизмов принятия решений, позволяющих управлять влиянием фактора риска. 

Таким механизмом является система риск-менеджмента, или управления 

банковскими рисками, позволяющая руководству банка выявлять банковские 

риски, оценивать их, соизмерять с ожидаемой доходностью, снижать их до 

оптимального уровня. 

Регулирование кредитного риска базируется не только на оценке финансового 

положения заемщика, но и на установлении определенного соотношения между 

суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т.е. 

предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия 

возможных убытков в случае разорения клиентов.  

Помимо резервирования к основным методам управления кредитным риском 

можно отнести установление лимитов, диверсификацию, страхование и 

хеджирование. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в процессе своего функционирования банки подвергаются 

множеству рисков, под которыми стоит понимать стоимостное выражение 

вероятностных событий, ведущих к потерям.  Классификация банковских рисков 

многообразна: их можно классифицировать по сфере возникновения, по степени и 

величине, по возможностям и методам регулирования и т.д. При всём своем 

многообразии банковские риски отражают специфику деятельности кредитных 

организаций и исходят из их действий или бездействий, задержек, 

преждевременности или ошибочности действий. 
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Центральное место в совокупности всех видов рисков занимает кредитный 

риск. Традиционно под кредитным риском понимают вероятность неисполнения 

должником своих финансовых обязательств перед банком в соответствии с 

условиями договора. Кредитный риск может быть связан с заемщиком, с 

предметом залога, изменениями в экономической системе, форс-мажорными 

обстоятельствами. Степень кредитного риска зависит от множества факторов, 

которые можно разделить на макро- и микроэкономические.  

Кредитный риск относят к регулируемой экономической категории. 

Управление рисками требует от кредитных организаций не отдельных разовых 

мероприятий, а целенаправленной, планомерной системы управления рисками – 

системой риск-менеджмента.  

Цель риск-менеджмента в банке заключается в повышении его 

экономического, финансового, социального потенциала через механизмы 

формирования фондов риска и рисковых инвестиций, а также их эффективного 

использования. В работе были рассмотрены функции и принципы банковского 

риск-менеджмента. Так, к его основным функциям можно отнести 

прогнозирование, организацию, регулирование, координацию, стимулирование и 

контроль; к основным принципам – осознанность принятия, управляемость, 

независимость, сопоставимость с уровнем доходности и финансовыми 

возможностями, экономичность, возможности передачи. 

Основными методами управления кредитным риском являются 

резервирование, установление лимитов, диверсификация, страхование и 

хеджирование. 
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2 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ 

БАНКА ВТБ (ПАО) 

2.1 Общая характеристика Банка и его системы риск-менеджмента 

 

Кредитная организация была учреждена при участии Государственного банка 

РСФСР и Министерства финансов РСФСР в октябре 1990 года под 

наименованием «Банк внешней торговли РФ» (позднее – Внешторгбанк, ныне – 

Банк ВТБ). Банк был создан для обслуживания внешнеэкономических операций 

России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. 2 января 1991 года 

Банк получил генеральную лицензию № 1000 на совершение всех видов 

банковских операций в российских рублях и иностранной валюте. Общая 

информация о банке представлена в приложении А. [52] 

В мае 2007 года Банк первым среди российских банков провел IPO. Сумма 

привлеченных средств в капитал Банка составила 8 млрд долларов. В России 

акционерами банка стали свыше 120 тыс. граждан (4,8%). В сентябре 2009 года 

Банк провел доразмещение, по результатам которого доля государства в уставном 

капитале достигла 85,5%. На момент проведения IPO капитализация Банка 

составила 35,5 млрд долларов США. В мае 2013 года Банк осуществил 

дополнительную эмиссию акций объемом 102,5 млрд рублей, по итогам которой 

сообщил о снижении доли государства до 60,9% [51].  

В октябре 2012 года Банк консолидировал 99,6% акций Транскредитбанка, в 

начале 2011 года – приобрел основную часть акций Банка Москвы. 10 мая 2016 

года была завершена реорганизация Банка Москвы в форме присоединения к 

Банку ВТБ, в рамках которой клиентами Банка ВТБ стали свыше 10 млн частных 

лиц и предприятий малого бизнеса. 1 января 2018 года Группа завершила 

реорганизацию Банка ВТБ в форме присоединения к нему Банка ВТБ24, что 

существенно повлияло на повышение эффективности деятельности Банка ВТБ и 

взаимодействие бизнес-линий путем создания единой команды из лучших 

представителей банков [55]. 
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В настоящее время обыкновенные акции Банка обращаются на 

Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных 

депозитарных расписок. Основным акционером Банка является государство, 

представленное Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом (12,13% от уставного капитала или 60,93% обыкновенных акций) и 

Минфином России (32,88% от уставного капитала), а также Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (47,22% от уставного 

капитала). Полный список акционеров Банка представлен в таблице 2.1 [49]. 

 

Таблица 2.1 – Акционеры Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 20.09.2018 г. 

Акционер 

Доля, в процентах 

от обыкновенных 

акций 

Доля, в процентах 

от уставного 

капитала 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом  

60,93 12,13 

Российская Федерация в лице Министерства 

финансов Российской Федерации (Минфин России) 
0 32,88 

Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (АСВ) 
0 47,22 

Государственный Нефтяной Фонд Республики 

Азербайджан  
2,95 0,59 

QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи) 2,35 0,47 

Публичное акционерное общество Банк «ФК 

Открытие»  
3,08 0,61 

ООО «Менеджмент-Консалтинг» 4,26 0,85 

ПАО «БИНБАНК» 5,99 1,19 

Акционеры-миноритарии  20,44 4,06 

 

Являясь головной кредитной организации Группы ВТБ, в которую на 

сегодняшний день входит более 20 кредитных и финансовых компаний, Банк ВТБ 

(ПАО) признан одним из крупнейших российских банков с точки зрения 

покрытия территории страны сетью филиалов и их внутренних структурных 

подразделений. Региональная сеть банка насчитывает 43 филиала. Филиалы банка 

открыты в 22 двух городах России: Хабаровске, Красноярске, Ставрополе, 

Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Архангельске, 

Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Кирове, Мурманске, Петрозаводске, 
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Пскове, Санкт-Петербурге, Гатчине, Москве, Южно-Сахалинске, Новосибирске, 

Самаре, Краснодаре.  

Филиалами Банка, расположенными во всех федеральных округах, охвачена 

большая часть субъектов Российской Федерации. На территории иностранных 

государств Банком открыты 2 филиала: в Нью-Дели (Индия) и Шанхае (Китай). 

Также Банком открыты представительства в Китае (Пекин) и Италии (Милан). По 

последним доступным данным, списочная численность персонала Банка ВТБ 

(ПАО) превышает 12 тыс. человек. 

Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, который предоставляет 

широкий ассортимент услуг для юридических и физических лиц, делая основной 

акцент на внедрение инновационных, высокотехнологичных продуктов и 

сервисов.  

Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) является: 

– корпоративно-инвестиционный бизнес – комплексное обслуживание групп 

компаний с выручкой свыше 10 млрд руб. в рыночных отраслях и крупных 

клиентов строительной отрасли, государственного и оборонного секторов;  

– средний бизнес – специализированное обслуживание компаний 

муниципального бизнеса, а также обслуживание клиентов с годовой выручкой от 

300 млн руб. до 10 млрд руб.;  

– малый бизнес – обслуживание компаний и предпринимателей с годовой 

выручкой до 300 млн руб.; 

– розничный бизнес – обслуживание физических лиц. 

Банк осуществляет свою деятельность по таким направлениям как:  

– расчетно-кассовое обслуживание, в т. ч. открытие и обслуживание счетов, 

переводы и зачисления, валютный контроль, конверсионные операции, 

инкассация;  

– обслуживание через дистанционные каналы;  

– документарные операции (аккредитивы, расчёты по инкассо) и банковские 

гарантии;  
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– операции с депозитами; 

 – операции с простыми векселями;  

– операции по кредитованию (включая инвестиционное кредитование);  

– торгово-экспортное финансирование;  

– структурное финансирование;  

– операции с ценными бумагами; 

– операции с производными финансовыми инструментами;  

– операции с драгоценными металлами;  

– эквайринг и операции с банковскими картами;  

– депозитарное обслуживание;  

– брокерские услуги; 

– организация и финансирование инвестиционных проектов; 

– аренда индивидуальных банковских сейфов;  

– агентские продукты для физических лиц (страхование, НПФ и прочее) [49]. 

К основным внутренним документам, определяющим ключевые принципы и 

подходы к организации и развитию риск-менеджмента в Банке ВТБ (ПАО), 

можно отнести:  

– Положение о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО), 

разработанное согласно Методическим указаниям, одобренным поручением 

Правительства РФ, и утвержденное решением Наблюдательного совета Банка от 

16 ноября 2015 года;  

–  Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) и Порядок 

управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), разрабатываемые в 

соответствии с регуляторными требованиями Банка России и подлежащие 

пересмотру не реже одного раза в год в целях актуализации их положений.  

В 2017 году актуализированная редакция Стратегии управления рисками и 

капиталом Банка была утверждена решением Наблюдательного совета Банка от 

31.07.2017 г.; новая редакция Порядка управления наиболее значимыми рисками 

Банка  – решением Наблюдательного совета от 01.12.2017 г.  
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Основными стратегическими задачами в области риск-менеджмента Банка 

являются минимизация возможных финансовых потерь (неполучения доходов) от 

воздействия рисков, которым подвержена деятельность Банка, обеспечение 

финансовой надежности, а также долговременного устойчивого развития Банка в 

соответствии со стратегическими целями, определяемыми Наблюдательным 

советом.  

Стратегия Банка направлена на формирование единой системы управления 

рисками, соответствующей характеру и масштабам деятельности Банка, профилю 

принимаемых им рисков и отвечающей экономическим условиям и потребностям 

развития бизнеса.  

Выстраивание и совершенствование системы риск-менеджмента в Банке 

осуществляется в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями 

Центрального Банка РФ, а также с учетом общепризнанных международных 

стандартов и лучших практик.  

Организационная система управления рисками в Банке состоит из 

Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, системы Кредитных 

комитетов, Комитета по розничным рискам, Комитета по управлению активами и 

пассивами, Комитета по управлению кредитными рисками, иных 

специализированных комитетов и структурных подразделений Банка, 

участвующих в процессе управления рисками.  

Основное подразделение, отвечающее за построение системы управления 

рисками и контроль наиболее значимых рисков Банком – Департамент рисков 

Банка ВТБ (ПАО).  

В связи с присоединением к Банку ВТБ (ПАО) дочернего ВТБ 24 (ПАО) с 

01.01.2018 в Банке функционирует Департамент розничных кредитных рисков, 

основная задача которого заключается в обеспечении эффективного 

функционирования и развития системы управления рисками розничного 

кредитования, что дает возможность минимизировать возможные потери по 

проводимым операциям в части розничного бизнеса. 
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В рамках системы риск-менеджмента Банк определяет внутренний порядок, в 

соответствии с которым согласно установленной методологии, процедуре и 

периодичности производится выявление и оценка значимости видов риска, 

оказывающих влияние на деятельность Банка. Так, в качестве наиболее значимых 

Банк, согласно установленной классификации, определяет для себя следующие 

виды рисков: 

– кредитный риск с учетом риска кредитной концентрации на группу 

связанных заемщиков; 

– рыночный риск с учетом риска концентрации финансовых инструментов 

(включая риски, связанные с изменением рыночной цены финансовых 

инструментов, процентных ставок и обменных курсов валют); 

– риск ликвидности с учетом риска концентрации источников ликвидности; 

– операционный риск (включая правовой риск). 

Информация о структуре всех значимых рисков, присущих деятельности 

Банка, на регулярной основе раскрывается на его сайте в соответствии с 

требованиями Банка России, в частности Указания от 15.04.2015г. №3624-У 

«О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной 

организации и банковской группы», а также стандартами Базельского комитета по 

банковскому надзору. 

Процедуры, методы оценки и управления наиболее значимыми рисками Банка 

развиваются и совершенствуются в рамках поэтапного внедрения стандартов 

Базель II и III. В оценке рисков применяются качественные методы (в частности, 

метод экспертных оценок) и количественные методы, в т.ч. основанные на 

математических и вероятностно-статистических моделях разной степени 

сложности [49]. 

Методологические подходы к управлению наиболее значимыми рисками 

Банка включают:  

– методику выявления (идентификации), классификации рисков;  
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– методики оценки рисков, в т.ч. отдельных показателей (компонентов) 

убытков, возникающих в связи с реализацией рисков; 

– систему качественных и количественных показателей риск-аппетита Банка, 

включая виды контрольных значений количественных показателей риск-аппетита 

и методологию их расчета; 

– систему лимитов (ограничений) по рискам;  

– оценку экономического капитала по отдельным видам рисков и в 

их совокупности;  

– методологию формирования резервов на возможные потери по ссудам и 

другим видам операций, осуществляемых Банком в соответствии с требованиями 

Банка России, МСФО и иными применимыми стандартами;  

– методологическую платформу стресс-тестирования, включая процедуру 

интегрального стресс-тестирования по совокупности принимаемых рисков;  

– подготовку регулярной управленческой отчётности по рискам (по 

отдельным видам риска и сводной), учитывающей в том числе результаты 

динамического, структурного, коэффициентного, факторного и иных видов 

анализа учётной и прочей доступной информации о деятельности Банка и 

принимаемых рисках;  

– методы выявления и работы с потенциально-проблемной задолженностью;  

– методы оценки эффективности методологии оценки рисков, в том числе 

подходы к проведению валидации моделей количественной оценки рисков;  

– требования к автоматизированным системам, обеспечивающим контроль и 

управление рисками.  

В отношении каждого наиболее значимого вида рисков, в рамках 

действующей нормативно-методологической базы управления рисками, а также в 

процессе её развития (дополнения) с целью обеспечения выполнения 

регуляторных требований и реализации стратегии управления рисками 

и капиталом, Банк  устанавливает: 
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– определение идентифицированного вида риска и направлений деятельности 

(видов операций, сделок), которым присущ данный риск; 

– полномочия органов и должностных лиц по вопросам осуществления 

операций (сделок), связанных с принятием данного риска (установления лимитов 

и пр.);  

– методы оценки риска, включая оценку потребности в капитале, а также 

методологию (процедуры, периодичность) проведения стресс-тестирования;  

– методы ограничения риска (система лимитов), методы снижения риска;  

– процедуры мониторинга (контроля) риска и порядок действий 

ответственных подразделений при достижении сигнальных значений и 

превышении установленных лимитов (в частности, процедуры мониторинга 

соблюдения контрольных значений количественных показателей риск-аппетита, 

эскалации в случае их нарушений, проведения корректирующих мероприятий);  

– формат и порядок подготовки и представления отчётности по риску;  

– порядок осуществления внутреннего контроля, в т.ч. со стороны органов 

управления, за соблюдением установленных методов и процедур управления 

риском, лимитов и иных внутренних и регуляторных требований; 

– иные необходимые требования с учётом специфики данного вида риска.  

Таким образом, управление рисками в Банке заключается в идентификации, 

оценке и мониторинге рисков, контроле за их объемом, структурой и 

концентрацией, выработке эффективных мер по оптимизации и снижению 

рисков, составлении регулярной отчетности о рисках.  

Ключевым принципом риск-менеджмента в Банке является управление 

деятельностью Банка с учетом аппетита к риску, определяемого в соответствии с 

международной практикой и регуляторными требованиями. Такой подход 

включает определение и контроль показателей агрегированного целевого уровня 

(профиля) рисков Банка в соответствии с установленными стратегическими 

целями, а также интеграцию риск-аппетита в процедуры бизнеспланирования и 

принятия управленческих решений [47].  
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Высокоуровневый риск-аппетит Банка основан на следующих базовых 

положениях:  

– величина возможных убытков по рискам, принимаемым Банком, не должна 

достигать уровня, приводящего к прекращению его операционной деятельности;  

– величина капитала Банка должна обеспечивать соблюдение интересов 

кредиторов в гипотетическом (крайне маловероятном) случае реализации 

непредвиденных потерь по принимаемым рискам;  

– денежные потоки по операциям и буферы ликвидности должны 

гарантировать своевременное исполнение обязательств перед контрагентами 

Банка как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах;  

– структура активов и пассивов должна обеспечивать эффективное 

использование ресурсов и соответствовать бизнес-модели Банка;  

– осуществляя свою деятельность, Банк должен избегать повышенного 

уровня концентрации кредитного риска на контрагентах, отраслях, регионах и 

странах с повышенным уровнем риска;  

– управление Банком должно обеспечивать его устойчивое развитие и 

экономическую эффективность в долгосрочной перспективе;  

– необходимо соблюдать требования национальных регуляторов стран 

присутствия Банка, стандарты и рекомендации международных органов, к числу 

которых можно отнести Базельский комитет по банковскому надзору, 

Европейский центральный банк и пр.;  

– Банк должен сохранять свою безупречную репутацию, избегать действий, 

способных нанести вред его деловой репутации;  

– необходимо не только поддерживать, но и улучшать внешний 

индивидуальный кредитный рейтинг международных рейтинговых агентств.  

Высокоуровневый риск-аппетит Банка детализируется путем установления 

конкретных количественных и качественных показателей и соответствующих 

контрольных значений по ним.  
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К ключевым принципам организации системы управления рисками Банка 

также относятся:  

– соответствие законодательным и иным обязательным нормам и 

требованиям; 

– прозрачность деятельности, связанной с принятием рисков, для акционеров, 

инвесторов и иных заинтересованных лиц (прежде всего путем раскрытия в 

установленном порядке соответствующей информации) и учет их интересов;  

– анализ и управление рисками на консолидированной основе;  

– оптимальное распределение рисков, минимизация уязвимости и возможных 

потерь от воздействия факторов риска на рынках присутствия;  

– развитие культуры управления рисками, включая повышение навыков 

работников по выявлению и предупреждению возможных рисков и убытков в 

зоне их обязанностей;  

– обеспечение риск-функции достаточными ресурсами, внедрение 

современных методов оценки и мониторинга рисков, автоматизированных систем 

управление рисками, основанных на лучших стандартах отрасли.  

Перейдем к рассмотрению системы риск-менеджмента Банка ВТБ в 

отношении кредитного риска как наиболее значимого.  

Кредитный риск присущ следующим операциям Банка:  

– кредитование (размещение денежных средств), включая участие в 

синдицированных кредитах, займах, в сделках фондированного и 

нефондированного участия в риске;  

– выдача гарантий, открытие аккредитивов;  

– приобретение долговых ценных бумаг;  

– приобретение прав (требований) по сделкам;  

– предоставление займов в золоте и ценных бумагах;  

– продажа (покупка) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 

финансовых активов);  



41 

– проведение торговых операций с производными финансовыми 

инструментами; 

– реализация лизинговых и факторинговых продуктов.  

В зависимости от своей бизнес-модели, предусмотренной стратегией 

развития, Банк может совершать соответствующие сделки (операции), влекущие 

принятие кредитного риска в отношении различных контрагентов 

(корпоративные клиенты, суверенные заёмщики, финансовые учреждения, 

физические лица и иные розничные заёмщики), специфика которых учитывается 

в методах оценки и управления кредитным риском.  

В рамках системы локального управления кредитным риском Банк  

самостоятельно принимает кредитные риски и управляет ими, несет 

ответственность за результаты деятельности по кредитованию, качество своего 

кредитного портфеля, а также осуществляет мониторинг и контроль кредитного 

риска. 

Ключевые подходы и методы управления кредитным риском определяются в 

Политике управления кредитным риском (Кредитной политике) в 

корпоративном бизнесе Банка и в Политике по управлению кредитным риском 

(Кредитная политике) в розничном бизнесе Банка, утверждаемыми Правлением 

Банка, и детализируются в кредитных процедурах, методиках и иных внутренних 

документах в разрезе по видам кредитных операций, контрагентов, разных 

этапов кредитного процесса и управления риском [47].  

В Банке система полномочий по принятию решений по операциям с 

кредитным риском устанавливается Уставом, внутренними нормативными 

актами и распорядительными документами Банка.  

Органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Наблюдательный 

совет, исполнительные органы) принимают решения по кредитным сделкам в 

пределах своей компетенции, определенной Уставом Банка и положениями об 

этих органах.  
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Исполнительные органы Банка делегируют полномочия по принятию 

решений по сделкам, содержащим кредитный риск:  

– кредитным комитетам Банка различных уровней и клиентских сегментов, 

принимающим решения о совершении кредитных сделок, открытии кредитных 

лимитов, определении статуса заемщика, кредитной сделки; 

– иным рабочим коллегиальным органам (специализированным комитетам), 

принимающим общие решения о проведении сделок, содержащих кредитный 

риск, обеспечении погашения задолженности;  

– должностным лицам, группам должностных лиц Банка;  

– в отношении операций розничного бизнеса допускается автоматическое 

принятие кредитного решения после прохождения предусмотренных 

методологией Банка проверок.  

Коллегиальные органы Банка, уполномоченные на принятие кредитных 

решений, действуют в рамках положений об этих коллегиальных органах. 

Решение о делегировании полномочий должностному лицу Банка оформляется 

приказом по Банку или в установленных случаях решением уполномоченного 

коллегиального органа. 

Устанавливаются лимиты и иные требования, определяющие сферу 

полномочий коллегиальных органов и должностных лиц (групп лиц) на принятие 

решений по проведению сделок, несущих кредитный риск. При делегировании 

полномочий по принятию кредитных решений филиалам Банка, кредитным 

комитетам филиалов устанавливаются лимиты самостоятельного принятия 

кредитных рисков (ПСК), включающие заданные параметры.  

В случае несоответствия условий планируемой сделки параметрам ПСК 

решение о совершении кредитной сделки или установлении кредитного лимита 

выносится на рассмотрение вышестоящих уполномоченных коллегиальных 

органов или должностных лиц. 

К ключевым методам оценки кредитного риска, применяемым в Банке, 

относится методология определения вероятности неисполнения клиентом своих 
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обязательств перед Банком по результатам анализа финансовых и нефинансовых 

показателей и экспертной оценки (согласно внутренним методикам 

ранжирования контрагентов). При этом уровень рейтинга клиента (группы 

связанных клиентов) учитывается при определении стоимостных условий 

кредитных сделок [49].  

Для целей гармонизации и унификации подходов (методов) ранжирования и 

кредитного анализа применяются следующие технологии:  

– установление единой мастер-шкалы рейтингов, в том числе схемы 

сопоставления внутреннего рейтинга и вероятность гипотетического выхода 

контрагента в дефолт в течение следующих 12 месяцев (вероятность дефолта) с 

категорией Мастер-шкалы;  

– установление единых подходов к определению и мониторингу дефолтов 

контрагентов;  

– установление единого порядка управления внутренними моделями 

ранжирования (рейтинговыми системами);  

– установление единых стандартов разработки моделей оценки вероятности 

дефолта клиентов.  

В Банке применяются также следующие методы оценки кредитного риска:  

– анализ уровня концентрации кредитных рисков, принимаемых Банком на 

отдельных заёмщиков (группы связанных заёмщиков), клиентские сегменты, 

виды кредитных продуктов;  

– оценка величины кредитного риска и достаточности капитала в рамках 

расчёта обязательных нормативов, установленных Банком России для 

банковских групп;  

– определение внутренней потребности в капитале (расчёт экономического 

капитала) по кредитному риску с учётом фактического качества кредитного 

портфеля (согласно положениям Базель  II); 

– проведение стресс-тестирования убытков по кредитному портфелю с 

учётом различных макроэкономических сценариев;  
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– оценка возможных потерь вследствие реализации кредитного риска в 

рамках процесса расчёта и формирования резервов на возможные потери 

(согласно требованиям Банка России и стандартам МСФО).  

В части оценки корпоративного кредитного риска применяются следующие 

подходы:  

– для каждого выделенного типа или класса контрагентов (в соответствии с 

установленной классификацией) применяются соответствующие внутренние 

методики оценки (ранжирования) контрагентов по уровню кредитоспособности, 

учитывающие специфику соответствующего клиентского сегмента (в т.ч. 

суверенных контрагентов, крупных и средних корпоративных клиентов‚ 

финансовых учреждений); 

– результатом применения методик является внутренний рейтинг 

контрагента и соответствующая ему вероятность дефолта;  

– внутренний рейтинг проходит экспертизу со стороны ответственного 

подразделения по управлению рисками Банка.  

В части оценки розничного кредитного риска учитываются следующие 

аспекты: 

– оценка клиента осуществляется с использованием скоринговых моделей, 

построенных на основании статистики и информации из внешних источников, а 

также кредитных правил, разработанных на основании доступной внутренней 

статистики. Скоринговая система является составным элементом системы 

принятия автоматизированных решений;  

– при индивидуальном подходе к клиенту проводится его комплексная 

оценка, когда кредитный риск по операции в большей мере определяется общей 

кредитоспособностью клиента и в меньшей степени зависит от параметров 

запрашиваемого клиентом кредитного продукта. При этом такой комплексный 

подход Банка к оценке кредитного риска по потенциальному заемщику может 

включать, но не ограничиваться следующими характеристиками: качество и 
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объёмы активных и пассивных операций клиента (лояльность клиента), качество 

кредитной истории клиента (поведенческие характеристики клиента).  

Ключевые направления (методы) управления кредитным риском в Банке 

определяются в кредитной политике; особенности управления рисками в 

розничном сегменте бизнеса детально отражаются в политике в области 

розничного кредитования. 

Вопросы контроля кредитных рисков на консолидированном уровне 

регулируются в документах (стандартах) в области управления кредитным 

риском.  

Основным инструментом ограничения кредитных рисков и контроля за их 

уровнем является система кредитных лимитов. Банк разрабатывает и применяет 

системы лимитов кредитного риска в соответствии со стандартами, а также с 

учётом особенностей совершаемых видов кредитных операций (контрагентов) и 

требований национальных регуляторов.  

К основным видам лимитов кредитного риска относят:  

– совокупные лимиты на уровень кредитного риска по всему кредитному 

портфелю и отдельным сегментам;  

– лимиты, устанавливающие ограничения по концентрации кредитных 

рисков (по отраслям, странам, крупным заемщикам, кредитным продуктам);  

– лимиты на уровень ожидаемых потерь по операциям, подверженным 

кредитному риску;  

– лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному заемщику (группе 

связанных заемщиков). К данным лимитам относятся лимиты на проведение 

операций с клиентом (группой связанных клиентов), включая сублимиты по 

различным видам операций с кредитным риском и целевому назначению 

(кредитные, документарные лимиты, лимиты по торговым операциям, лимиты на 

проведение операций с долговыми ценными бумагами и др.);  

– на кредитные организации устанавливаются кредитно-депозитные лимиты 

(включая сублимиты: овердрафт, ностро, предоставление средств, 



46 

постфинансирование), лимиты по торговым операциям, лимиты на проведение 

операций с долговыми ценными бумагами, а также лимиты условных 

обязательств и расчётные лимиты.  

В качестве регуляторных лимитов кредитного риска Банка применяются 

обязательные нормативы, устанавливаемые требованиями Банка России:  

– лимит величины крупных кредитных рисков (крупным считается 

кредитный риск, величина которого превышает 5% собственных средств 

(капитала) кредитной организации;  

– лимит на заёмщика, группу связанных заёмщиков; 

– лимит кредитования инсайдеров.  

В Банке реализуется система лимитов розничных кредитных рисков, 

обеспечивающая контроль за их концентрацией.  

В розничном кредитовании основным инструментом управления кредитным 

риском считается  механизм управления параметрами кредитной процедуры, 

позволяющий регулировать объемы выдачи кредитов клиентским сегментам с 

тем или иным профилем риска.  

Особенности ограничения и снижения кредитных рисков в розничном 

сегменте бизнеса Банка детально отражаются в стандартах  по управлению 

розничными кредитными рисками.  

В целях минимизации принимаемого кредитного риска в Банке используется 

обеспечение. К основным видам обеспечения обязательств заемщика можно 

отнести залог, поручительство, банковскую гарантию, государственные и 

муниципальные гарантии, гарантии фондов поддержки малого бизнеса и др.  

Наличие обеспечения, соответствующего требованиям Банка‚ и его 

достаточность учитывается при определении стоимости кредитных сделок, а 

также при принятии решений по кредитной сделке. 

При проведении экспертизы залоговых сделок осуществляется определение 

рыночной, справедливой и залоговой стоимости предмета залога. Вместе с тем, 

возможно использование независимой оценки рыночной стоимости залога.  
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Независимая оценка рыночной стоимости залога осуществляется, как 

правило, для таких видов имущества, как:  

– нерыночные ценные бумаги; 

– доли в уставном капитале общества; 

– предприятия как имущественные комплексы;  

– недвижимость (включая незавершенное строительство);  

– определенные виды сложного (специализированного или уникального) 

технологического оборудования, для которого отсутствует устойчивый рынок;  

– право аренды земельных участков и право аренды помещений;  

– имущество, при оценке которого должны быть учтены его уникальные 

индивидуальные свойства;  

– оборудование со сроком эксплуатации более двух лет;  

– оборудование с недостаточно представленной информацией о ценах в 

общедоступных источниках;  

– транспортные средства (исключение – товары в обороте), строительная и 

самоходная техника.  

На портфельном уровне Банка обеспечивается контроль за объёмом 

необеспеченных операции, несущих кредитный риск (в зависимости от типа 

клиента, рейтинга, уровня принятия решения).  

Покрытие принимаемых Банком кредитных рисков осуществляется за счет 

формирования резервов на возможные потери. Система формирования целевых 

резервов, включая резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, основывается на следующих принципах: 

– соответствие требованиям нормативных актов Центрального Банка РФ; 

–  консерватизм в разумной степени; 

– комплексная оценка категории качества ссуды/элемента расчетной базы, 

основанная на данных официальной финансовой отчетности и учитывающая 

информацию управленческого учета; 
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–  децентрализованное формирование целевых резервов по месту 

осуществления операции (ведения бухгалтерского учета); 

– централизованный учет сведений по формированию резервов в целом по 

Банку и их регулирования в случае необходимости; 

–  осуществление оперативного последующего контроля над правильностью 

формирования резервов с целью исключения рисков искажения отчетности. 

В Банке осуществляется мониторинг состояния кредитного портфеля с целью 

контроля соблюдения установленных значений портфельных лимитов 

(ограничений), а также в рамках процедур идентификации и оценки рисков, 

связанных с анализом влияния макроэкономических и рыночных условий на 

кредитный портфель в целом и на его отдельные части.  

В Банке реализованы следующие подходы к контролю (мониторингу) уровня 

кредитного риска: 

– установление количественных показателей риск-аппетита и их 

контрольных значений по кредитному риску, кредитной концентрации;  

– стандартизация мероприятий (порядка действий), требующихся в случае 

достижения, превышения контрольных значений количественных показателей 

риск-аппетита;  

– контроль соблюдения количественных показателей аппетита к кредитному 

риску и, при необходимости, иных показателей уровня кредитного риска и 

состояния кредитного портфеля (осуществляется на постоянной основе и 

отражается в рамках внутренней отчётности, в том числе отчётности внутренних 

процедур оценки достаточности капитала).  

Банк осуществляет регулярный мониторинг кредитных сделок, который 

проводится с целью выявления по ним факторов кредитного риска согласно 

установленной классификации (в т.ч. существенных факторов, признаваемых в 

качестве признака дефолта контрагента). Данный мониторинг осуществляется по 

различным направлениям (мониторинг финансового состояния, рейтинга 
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клиента, залогового обеспечения и пр.) и используется для определения 

(пересмотра) текущего статуса кредитной сделки.  

Действующие в Банке процедуры мониторинга кредитных сделок 

предусматривают порядок действий участников процесса мониторинга 

(соответствующих коллегиальных органов, подразделений и пр.) по 

урегулированию выявленных факторов в зависимости от их характера, а также в 

зависимости от статуса, присвоенного кредитной сделке.  

В области розничного кредитования применяются:  

– мониторинг агрегированных и детализированных показателей по 

портфелям розничных продуктов, по категориям клиентов с целью измерения 

показателей качества кредитного портфеля в разрезе подразделений и 

филиальной сети Банка;  

– развёрнутая система аналитической отчётности;  

– процедура портфельного риск-менеджмента, позволяющая оперативно 

реагировать на ухудшение качества портфеля и принимать меры по снижению 

уровня риска.  

При возникновении соответствующих рисков (выявлении негативных 

тенденций), достижении предельных значений ограничений (лимитов) по 

кредитному портфелю инициируется в установленном порядке подготовка 

Предложений (плана мероприятий) по оптимизации структуры и объёма 

принимаемых кредитных рисков.  

В Банке на регулярной основе проводится оценка эффективности 

применяемых моделей оценки (измерения) кредитного риска. В этих целях 

осуществляются следующие мероприятия: 

– ежегодная самооценка внутренних процедур оценки достаточности 

капитала Банка, которая проводится подразделениями по управлению рисками и 

позволяет проанализировать степень их соответствия, в том числе, системы 

управления кредитными рисками, регуляторным требованиям. 
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Результаты самооценки включаются в отчётность Банка (отчёты о 

результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, о 

состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом), которая 

представляется на рассмотрение Правления и Наблюдательного совета Банка; 

– внутренняя валидация рейтинговых систем.  

Порядок осуществления внутренней валидации (оценки) методов, моделей и 

процедур, используемых в рейтинговых системах, определяется во внутренних 

документах Банка с учётом регуляторных требований, стандартов Базель II и 

методических стандартов Банка. Данную внутреннюю валидацию осуществляет 

подразделение Банка‚ организационно и функционально независимое от 

разработчика рейтинговой системы и бизнес-подразделений или подразделений, 

осуществляющих использование рейтинговых систем; 

– оценка эффективности методов оценки кредитного риска, включая 

актуализацию документов, в которых установлены данные методы в Банке, 

которая осуществляется подразделением внутреннего аудита на регулярной 

основе (не реже одного раза в год) в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала. 

Результаты выполнения плана проверок и информация о принятых мерах по 

выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков регулярно 

представляются на рассмотрение Наблюдательного совета Банка. 

Со стороны внешних аудиторов осуществляется проверка корректности 

информации о кредитных рисках в составе регулярной консолидированной 

отчётности в соответствии с МСФО, включая вопросы оценки кредитного 

портфеля для целей формирования резервов в соответствии с МСФО.  

Внутренняя отчётность по кредитному риску содержит необходимую для 

управления кредитным риском информацию, в том числе: по динамике объёма и 

структуры кредитного портфеля (риска) в требуемых разрезах, по релевантным 

показателям риск-аппетита, показателям кредитного качества, уровню резервов, 

внутренней потребности в капитале, результатах стресс-тестирования, а также об 
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использовании (нарушении) установленных лимитов и мерах, запланированных 

или предпринятых для снижения уровня рисков (корректирующих действиях). 

Состав отчётности по кредитному риску, порядок и периодичность её 

подготовки определяются внутренними документами Банка и представляется в 

установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов, в том числе в 

составе консолидированной отчётности о значимых рисках.  

В Банке осуществляется внутренний контроль за функционированием систем 

управления кредитным риском, который включает в себя:  

– осуществление на постоянной основе ответственными коллегиальными 

органами, подразделениями и сотрудниками в соответствии с их полномочиями, 

определяемыми внутренними документами Банка‚ функций внутреннего 

контроля за соблюдением установленных процедур, связанных с проведением 

операций, подверженных наиболее значимым рискам (включая такие вопросы, 

как: учёт использования лимитов; соблюдение требований по согласованию, 

экспертизе, утверждению, оформлению сделок), а также за выполнением 

требований законодательства, Устава и иных внутренних документов, 

регуляторных требований (соблюдение обязательных нормативов, 

установленных Банком России‚ и пр.); 

– осуществление проверочной деятельности со стороны независимого 

подразделения внутреннего аудита согласно планам его работы, утверждаемым 

уполномоченным органом управления Банка, и согласно регуляторным 

требованиям, установленным к аудиту внутренних процедур оценки 

достаточности капитала.  

Информация по результатам указанной проверочной деятельности 

направляется уполномоченным органам управления (в соответствии с локальной 

системой полномочий) и профильным подразделениям Банка для анализа 

эффективности управления соответствующими видами рисков и в цепях 

принятия необходимых корректирующих мер (устранение выявленных 

нарушений, недостатков, совершенствование процессов).  
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Таким образом, управление кредитным риском на уровне Банка ВТБ (ПАО) 

осуществляется по следующим направлениям:  

  – локализация кредитного риска за счет действующей системы лимитов, 

соответствующих обязательным нормативам и другим требованиям 

Центрального Банка РФ, регулярно пересматривающихся Департаментом рисков 

и утверждающихся уполномоченным коллегиальным органом Банка;  

– покрытие кредитных рисков за счет принимаемого обеспечения и его 

страхования, взимания адекватной платы за кредитный риск и формирования 

резервов на возможные потери по ссудам;  

– регулирование уровня кредитных рисков за счет оценки кредитного риска, 

принимаемого Банком на контрагента, а также в рамках регулярного мониторинга 

состояния кредитного портфеля, отдельных клиентов, сделок и залогового 

имущества (в том числе с использованием системы ранжирования заемщиков);  

– постоянная оценка уровня принимаемых рисков и подготовка 

соответствующей управленческой отчетности для органов управления, Комитета 

по управлению кредитными рисками, Комитета по розничным рискам и 

заинтересованных подразделений Банка; 

– оценка достаточности регулятивного и экономического капитала, 

необходимого для покрытия рисков; 

– постоянный внутренний контроль со стороны независимого подразделения 

за соблюдением подразделениями Банка нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения операций и процедуры оценки и 

управления рисками; 

– механизм управления параметрами кредитной процедуры, позволяющий 

регулировать объемы выдачи кредитов клиентским сегментам с определенным 

профилем риска; 

– предупреждение кредитного риска на стадии рассмотрения кредитных 

заявок, а также за счет принятия своевременных мер при выявлении факторов 

кредитного риска в ходе мониторинга.  
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2.2.  Анализ структуры и динамики основных показателей Банка 

 

Успешное развитие и надежность банковской системы в условиях рынка во 

многом зависит от постановки в банках аналитической работы, позволяющей дать 

реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам деятельности банка, 

выявить их сильные и слабые стороны, определять конкретные пути по решению 

возникающих проблем. При нормальном режиме работы банка внутренний анализ 

его финансового состояния должен являться основой для принятия её 

менеджерами всех управленческих решений [13].  

Рассмотрим бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Банка 

ВТБ (ПАО) по основным направлениям анализа. В таблице 2.2 и Б.1 представлена 

динамика активов Банка ВТБ (ПАО) в период с 01.01.2016 г. по 01.10.2018 г. 

 

Таблица 2.2 – Динамика активов Банка ВТБ (ПАО) [50] 

В миллиардах рублей 
Наименование статьи 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.10.2018г. 

Денежные средства 74,4 154,1 269,0 329,7 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 132,0 83,4 107,0 371,3 

в т.ч. обязательные резервы 34,8 60,4 61,5 97,3 

Средства в кредитных организациях 114,4 133,1 176,6 123,5 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
591,3 439,2 426,7 531,5 

Чистая ссудная задолженность 6 521,8 6 414,8 6 541,8 9 799,9 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы для продажи 
1 250,0 1 188,8 1 347,2 916,4 

в т.ч. инвестиции в д 

зависимые организации 
867,2 819,0 889,0 569,9 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
341,0 351,0 0,0 0,0 

Требование по текущему налогу на прибыль 0,0 0,0 0,1 0,0 

Отложенный налоговый актив 18,4 12,5 54,3 54,5 

Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
88,7 312,1 329,9 446,5 

Долгосрочные активы  для продажи 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие активы 262,7 340,0 378,6 434,0 

Всего активов 9 394,6 9 429,0 9 631,2 13 007,2 

 

 По результатам таблиц 2.2 и Б.1 видно, что в период с 01.01.2016 г. по 

01.10.2018 г. объем активов увеличился с 9 394,6 млрд руб. до 13 007,2 млрд руб., 
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то есть на 3 612,6 млрд руб., или на 38,5%. Графически динамика валюты баланса 

представлена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Динамика валюты баланса Банка ВТБ (ПАО) 

 

Максимальный прирост пришелся на чистую ссудную задолженность – в 

период с 01.01.2016 г. по 01.10.2018 г. ее объем увеличился с 6 521,8 млрд руб. до 

9 799,9 млрд руб., т.е. на 50,3%. Графически представлено на рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – Динамика основных статей актива Банка ВТБ (ПАО) 

 

Также на рисунке 2.2 видно, что финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, включающие в себя долговые, долевые и производные 

ценные бумаги, уменьшались до января 2018 г. (с 591,3 млрд руб. на 01.01.2016 г. 

до 426,7 млрд руб. на 01.01.2018 г., т.е. на 27,8%), но увеличились к октябрю этого 

же года на 24,6%, составив 531,5 млрд руб. Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы для продажи, в рассматриваемый период 
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уменьшились с 1 250 млрд руб. до 916,4 млрд руб., т.е. на 26,7%. На 01.01.2018 г. 

их объем составил 1 347,2 млрд руб.  

Также в рассматриваемый период произошло увеличение объема денежных 

средств в 4,4 раза с 74,4 млрд руб. до 329,7 млрд руб., а также основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов (с 88,7 млрд руб. на 01.01.2018 г. 

до 446,5 млрд руб. на 01.10.2018 г., т.е. в 5 раз). Графически динамика статей 

актива представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика статей актива Банка ВТБ (ПАО) в период 

 

Также на рисунке 2.3 видно, что средства в Банке России за 2016 г. 
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размер увеличился в 4,5 раза, составив 371,3 млрд руб. Средства в кредитных 

организациях увеличивались до января 2018 г. –  с 114,4 млрд руб. на 01.01.2016г. 

до 176,6 млрд руб. на 01.01.2018 г., т.е. на 54,3%. При этом к 01.10.2018 г. эти 

средства уменьшились на 30%, составив 123,5 млрд руб.  

Структура актива баланса Банка представлена в приложении В.  

Основную часть активов на протяжении всего анализируемого периода 

составляла чистая ссудная задолженность. Это свидетельствует о традиционной 

структуре активов Банка и объясняется тем, что выданные кредиты в 

значительной степени обеспечивают эффективность деятельности банка [19]. 
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Удельный вес статьи на 01.01.2016 г. составлял 69,4%, к 01.01.2018 г. уменьшился 

на 1,5 п.п., затем снова увеличился на 7,4 п.п., составив на 01.10.2018 г. 75,3%. 

Графически структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.10.2018 г. 

представлена на рисунке 2.4, на 01.01.2016г, 01.01.2017 и 01.01.2018 г. – в 

приложении Г. 

 

Рисунок 2.4 – Структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.10.2018 г. 
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В таблице 2.3 и Д.3 представлена динамика пассивов Банка ВТБ (ПАО).  
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Таблица 2.3 – Динамика пассивов Банка ВТБ (ПАО) [50]  

В миллиардах рублей 
Наименование статьи 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018г. 01.10.2018г. 

II. Пассивы         

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального Банка РФ 

1 519,3 1 054,4 69,3 407,5 

Средства кредитных организаций 1 664,9 1 590,8 1 784,6 797,5 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

4 520,9 5 108,7 5 975,1 9 810,9 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль  

87,5 80,1 83,7 122,7 

Выпущенные долговые 

обязательства 

202,4 105,7 154,2 212,7 

Обязательство по 

текущему налогу на прибыль 

0,0 0,5 2,3 0,0 

Отложенное налоговое 

обязательство 

21,4 7,8 9,6 8,0 

Прочие обязательства 89,4 106,9 115,6 156,3 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

6,9 16,8 16,3 19,9 

Всего обязательств 8 112,6 8 071,6 8 210,9 11 535,7 

III. Источники собственных средств        

Средства акционеров (участников) 651,0 651,0 651,0 651,0 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0,0 0,0 0,1 0,0 

Эмиссионный доход 439,4 439,4 439,4 439,4 

Резервный фонд 7,5 9,9 13,4 18,4 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство  

-49,8 -15,6 10,6 -4,9 

Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

12,9 20,2 18,0 24,8 

Нераспределенная прибыль  

прошлых лет 

171,8 183,4 186,8 209,4 

Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 

49,1 69,1 101,3 132,4 

Всего источников собственных 

средств 

1 282,0 1 357,4 1 420,6 1 470,7 
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По данным таблиц 2.3 и Д.3 видно, что обязательства Банка ВТБ (ПАО) 

уменьшились на 41 млрд руб., или на 0,5%  – с 8 112,6 млрд руб. на 01.01.2016 г. 

до 8 071,6 млрд руб. на 01.01.2017 г., чем и объясняется уменьшение в этот 

период ссудной задолженности и чистых вложений в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. В период до октября 

2018 г. обязательства Банка увеличились на 40,5%, или на 3 324,8 млрд руб., 

достигнув 11 535,7 млрд руб. на 01.10.2018 г.  

Источники собственных средств Банка увеличивались на протяжении всего 

рассматриваемого периода: с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. – на 75,4 млрд руб., 

или на 5,85%, к 01.01.2018 г. – на 63,2 млрд руб., или на 4,66%, а к 01.10.2018 г. 

еще на 3,5%, составив 1 470,7 млрд руб. Графически динамика обязательств и 

источников собственных средств представлена на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Динамика обязательств и источников собственных средств 

 Банка ВТБ (ПАО) 
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Уменьшение средств ЦБ РФ и кредитных организаций Банк компенсировал 

средствами клиентов, не являющихся таковыми – в рассматриваемый период они 

увеличились в 2,17 раза – с 4 520,9 млрд руб. до 9 810,9 млрд руб., что 

обусловлено привлечением вкладов физических лиц. 

Выпущенные долговые обязательства за 2016 год уменьшились почти в 2 раза 

(с 202,4 млрд руб. до 105,7 млрд руб.), при этом к 2018 году эти средства снова 

увеличились, составив на 01.10.2018 г. 212,7 млрд руб.  

Также Банк увеличил свои резервы на потери – с 6,9 млрд руб. на 01.01.2016 г. 

до 19,9 млрд руб. на 01.10.2018 г., т.е. в 2,9 раз (см. рисунке 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Динамика основных обязательств Банка ВТБ (ПАО) 

 

Средства акционеров и эмиссионный доход Банка не менялись и составили 

651 млрд руб. и 439,4 млрд руб. соответственно (см. рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Средства акционеров и эмиссионный доход Банка ВТБ (ПАО)  
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Нераспределенная прибыль прошлых лет увеличилась за рассматриваемый 

период на 21,9%, или на 37,6 млрд руб. (со 171,8 млрд руб. на 01.01.2016 г. до 

209,4 млрд руб. на 01.10.2018 г.). Неиспользованная прибыль Банка в 

рассматриваемый период также увеличилась в 2,7 раза, составив 132,4 млрд руб. 

на 01.10.2018г. (графически динамика представлена на рисунке 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика источников собственных средств Банка ВТБ (ПАО) 

 

Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) представлена в Приложении Е. 
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обязательств в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. в среднем составляло 1:6 

(графически представлено в приложении Ж), на 01.10.2018 г. – 1:9 (на 88,7% из 

обязательств и на 11,3% из собственных средств (см. рисунок 2.9). 
 

 

Рисунок 2.9 – Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.10.2018 г. 
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При более детальном рассмотрении структуры пассивов Банка можно сделать 

вывод, что наибольшую долю среди статей пассива Банка занимают средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. При этом их удельный вес 

на 01.01.2016 г. составлял 48,1%, а к 01.10.2018 г. увеличился на 27,3 п.п., 

составив 75,4%.  

Доля кредитов, депозитов и прочих средств Банка России, напротив, 

уменьшилась – с 16,2% на 01.01.2016 г. до 3,1% на 01.10.2018 г., при этом 

наибольшее снижение пришлось на 2017 год (более 10 п.п.). В этом же году 

произошло увеличение доли средств кредитных организаций на 1,7 п.п. при их 

общем снижении с 17,7% на 01.01.2016 г. до 6,1% на 01.10.2018 г. Удельный вес 

остальных статей за анализируемый период незначителен (меньше 2%). 

Динамика доходов, расходов и финансовых результатов Банка ВТБ (ПАО) 

представлена в приложении И. Чистые процентные доходы Банка на 01.01.2018 г. 

увеличились в сравнении с 01.01.2016 г. в 2 раза, составив 203,8 млрд руб. против 

101,6 млрд руб. При этом интересно заметить, что причиной этому в 2016 году 

являлся рост процентных доходов с 636,3 млрд руб. до 721,9 млрд руб., 

обеспечивающийся за счет ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями, а в 2017 году – значительное уменьшение 

процентных расходов с 540,6 млрд руб. до 468,6 млрд руб. 

Рост резервов на возможные потери по ссудам, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам на 

01.01.2018 г. составил 63 млрд руб. относительно 01.01.2016 г. 

Чистый доход от операций с финансовыми активами и обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 

01.01.2018 г. составил 8,8 млрд руб. в сравнении с 54,8 млрд руб. чистого дохода 

на 01.01.2016 г. и 68,7 млрд руб. чистого расхода на 01.01.2017 г.  Чистый доход 

от операций с ценными бумагами на 01.01.2018 г. увеличился на 21,2 млрд руб. в 

сравнении с 01.01.2016 г. и составил 24,1 млрд руб. Чистый расход от операций и 

переоценки иностранной валюты на 01.01.2018 г. составил 56,5 млрд руб. в 
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сравнении с 51,8 млрд руб. чистого расхода на 01.01.2016 г. и 50,6 чистого дохода 

на 01.01.2017 г.  

Операции Банка с драгоценными металлами принесли чистый доход, равный 

12,2 млрд руб. на 01.01.2016 г. и 14,4 млрд руб. на 01.01.2018 г., на 01.01.2017 г. 

такие операции принесли банку чистый убыток в размере 22,2 млрд руб. 

Результаты по вышерассмотренным статьям являются взаимосвязанными и 

суммарно отражают общий результат деятельности на валютном и фондовом 

рынках, а также результат переоценки открытых валютных позиций [5]. 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц по состоянию на 

01.01.2018 г. составили 53,2 млрд руб., что на 2,6 млрд руб. больше аналогичного 

показателя на 01.01.2016 г.  

Чистый комиссионный доход на 01.01.2018 г. увеличился на 10,6 млрд руб., 

или на 61,3%, в сравнении с доходом на 01.01.2016 г. и составил 27,9 млрд руб., 

что больше связано с увеличением комиссионных доходов, нежели со снижением 

комиссионных расходов. Операционные расходы Банка на 01.01.2018 г. составили 

128,6 млрд руб., что на 80% больше аналогичного показателя на 01.01.2016 г. и 

обусловлено отражением эффекта присоединения Банка ВТБ24 (ПАО). 

Прибыль Банка на 01.01.2018 г. составила 101,3 млрд руб., что в 2 раза больше 

аналогичного показателя на 01.01.2016 г. и на 46,6% больше прибыли на 

01.01.2017 г. (графически представлено на рисунке 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Динамика доходов, расходов и прибыли Банка ВТБ (ПАО) 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что валюта баланса Банка 

увеличивается на протяжении всего анализируемого периода. Изменения 

размеров активов обусловлены изменениями денежных средств и чистой ссудной 

задолженности. Изменения размера пассивов связаны с увеличением средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. Прибыль Банка также 

увеличивается на протяжении всего рассматриваемого периода, что, в основном, 

связано с ростом процентных и комиссионных доходов. 

 

2.3 Анализ кредитных операций Банка 

 

Оценка кредитного риска осуществляется на базе анализа кредитного 

портфеля банка. Кредитный портфель Банка ВТБ (ПАО) состоит из трех 

основных сегментов: ссуд, предоставленных юридическим и физическим лицам, а 

также другим кредитным организациям, их динамика представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика ссудной задолженности Банка ВТБ (ПАО) [46] 

В миллионах рублей 
Наименование показателя 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.10.2018г. 

Ссуды, предоставленные юридическим лицам 

Срочные кредиты и депозиты 4 999 770,7 5 077 740,5 5 405 505,4 6 856 926,4 

Договоры обратного «репо» 294 037,3 348 113,2 299 520,3 335 019,3 

Учтенные векселя 509,4 18 038,7 11 614,1 11 614,1 

Прочие размещенные средства 21 402,1 40 652,9 25 312,5 53 872,8 

Итого ссуды до вычета резерва 5 315 719,6 5 484 545,2 5 741 952,2 7 257 432,6 

Резерв 171 696,2 204 116,1 280 789,0 337 183,9 

Итого ссуды с учетом резерва 5 144 023,4 5 280 429,1 5 461 163,2 6 920 248,7 

Ссуды, предоставленные кредитным организациям 

Срочные кредиты и депозиты 1 342 693,9 822 817,3 844 726,9 574 126,6 

Договоры обратного «репо» 14 246,8 114 489,7 14 574,8 17 808,4 

Учтенные векселя 1 222,2 643,5 761,6 118,0 

Прочие размещенные средства 23 151,6 374,2 1 882,2 1 563,4 

Итого ссуды до вычета резерва 1 381 314,4 938 324,8 861 945,4 593 616,5 

Резерв 3 500,1 348,8 2 359,2 3 917,5 

Итого ссуды с учетом резерва 1 377 814,3 937 976,0 859 586,2 589 699,0 

Ссуды, предоставленные физическим лицам 

Потребительские кредиты и прочее 116,7 212 906,6 245 794,3 1 611 491,4 

Ипотечные кредиты 2,8 16 920,9 15 925,6 767 564,3 

Кредиты на покупку автомобиля 52,3 870,1 753,5 105 470,7 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование показателя 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.10.2018г. 

Прочие размещенные средства 6,1 20,5 4,9 183,2 

Итого ссуды до вычета резерва 177,8 230 718,1 262 478,3 2 484 709,7 

Резерв 171,8 34 308,0 41 397,1 194 710,2 

Итого ссуды с учетом резерва 6,0 196 410,1 221 081,1 2 289 999,5 

Общая ссудная задолженность до 

вычета резерва 6 697 211,8 6 653 588,1 6 866 375,9 10 335 758,7 

Резерв 175 368,1 238 772,8 324 545,4 535 811,6 

Чистая ссудная задолженность 6 521 843,7 6 414 815,3 6 541 830,5 9 799 947,1 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что в период с 01.01.2016 г. по 01.10.2018 г. 

размер ссудной задолженности до вычета резерва увеличился с 6 697,2 млрд руб. 

до 10 335,8 млрд руб., т.е. на 3 638,6 млрд руб., или на 54,3%. Максимальный 

прирост ссудной задолженности до вычета резерва, а именно 50,5%, пришелся на 

2018 год, что, в первую очередь, связано с присоединением Банка ВТБ 24 (ПАО) и 

политикой наращивания темпов кредитования.  

Резерв на возможные потери по ссудам в рассматриваемый период увеличился 

в 3 раза – со 175,4 млрд руб. на 01.01.2016 г. до 535,8 млрд руб. на 01.10.2018 г. 

Увеличение вышерассмотренных показателей привело к росту чистой ссудной 

задолженности с 6 521,8 млрд руб.  на 01.01.2018 г. до 9 799,9 млрд руб. на 

01.10.2018 г., т.е. на 3 278,1 млрд руб., или на 50,3%. Графически динамика 

чистой ссудной задолженности и резерва представлена на рисунке 2.11.  
 

 

Рисунок 2.11 –  Динамика чистой ссудной задолженности и резерва на потери  

                      по ссудам Банка ВТБ (ПАО) 
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Размер ссуд, предоставленных юридическим лицам, увеличивался на 

протяжении всего рассматриваемого периода – прирост ссуд до вычета резерва 

составил 1 941,7 млрд руб., или 36,5%. Максимальный прирост в 26,4%  также 

пришелся на 2018 год (1 515 млрд руб. в абсолютном отношении). 

Размер ссуд, предоставленных физическим лицам, до вычета резерва за 2016 

год увеличился в 1 300 раз, составив на 01.01.2017 г. 230,7 млрд руб. Такой рост 

объясняется присоединением АО «БС-Банк» и передачей его остатков на баланс 

Банка. Прирост ссуд физическим лицам за 2017 год составил 13,8% (31,8 млрд в 

абсолютном отношении). За 9 месяцев 2018 размер ссуд физическим лицам до 

вычета резерва увеличился в 9,5 раз, составив на 01.10.2018 г. 2 484,7 млрд руб. 

Объем ссуд, предоставленных кредитным организациям, за анализируемый 

период уменьшился в 2,3 раза – с 1 381,3 млрд руб. на 01.01.2016 г. до 593,6 на 

01.10.2018 г. (представлено на рисунке 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика предоставленных ссуд до вычета резерва, млрд руб. 

 

Структура выданных ссуд до вычета резерва представлена в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 – Структура предоставленных ссуд до вычета резерва [46] 

Наименование показателя 

Удельный вес, в процентах  

(Отклонение, в процентных пунктах) 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.10.2018 г. 

Кредиты юридическим лицам 79,37 82,43 (+3,06) 83,62 (+1,19) 70,22 (-13,41) 

Кредиты кредитным организациям 20,63 14,10 (-6,52) 12,55 (-1,55) 5,74 (-6,81) 

Кредиты физическим лицам 0,00 3,47 (+3,47) 3,82 (+0,35) 24,04 (+20,22) 
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По данным таблиц 2.4 и 2.5 можно сделать вывод, что наибольшую долю в 

кредитном портфеле имеют ссуды, предоставленные юридическим лицам. Так, их 

удельный вес на 01.01.2016 г. составлял 79,37%, к 01.01.2018 г. увеличился еще на 

4,25 п.п., а к 01.10.2018 г. уменьшился на 13,41 п.п., составив 70,22%. Такая 

ситуация объясняется тем, что основной специализацией Банка изначально 

являлось обслуживание именно корпоративных клиентов, которые, в свою 

очередь, считаются менее рискованными по сравнению с физическими лицами. 

Удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам, практически с 0 

на 01.01.2016 г. увеличился до 3,47% на 01.01.2017 г. и 24,04% на 01.10.2018 г., 

что связано с реорганизацией АО «БС-Банк» и Банка ВТБ 24 (ПАО), 

специализирующихся на обслуживании физических лиц, и их присоединением к 

Банку ВТБ (ПАО). 

Доля кредитов, предоставленных кредитным организациям, уменьшалась на 

протяжении всего рассматриваемого периода – с 20,63% на 01.01.2016 г. до 5,74% 

на 01.10.2018 г.  

Графически структура выданных ссуд до вычета резерва на 01.10.2018 г. 

представлена на рисунке 2.13, в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. – в 

приложении К. 

 

Рисунок 2.13 – Структура предоставленных ссуд до вычета резерва 

на 01.10.2018 г. 
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По данным таблицы 2.6 видно, что за анализируемый период Банк 

демонстрировал рост по всем видам кредитования физических лиц. Так, в период 

с 01.01.2016 г. по 01.10.2018 г. объем потребительских кредитов увеличился в 

13 800 раз – с 116,7 млн руб. до 1 611,5 млрд руб., объем ипотечных кредитов в 

274 130 раз – с 2,8 млн руб. до 767,6 млрд руб., объем автокредитов в 2 017 раз – с 

6,1 млн руб. до 183,2 млрд руб. 

Таблица 2.6 – Данные по кредитам, предоставленным физическим лицам [46] 

Наименование показателя 

Абсолютное значение, в миллионах рублей 

(Удельный вес, в процентах) 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.10.2018 г. 

Потребительские кредиты 
116,7 

(65,6%) 

212 906,6 

(92,28%) 

245 794,3 

(93,64%) 

1 611 491,4 

(64,86%) 

Ипотечные кредиты 
2,8 

(1,56%) 

16 920,9 

(7,33%) 

15 925,6 

(6,07%) 

767 564,3 

(30,89%) 

Кредиты на покупку автомобиля 
52,3 

(29,43%) 

870,1 

(0,38%) 

753,5 

(0,29%) 

105 470,7 

(4,24%) 

Прочие размещенные средства 
6,1 

(3,41%) 

20,5 

 (0,01%) 

4,9 

(0,0%) 

183,2 

(0,01%) 

 

Также по данным таблицы 2.6 можно сделать вывод, что наибольшую долю 

среди всех кредитов, выданных физическим лицам, занимают именно 

потребительские кредиты, отличающиеся своим нецелевым характером, 

относительной простотой и удобством оформления. Их максимальный удельный 

вес пришелся на 01.01.2018 г., достигнув 93,64%. 

Тем не менее, на сегодняшний день Банк ВТБ (ПАО) придерживается 

активной позиции в секторе ипотечного кредитования, сотрудничает со многими 

строительными компаниями, что позволяет физическим лицам получать 

ипотечные кредиты под более низкую ставку и продолжительный срок в 

сравнении с потребительскими кредитами. Результатом такой политики Банка 

является увеличение доли ипотечных кредитов – с 6,1% на 01.01.2018 г. до 30,0% 

на 01.10.2018 г. Доля кредитов на покупку автомобиля также увеличивается – с 

0,3% на 01.01.2018 г. до 4,2% на 01.10.2018 г., при этом интересно заметить, что 

удельный вес автокредитов на 01.01.2016 г. составлял 29,4%. Графически 
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структура кредитов, выданных физическим лицам, на 01.10.2018г. представлена 

на рисунке 2.14, в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2018 г. – в приложении Л. 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура кредитов, предоставленных физическим лицам,  

на 01.10.2018 г. 

 

В таблице 2.7 представлены данные по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам, по отраслевому признаку.  

Таблица  2.7  –  Данные  по  кредитам,  предоставленным  юридическим  лицам,  

в разрезе отраслевой принадлежности [46] 

Наименование показателя 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

Финансовое посредничество 940,8 17,70 1 170,8 21,35 1 010,1 17,59 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
968,9 18,23 938,8 17,12 1 025,3 17,86 

Обрабатывающие производства  941,3 17,71 764,7 13,94 1 022,5 17,81 

Транспорт и связь 203,5 3,83 442,8 8,07 539,3 9,39 

Оптовая и розничная торговля 361,9 6,81 419,5 7,65 437,3 7,62 

Добыча полезных ископаемых 582,6 10,96 391,1 7,13 361,6 6,30 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
251,4 4,73 355,1 6,47 362,5 6,31 

Строительство 350,0 6,58 357,4 6,52 232,9 4,06 

Металлургическое производство 89,4 1,68 230,4 4,20 257,6 4,49 

Химическое производство 314,5 5,92 119,7 2,18 129,2 2,25 

Государственные органы власти 149,2 2,81 88,2 1,61 94,6 1,65 

Производство пищевых продуктов 62,5 1,18 74,5 1,36 92,4 1,61 

С/х, охота и лесное хозяйство  44,4 0,84 64,1 1,17 83,4 1,45 

Прочие виды деятельности 55,2 1,04 67,6 1,23 93,3 1,63 
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По данным таблицы 2.7 видно, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода лидирующими отраслями по кредитным вложениям являются 

финансовое посредничество, операции с недвижимым имуществом и 

обрабатывающие производства – на 01.01.2018 г. их удельные веса составляют 

17,6%, 17,9% и 17,8% соответственно.  

Кредитные вложения в такие отрасли, как транспорт и связи, торговля, 

производство электроэнергии, газа и воды, металлургическое производство, 

производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, увеличиваются на 

протяжении всего рассматриваемого периода, как в абсолютном, так и 

относительном отношении. Кредитные вложения в такие отрасли, как добыча 

полезных ископаемых, строительство, химическое производство, напротив, 

уменьшаются. Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высокой 

отраслевой диверсификации кредитного портфеля Банка и его умеренном риск-

профиле. Графически структура кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

в разрезе отраслевой принадлежности на 01.01.2018 г. представлена на рисунке 

2.15, на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г. – в приложении М. 

 

Рисунок 2.15 – Структура кредитов, предоставленных юридическим лицам,  

 в разрезе отраслевой принадлежности на 01.01.2018 г. 
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Перейдем к анализу динамики и структуры просроченной задолженности, как 

одного из самых важных показателей качества кредитного портфеля. По данным 

таблицы 2.8 видно, что общий размер просроченных ссуд Банка уменьшается на 

протяжении всего рассматриваемого периода – на 6,2% (17,3 млрд руб. в 

абсолютном выражении) с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. и на 11,75% (31,1 млрд в 

абсолютном выражении) к 01.01.2018 г., составив в результате 233,4 млрд руб. 

Таблица 2.8 – Динамика и структура просроченных ссуд в разрезе групп 

Группа 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

юридические лица 232 558,28 82,53 231 343,92 87,47 204 327,92 87,54 

кредитные организации 49 042,76 17,41 131,02 0,05 1 694,71 0,73 

физические лица 168,84 0,06 33 001,42 12,48 27 378,14 11,73 

Всего  281 769,89 100 264 476,35 100 233 400,77 100 

 

При рассмотрении просроченных ссуд в разрезе групп, можно сделать вывод, 

что просроченные ссуды юридических лиц уменьшались на протяжении всего 

рассматриваемого периода – с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. с 232,6 млрд руб. до 

231,3 млрд руб., т.е. на 1,3 млрд руб., или 0,5%, затем к 01.01.2018 г. еще на 

11,7%, в результате составив 204,3 млрд руб. Удельный вес просроченных ссуд 

юридических лиц среди общей просроченной задолженности занимает 

наибольший вес – 87,5% на 01.01.2018 г. (см. рисунок 2.16) 

 

 

Рисунок 2.16 – Структура просроченных ссуд Банка ВТБ (ПАО)  на 01.01.2018 г. 
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На фоне общего увеличения ссуд, выданных физическим лицам, их 

просроченная  задолженность  к  01.01.2017 г.  увеличилась  в  195,5 раз, составив 

33 млрд руб., но уменьшилась к 01.01.2018 г. на 17% до 27,4 млрд руб. Удельный 

вес просроченных ссуд физических лиц на 01.01.2018 г. составил 11,7%. 

Интересно заметить, что даже кредитные организации, берущие ссуды, не 

могут своевременно и в полном объеме покрыть свои обязательства. Так, объем 

просроченных ссуд кредитных организаций с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. 

уменьшился с 49 млрд руб. до 131 млн руб., но к 01.01.2018 г. снова увеличился, 

составив 1,7 млрд руб. Доля просроченных ссуд кредитных организаций на 

01.01.2018 г. была минимальна и составляла 0,73%.   

Графически динамика просроченных ссуд Банка представлена на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика просроченных ссуд Банка ВТБ (ПАО) 

 

Для более точного анализа, помимо динамики и структуры просроченных ссуд 

Банка, необходимо рассмотреть их долю в общем объеме предоставленных ссуд, а 

также размер создаваемых резервов (данные представлены в таблице 2.9). 
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Таблица 2.9 – Динамика показателей просроченных ссуд и резервов на потери 

В процентах 
Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Доля  просроченных ссуд, предоставленных 

юридическим лицам 
4,37 4,22 3,56 

Размер резервов на потери по ссудам, 

предоставленным юридическим лицам 
3,23 3,72 4,89 

Доля просроченных ссуд, предоставленных  

кредитным организациям 
3,55 0,01 0,20 

Размер резервов на потери по ссудам, 

предоставленным кредитным организациям 
0,25 0,04 0,27 

Доля просроченных ссуд, предоставленных  

физическим лицам 
94,95 14,30 10,43 

Размер резервов на потери по ссудам, 

предоставленным физическим лицам 
96,61 14,87 15,77 

Доля просроченных ссуд 4,21 3,97 3,40 

Размер резервов на потери по ссудам  2,62 3,59 4,73 

 

Так, по данным таблицы 2.9 видно, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода доля просроченных ссуд уменьшилась с 4,2% до 3,4%, а показатель 

размера создаваемых резервов на потери, напротив, увеличился с 2,6% до 4,7% 

(графически представлено на рисунке 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Динамика показателей доли просроченных ссуд и размера 

резервов на потери, проценты 

 

Кроме того, необходимо рассмотреть нормативы кредитных рисков Банка, 

которые представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Сведения об обязательных нормативах Банка ВТБ (ПАО) [48] 

В процентах 

Название норматива (условное 

обозначение, допустимое значение) 

Фактическое значение 

01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.10.2018г. 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6, Max 25%) 

19,20 21,10 21,30 17,00 

Максимальный размер крупных 

кредитных рисков (Н7, Max 800%) 
336,64 349,62 363,66 264,35 

 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных 

своим участникам (Н9.1, Max 50%) 

0,00 0,27 0,00 0,06 

Совокупная величина риска по 

инсайдерам (H10.1, Max 3%) 
0,01 0,03 0,02 0,29 

 

По данным таблицы 2.10 видно, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода нормативы Банка находятся в пределах допустимых значений, что, в 

свою очередь, является признаком низкого кредитного риска Банка. Значение 

норматива «Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам» приближен к нулю, 

т.е. Банк практически не кредитует своих акционеров. Наиболее приближенным к 

максимальному пороговому значению является показатель риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, из чего можно сделать вывод, что 

Банку необходимо искать новые усовершенствованные методики по оценке 

кредитоспособности заемщиков, чтобы обеспечить себя наиболее надежными 

клиентами. 

 

Выводы по разделу два 

 

По второму разделу можно сделать вывод, что Банк ВТБ (ПАО) является 

универсальным банком, который предоставляет широкий ассортимент услуг 

юридическим и физическим лицам, делая основной акцент на внедрение 

инновационных, высокотехнологичных продуктов и сервисов. Основными 

стратегическими задачами в области риск-менеджмента Банка являются 
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минимизация возможных финансовых потерь от воздействия рисков, обеспечение 

финансовой надежности и долговременного устойчивого развития. 

Управление рисками в Банке заключается в идентификации, оценке и 

мониторинге рисков, контроле за их объемом, структурой и концентрацией, 

выработке эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, составлении 

регулярной отчетности о рисках. Основными инструментами управления 

кредитным риском Банка является система кредитных лимитов, обеспечение, 

система кредитных лимитов и др.  

По результатам финансового анализа основных показателей Банка можно 

сделать вывод, что валюта баланса Банка увеличивается на протяжении всего 

анализируемого периода. Изменения размеров активов обусловлены изменениями 

денежных средств и чистой ссудной задолженности. Изменения размера пассивов 

связаны с увеличением средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями. Прибыль Банка также увеличивается на протяжении всего 

рассматриваемого периода, что, в основном, связано с ростом процентных и 

комиссионных доходов. 

Кредитный портфель Банка ВТБ (ПАО) состоит из трех основных сегментов: 

ссуд, предоставленных юридическим и физическим лицам, а также другим 

кредитным организациям. Наибольшую долю в кредитном портфеле имеют 

ссуды, предоставленные юридическим лицам – объясняется тем, что основной 

специализацией Банка изначально являлось обслуживание именно корпоративных 

клиентов, которые, в свою очередь, считаются менее рискованными по сравнению 

с физическими лицами. 

При общем увеличении размера ссудной задолженности на протяжении всего 

анализируемого периода, размер просроченных ссуд Банка уменьшался, из чего 

можно сделать вывод о качественном управлении кредитным риском. Тем не 

менее, это не освобождает Банк от поиска новых усовершенствованных методик 

по оценке кредитоспособности заемщиков для обеспечения сотрудничества 

только с надежными клиентами. 
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

БАНКА ВТБ (ПАО) 

3.1 Проблемы управления кредитным риском и пути их решения 

 

Цели и задачи стратегии управления рисками определяются постоянно 

меняющейся внешней экономической средой, в которой функционируют банки. 

Кредитным организациям необходимо уточнять свое место на рынке, давать 

оценку риска тем или иным событиям, пересматривать взаимоотношения с 

клиентами, оценивать качество собственных активов и пассивов, и, 

следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.  

Каждый банк должен предпринимать меры по нейтрализации своих рисков, 

что предполагает разработку собственной стратегии управления рисками, 

предусматривающей своевременное и последовательное использование всех 

возможностей развития банка и удержание рисков на приемлемом и управляемом 

уровне [36]. 

Для достижения нейтрализации кредитных рисков используются самые 

различные методы, включающий формальные, полуформальные и неформальные 

процедуры оценки кредитных рисков. Несмотря на то, что современный 

методический инструментарий призван облегчать принятие кредитных решений, 

он далеко не идеален, а в ряде случаев даже дезориентирует банковских 

работников. Аналогичная ситуации характерна и для самого механизма 

устранения рисков, также основанного на детальных расчетах, схемы которых 

могут содержать методологические изъяны [43].  

К часто встречающимся недостаткам в процессе управления кредитным 

риском можно отнести: 

1. Отсутствие письменно зафиксированной кредитной политики. 

Между тем, кредитная политика является основой всего процесса управления 

кредитами. Она устанавливает те объективные стандарты, которыми 

руководствуются работники банка, ответственные за предоставление, оформление 

и управление кредитами. Политика определяет порядок действий и полномочий 
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Совета Директоров, лиц, принимающих стратегические решения, а также 

предоставляет возможность внешним и внутренним аудиторам оценить степень и 

качество управления кредитами в банке. 

Правильно сформулированная кредитная политика, ее понимание и 

исполнение на всех уровнях управления дает возможность банку придерживаться 

правильных стандартов в области кредитования, избегать излишнего риска и 

верно оценивать возможности кредитной деятельности [44]. 

Функционирование банков в сложных, постоянно меняющихся экономических 

условиях усиливает роль разработки кредитной политики, поскольку она 

напрямую влияет на повышение качества кредитов. Цели кредитной политики 

охватывают элементы правового регулирования, доступность средств, значение 

допустимого риска, баланс кредитного портфеля и структуру обязательств по 

срокам. 

К принципам кредитной политики относят: 

– системный характер рассмотрения кредитных заявок клиентов и принятия 

решений по ним с целью максимального снижения рисков; 

– наличие механизмов оперативного вмешательства, позволяющих в 

максимально короткие сроки возмещать потери в случае реализации кредитного 

риска или видимого ухудшения финансового состояния заемщика; 

– диверсификация рисков в процессе формирования кредитного портфеля 

банка; 

– соблюдение обязательных нормативов Банка России. 

Между тем, систему принципов кредитной политики необходимо дополнить 

следующими принципами: 

– покрытие кредитных рисков за счет предоставления кредитов надежным 

заемщикам; 

– наличие ликвидного обеспечения, стоимость которого с учетом дисконта, 

учитывающего издержки на реализацию залога и его возможное обесценение, 

должна быть достаточна для покрытия суммы кредита и процентов по нему; 
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– контроль целевого использования кредитных средств, сохранности залога, 

финансового состояния заемщика; 

– ограничение риска на одного заемщика и совокупного кредитного риска. 

Таким образом, формирование взвешенной и обоснованной кредитной 

политики оказывает существенное влияние на снижение кредитного риска и 

является основным элементом эффективного функционирования банка. 

2. Поверхностный финансовый анализ заемщиков или отрасли. 

Основной задачей банка является правильная оценка и прогнозирование 

кредитоспособности потенциального заемщика, поскольку своевременное 

погашение задолженности помогает банку ускорить оборот его активов, 

избавиться от длительных и дорогостоящих процедур судебных разбирательств, 

реализации имущества должников и др. 

Понятие оценки кредитоспособности заемщика имеет различные трактовки в 

экономической литературе. Кредитоспособность предполагает наличие у 

заемщика предпосылок для получения кредита, а также его способность и 

желание своевременно погасить кредит в соответствии с условиями договора [6]. 

В наиболее широком толковании оценка кредитоспособности учитывает: 

– право- и дееспособность заемщика, позволяющие ему осуществлять свою 

деятельность, а также реализовывать права и экономические интересы банка-

кредитора в случае невыполнения условий кредитного договора и договора 

залога; 

– назначение, условия и экономическую эффективность кредитования; 

– финансовое состояние заемщика, его платежеспособность, финансовую 

устойчивость, эффективность использования кредитных средств; 

– наличие качественного обеспечения; 

– характер и репутацию заемщика и пр. 

Таким образом, до принятия решения по кредитной заявке банку необходимо 

провести полный анализ финансового состояния заемщика, определив тем самым 

степень риска, который он готов принять. При анализе кредитоспособности 
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клиента банк должен руководствоваться такими факторами, как право- и 

дееспособность заемщика, его репутация, финансовое состояние, наличие 

капитала, обеспечения и др. 

В условиях экономической нестабильности оценка кредитоспособности 

клиента существенно дополняется анализом делового риска на основе 

финансовых коэффициентов, рассчитываемых по средним фактическим данным 

истекших отчетных периодов. При этом для более точной оценки кредитного 

риска, необходимо рассматривать не только фактические показатели за прошлые 

периоды, но и рассчитывать коэффициенты в прогнозе. В связи с этим на 

сегодняшний день все более популярным методом анализа рисков становится 

стресс-тестирование, суть которого заключается в том, чтобы понять, какие 

убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации в будущем. 

В отличие от методологии, которая позволяет на основании текущих 

рыночных тенденций сделать прогноз изменения стоимости банковского 

портфеля, процедуры стресс-тестирования предполагают предварительное 

задание необходимых изменений факторов риска, которые могут не вписываться 

в текущие рыночные тенденции и конъюнктуру рынка [37].  

Для последующего тестирования банковского портфеля изменения заданных 

факторов риска можно объединить в различные сценарии: 

– характерные изменения факторов риска и их волатильности, которые 

возникали во время рыночных кризисов или других экстремальных событий, 

реально происходивших в прошлом; 

– характерные изменения факторов риска и их волатильности, которых не 

было в прошлом, но которые вероятно могут появиться в будущем, вследствие 

резкого изменения конъюнктуры рынка; 

–  характерные изменения факторов риска и их волатильности в результате 

возникновения гипотетических событий локального характера, отражающих 

специфику операций кредитных организаций.  

Стресс-тестирование проводится по двум сценариям: 
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– несущественное ухудшение расчетных показателей (в пределах 10%); 

– существенное ухудшение расчетных показателей (в пределах 30%); 

Таким образом, в настоящее время стресс-тестирование кредитного риска 

является неотъемлемым механизмом управления в системе риск-менеджмента 

банка, основная суть которого заключается в прогнозировании последствий 

гипотетических событий [38]. 

3. Недостаточность информационной базы.  

Для оценки кредитоспособности заемщика банку необходимо использовать 

разные источники информации.  

При решении вопроса о возможном предоставлении кредита банк-кредитор 

вправе требовать любые документы, подтверждающие способность заемщика 

вернуть обусловленную сумму с причитающимися банку процентами, что 

является вполне правомерным требованием, поскольку кредитный договор носит 

доверительный характер.  

Вместе с тем, для более реальной оценки намерений и финансового состояния 

потенциальных или реальных заемщиков банку необходимо организовывать и 

самостоятельный сбор информации. Источниками такой информации могут 

служить архивы банка, отчеты специализированных кредитных агентств и других 

финансовых учреждений, основными из которых являются кредитные бюро.  

Функционально кредитных бюро можно представить следующим образом. 

Кредиторы снабжают бюро данными о своих клиентах; бюро, в свою очередь, 

сопоставляет эти данные с информацией, полученной из других источников, и 

формирует картотеку на каждого заемщика. При соблюдении условий 

регулярности и достоверности предоставляемой информации о своих клиентах 

банки могут постоянно получать из бюро отчеты о кредитных операциях 

потенциальных или реальных заемщиков. Таким образом, кредитные бюро 

выступают в качестве информационных посредников, деятельность которых 

основана на принципе взаимного обмена между бюро и банками-кредиторами.  
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Между тем, бюро кредитных историй служат интересам не только банкам-

кредиторам, обеспечивая улучшения качества их кредитного портфеля и 

повышения уровня управления рисками, но и заемщикам. Для последних 

система открывает возможность формирования положительного имиджа, 

укрепления деловой репутации. Кроме того, наличие кредитной истории 

заемщика позволяет сократить время принятия банком решения о 

предоставлении кредита и понизить его стоимость. 

Таким образом, одним из эффективных путей минимизации кредитного 

риска банков является их сотрудничество с институтом бюро кредитных 

историй [40].  

4. Неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс; 

отсутствие контроля над кредитами после их выдачи; недостаточно частые 

контакты с клиентами, отсутствие дальнейших проверок состояния заемщиков. 

Напомним, что кредитный риск возникает в момент выдачи кредита и остается 

до момента получения платежа по сделке. Это, в свою очередь, означает, что для 

качественного управления кредитным риском банку необходимо осуществлять 

анализ финансовой деятельности заемщика не только на момент выдачи кредита, 

но и на протяжении всего периода кредитования. 

5. Некорректно оцененная стоимость залога, невозможность увеличения 

стоимости залога по мере ухудшения качества кредита, неучтенная инфляция. 

Являясь одним из распространенных способов минимизации кредитного 

риска, внесение заемщиком залога не может гарантировать успех кредитной 

политики. Основной сложностью банка при использовании залога является 

определение его истинной стоимости. Дело в том, рыночная цена залога – 

плавающая величина, зависящая от фазы экономического цикла. Так, стоимость 

залоговых активов стремительно возрастает в условиях экономического подъема 

и высокой кредитной активности и уменьшается на фоне экономического спада. 

Таким образом, для адекватной оценки стоимости залога необходимо 

учитывать динамику конъюнктуры рынка, то есть принимать 
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микроэкономические решения в зависимости  от макроэкономической ситуации. 

Выдача кредита на пике экономического цикла под залог, оцениваемый по цене 

этого периода, и его погашение посредством реализации залога в период спада 

приводят к финансовым потерям банка. Подобные систематические ошибки в 

определении стоимости залога могут привести банк к разорению. 

В этой связи актуальной проблемой управления кредитным риском является 

определение банком срока, на который целесообразно выдавать кредит. Данный 

период должен быть выбран так, чтобы цена залога на момент погашения кредита 

не была слишком низкой, в противном случае риск невозврата кредита резко 

возрастает. Проблема определения оптимального срока кредитования особенно 

актуальна в условиях высокой инфляции, поскольку сильный незапланированный 

рост цен может свести процент за пользование кредитом к нулю, что равносильно 

финансовым потерям банка. 

Таким образом, при привлечении залога банк сталкивается с такими 

сложностями, как прогнозирование цены залога, определение текущей фазы 

экономического цикла, неопределенность инфляционной динамики и пр. Стоит 

отметить, что решение проблемы неопределенности цены залога путем 

завышения его текущей величины над суммой выдаваемого кредита слабо 

реализуема, поскольку в этом случае будет уменьшаться спрос на сами кредиты, 

что, в свою очередь, приведет к снижению кредитного потенциала и подрыву 

финансовых позиций банка. 

6. Неполная кредитная документация, ненадлежащий контроль 

документирования кредитов. 

Кредитная документация обеспечивает защиту от риска, позволяя банку 

принимать юридические меры при невыполнении заемщиком условий кредитного 

договора. Несмотря на то, что кредитный договор не позволяет банку 

контролировать источники погашения задолженности, он, тем не менее, содержит 

условия и ограничения, составленные таким образом, чтобы поддержать или 

улучшить финансовое состояние заемщика, уровень прибыльности, движение 
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денежных средств, что, так или иначе, защищает интересы банка. Грамотный 

кредитный договор, составленный на четкой юридической основе, дает банку вес 

на переговорах при ухудшении кредита.  

Кроме того, кредитная документация должна быть тщательно проверена 

специализированной внутренней структурной единицей банка на соответствие 

требованиям существующей законодательной базы, например, установленным 

лимитам кредитования по отношению к величине капитала банка. 

7. Потребность неформальной перепроверки результатов современных 

количественных тестов. 

Оценка кредитных рисков в настоящее время тяготеет к определенной 

формализации и унификации. Так, для определения кредитоспособности 

заемщиков  часто используются методы балльных оценок. В этом случае 

выделяется группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т.п.), по 

каждому из которых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, 

к какой категории относится данный клиент. Сумма баллов по всем признакам 

сравнивается с неким критическим значением, и в зависимости от результатов 

сравнения клиент признается либо кредитоспособным, либо 

некредитоспособным. Однако при такой процедуре сложно учесть все ключевые 

признаки клиента, многие из которых плохо формализуемы. Кроме того, любые 

ошибки и погрешности в определении критической величины суммы баллов 

могут давать принципиально неверный результат, особенно когда фактическое 

значение баллов лежит в окрестности критического. Таким образом, поставить на 

«конвейер» выдачу кредитов физическим лицам на основе количественных 

методик оценки рисков весьма непросто. Всегда будет существовать потребность 

неформальной перепроверки результатов современных количественных тестов. 

8. Отсутствие отработанной методики оценки кредитоспособности. 

При расчете вероятности банкротства заемщика банки используют 

многофакторные модели, которые представляют собой процедуру взвешивания 

основных показателей деятельности. Полученный обобщенный показатель 
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сравнивается с нормативным значением, по результатам чего принимается 

окончательное решение о платежеспособности клиента. Здесь можно отметить 

проблему определения состава и числа взвешиваемых показателей, поскольку 

даже незначительные сдвиги в системе весовых коэффициентов могут 

принципиально изменить конечный результат проводимой экспертизы, а также 

определение тех самых нормативных значений, с которыми сравнивают 

расчетные аналоги. Очевидно, что нормативные значения должны быть  

привязаны к темпам инфляции и другим макроэкономическим факторам, а также 

отвечать условиям дифференциации по сферам деятельности заемщиков, их 

региональной принадлежности и другим критериям. 

Наличие конкурирующих методик оценки платежеспособности создают еще 

одну проблему: результаты анализа по разным методикам могут быть различны, 

что на стадии оценки кредитных рисков может не только смутить, но и полностью 

дезориентировать банковского аналитика. Выйти из данной ситуации путем 

использования одной методики слабо реализуем, поскольку это может привести к 

серьезным просчетам в различные промежутки времени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время перед банком 

стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое время 

целесообразно применять для оценки кредитных рисков. Ситуация осложняется 

еще и тем, что пока не существует никаких объективных критериев для такого 

упорядочения научно-методического инструментария кредитных организаций. 

9. Недостаточная квалификация работников. 

Стоит отметить, что управление кредитными рисками требует высокой 

квалификации банковских специалистов, которые должны не только владеть 

основами современного количественного финансового анализа, но и обладать 

высокой профессиональной интуицией [20]. 

Вышеперечисленные недостатки процесса управления кредитным риском 

сводятся к двум основным проблемам российских банков – оценке кредитного 

риска и управлению проблемной задолженностью. Из чего можно сделать вывод, 
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что ключевыми элементами эффективного управления кредитным риском 

являются четко сформулированная кредитная политика, качественное управление 

кредитным портфелем, эффективный контроль кредитного процесса, тщательный 

отбор заемщиков, постоянный контроль их финансового состояния, возможности 

и желания погасить кредит, а также анализ условий выдачи кредита, корректное 

определение стоимостной оценки залога, надлежащий контроль 

документирования, подбор квалифицированных сотрудников и прочее. 

Выполнение вышеперечисленных условий способствует успешному проведению 

такой важнейшей банковской операции как предоставление кредитов. 

 

3.2 Рекомендации по минимизации кредитного риска Банка 

 

Результаты проведённого анализа деятельности Банка свидетельствуют о его 

устойчивом финансовом положении. Тем не менее, ключевыми проблемами 

Банка, как и всех российских банков, можно назвать оценку кредитного риска и 

управление проблемной задолженностью.  

В совокупности эти проблемы могут привести к потере устойчивости 

кредитной организации и банковской системы, что, в свою очередь, представляет 

угрозу для стабильности экономики страны в целом. Это определяет 

необходимость повышения эффективности механизмов управления, которые на 

сегодняшний день не являются в достаточной мере совершенными. 

В рамках антикризисной стратегии управления проблемной задолженностью 

Банку можно предложить систему мер, направленных на повышение 

эффективности возвратного процесса. Меры, предпринимаемые Банком, могут 

быть предупреждающими (на этапе одобрения и выдачи кредита), текущими (в 

отношении действующих кредитов) и последующими. 

В качестве предупреждающих мер, улучшающих качество кредитного 

портфеля Банка, можно рекомендовать совершенствование скоринг-анализа, как 

основного метода, применяемого в Банке. Действующая система не предполагает 



85 

изучения психологической стороны заемщика, хотя при обслуживании долга 

большее значение имеет именно «человеческий фактор». Поэтому для 

усовершенствования данного метода необходимо сначала проводить скоринг-

анализ в его традиционном виде, а затем переходить ко второму этапу проверки, 

на котором, прибегнув к помощи психолога, нужно изучить психологический 

склад выбранного заемщика в целях определения «благонадежности» и 

«морального здоровья» [39].  

Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время основными источниками 

информации для проведения скоринг-анализа являются анкетные данные, 

которые заполняются заемщиком, а также информация, содержащаяся в базах 

данных кредитных бюро. Ограниченность источников данных может значительно 

влиять на итоги анализа, что снижает эффективность оценки клиента и приводит 

к росту риска вероятности невозврата кредитов. 

Решением проблемы недостатка источников аналитической информации 

может являться использование механизмов поиска данных в сети интернет, в 

частности, в популярных социальных сетях [17]. 

По данным отчета глобального Медиаагентства We Are Social и разработчика 

платформы для управления социальными сетями HootSuite активная интернет 

аудитория в 2018 году составила более 4-х миллиардов человек по всему миру. 

Так, количество интернет-пользователей к концу 2018 года составило 4,021 млрд 

человек, или 53% от всего населения планеты, что на 7% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года.  

По результатам Международного союза электросвязи (ITU), уровень 

проникновения сети интернет в развитых странах мира вырос до 80,9% (в 2005 

году составлял 51,3%), в развивающихся – до 45,3% (в 2005 году составлял 7,7%). 

В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%. 

Большую часть времени пользователи тратят на посещение различных 

социальных сетей (количество пользователей социальных сетей в 2018 году 

составило 3,196 млрд человек, или 42% населения планеты, что на 13% больше, 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:HootSuite
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чем в 2017 году), из чего можно сделать вывод, что данные социальных сетей, как 

источник дополнительной информации о потенциальном заемщике, являются 

наиболее релевантными и актуальными, так как зачастую обновляются в 

соответствии с изменениями в жизни заемщика [56]. 

Предлагается применение методов анализа данных социальных сетей на 

основе методов построения статистических моделей сетевых данных. Эти наборы 

данных называют реляционными, потому что отношения между субъектами 

являются центральными, например, связи между людьми, связи между веб-

страницами или организационная принадлежность между людьми и 

организациями. Прикладное значение анализа социальных сетей заключается в 

возможности выделения связей между различными социальными группами на 

основе определенного фактора, полученные данные могут быть визуализированы 

в виде графа. Связи классифицируются на явные и неявные, что даст возможность 

выявить связи между группой рисковых заемщиков [15]. 

Таким образом, данные, полученные за счет средств анализа социальных 

сетей, действительно могут улучшить скоринговые оценки, снизив риски 

невозврата заемных средств. 

Меры, осуществляемые Банком в отношении действующих кредитов, могут 

быть следующими: 

1. Ввести систему банковских кураторов и персональных менеджеров для 

поддержания взаимодействия с заемщиками, что увеличит эффективность 

обслуживания и скорость реагирования на возникающие проблемы, а также 

существенно снизит риск, в т. ч. риск возникновения непонимания между 

клиентом и случайно призванным для решения конкретной (разовой) проблемы 

сотрудником Банка. 

2. Создать типовую матрицу признаков проблемности. Банку необходимо 

использовать детализированную группировку признаков, которые позволяют 

быстро и эффективно выявлять и классифицировать проблемные кредиты.  
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3.  Создать типовую матрицу, определяющую вероятное поведение заемщиков. 

Целесообразно разработать типовые сценарии, определяющие возможное 

развитие ситуаций после выдачи кредита, что может служить эффективной 

наводкой для кредитных специалистов. Такая система будет эффективна не 

только при достижении нижних «сигнальных» границ показателей (ухудшение 

качества сделки), но и при достижении верхних сигнальных границ 

(непредвиденное улучшение показателей деятельности заемщика, при 

образовании необъяснимой сверхприбыли может инициировать бюджетный 

дефицит и даже банкротство в будущем). 

4.  Создать типовую матрицу действий Банка. Целесообразно закрепить 

алгоритм действий, описывающий возможные стратегические, тактические и 

оперативные меры при возникновения проблемных сделок (желательно на стадии 

возникновения начальных признаков проблемности) [33].  

Процесс документирования таких алгоритмов необходим для сохранения 

ценного опыта кредитных специалистов и обучения новых в короткие сроки.  

На основании вышеописанных матриц Банку необходимо создать 

программное обеспечение, позволяющее давать «подсказки» кредитным 

специалистам для принятия своевременного, квалифицированного и взвешенного 

решения.  

Механизм действия такого программного обеспечения принадлежит к классу 

«экспертно-аналитической обучаемой и самообучающейся рекомендующей 

системы» и сводится к следующему: после ввода основных показателей по 

конкретной сделке в базу данных, система, сопоставив фактические данные с 

архивными, определяет текущее состояние сделки, ее возможное развитие, выдает 

статическую оценку действующего положения, наличие признаков проблемности 

и перечень возможных реализуемых мер по улучшению качества сделки, а также 

оценку в динамике, т. е. опасные тенденции (степень, скорость и возможное время 

приближения тех или иных показателей к критическому уровню). 
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Только после осуществления такого предварительного анализа в процесс 

управления вовлекается кредитный специалист, который после подробного 

изучения состояния сделки/заемщика, предлагает индивидуальный план-проект 

по улучшению качества кредита, применимый и оптимальный для конкретной 

анализируемой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последующие меры Банка должны быть направлены на решение проблемы 

существования просроченной задолженности в кредитном портфеле. Как правило, 

просроченная задолженность обусловлена ухудшением экономической ситуации 

в стране, снижением финансового положения заемщиков. Для недопущения роста 

просроченной задолженности Банк предлагает своим заемщикам 

реструктуризацию ссуд (изменение срока кредита, порядка погашения, валюты, 

отказ от неустоек). Тем не менее, в настоящее время изменение условий по 

текущему кредитному договору в благоприятную для заемщика сторону в связи с 

событиями, повышающими уровень кредитного риска (сокращение или утрата 

дохода, появление новых иждивенцев и др.) носит трудоемкий и исключительный 

Задачи программного средства при первичном рассмотрении можно 

сформулировать следующим образом: 

–  обработка/расчет данных кредитного портфеля Банка (объем, пропорции, 

концентрация рисков, оценка рисков и др.);  

– анализ каждой отдельной сделки (соответствие графику погашений, другие 

индикаторы возможных проблем), выявление собственно проблемных сделок; 

– проведение анализа показателей финансово-хозяйственной 

(производственной) деятельности заемщика, данных балансов, другой, 

находящейся в распоряжении банка, отчетности, по предварительно выявленным 

проблемным сделкам; 

– сопоставление состояния сделки со сценариями поведения заемщика; 

«предугадывание» наиболее вероятного поведения заемщика; 

– выбор оптимально приемлемого направления действий банка на основе 

наиболее вероятного поведения заемщика и степени проблемности сделки;  

– выявление влияния данной сделки и связанной с ней группы сделок на 

портфель однородных кредитов и кредитный портфель Банка в целом;  

– прогнозирование совокупного влияния проблемных кредитов на 

интегральные (агрегированные) показатели Банка.  
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характер, доля реструктуризированных кредитов на фоне общей просроченной 

задолженности незначительна, из чего можно сделать вывод о неэффективном 

применении реструктуризации. Таким образом, необходимо предусмотреть 

безусловное право заемщика на реструктуризацию при соблюдении формальных 

требований. 

Кроме того, необходимо улучшить существующие методики работы с 

должниками. Направлением совершенствования является разработка и внедрение 

стратегий взыскания задолженности, т.е. разделение заемщиков на группы, 

каждой из которых подбирается индивидуальный подход: 

– должники, способные погасить долг полностью единовременным крупным 

платежом – работа с данной группой должна проходить в первую очередь; 

– должники, не способные совершать крупные выплаты, но способные 

погашать долг по частям – составление графика оптимальных выплат, а также его 

согласование с должником; 

– должники, способные погашать долг только эпизодически, небольшими 

суммами и под надзором сотрудника банка – жестки контроль над динамикой 

выплат; 

– сложные должники, взыскание долга с которых возможно исключительно 

через гражданское судопроизводство – направление соответствующего запроса в 

юридический отдел Банка. 

Применение индивидуального подхода к отдельным группам клиентом 

позволит повысить общую эффективность отдела по работе с проблемными 

активами Банка. Внедрение данной системы позволит повысить лояльность 

клиентов, попавших в сложную ситуацию, что особенно актуально в кризисный 

период, когда вероятность дефолта экономических контрагентов увеличивается.  

Таким образом, рассмотренные механизмы управления кредитным риском 

сводятся к двум основным направлениям: избежание потенциально плохих 

заемщиков и взыскание задолженности плохих заемщиков, которых не удалось 

избежать. Поэтому в рамках совершенствования управления кредитным риском 
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можно рассмотреть такое новое направление механизмов как их улучшение. К 

мероприятиям, направленным на улучшение механизмов, можно отнести 

внедрение новых инструментов, методов и процедур, содержащих условия 

побуждения заемщиков к желательному поведению. Таким инструментом может 

стать поощрение хорошей платежной дисциплины, например, возможность 

снизить процентную ставку, возникающую у банка в результате сокращения 

размера средств, отвлекаемых на создание резервов на возможные потери по 

ссудам, при положительной платежной дисциплине заемщика. 

Помимо вышерассмотренных мероприятий Банку необходимо следить за 

обеспеченностью кредитов, в т.ч. достаточными и своевременными денежными 

потоками от операционной деятельности заемщика, залогами ликвидных активов, 

гарантиями и поручительствами. 

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию 

управления кредитным риском могут быть применены в практике кредитования 

клиентов, что позволит минимизировать риски Банка, а также улучшить качество 

кредитного портфеля. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, в третьем разделе выявлены две основные проблемы 

управления кредитным риском российских банков – оценка кредитного риска и 

управление проблемной задолженностью. Решение этих проблем сводится к 

устранению таких недостатков, как отсутствие письменно зафиксированной 

кредитной политики, поверхностный финансовый анализ заемщиков или отрасли, 

недостаточность информационной базы, неумение эффективно контролировать и 

аудировать кредитный процесс, некорректно оцененная стоимость залога, 

ненадлежащий контроль документирования кредитов, отсутствие отработанной 

методики оценки кредитоспособности, недостаточная квалификация работников. 
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В рамках антикризисной стратегии управления проблемной задолженностью 

Банку ВТБ (ПАО) можно предложить систему мер, направленных на повышение 

эффективности возвратного процесса.  

В качестве предупреждающих мер разработана рекомендация по 

совершенствованию скоринг-анализа путем изучения психологической стороны 

заемщика, а также поиска данных по заемщику в сети интернет, в частности, в 

набирающих популярность социальных сетях.  

В отношении действующих кредитов предлагается ввести систему кураторов, 

т.е. закрепления персонального менеджера за кредитом, а также создать 

программное обеспечение на основе типовых матриц. Также предлагается создать 

новые механизмы, побуждающие заемщиков к желательному поведению. 

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию 

управления кредитным риском Банка могут быть применены в практике 

кредитования клиентов, что позволит минимизировать риски Банка, а также 

улучшить качество кредитного портфеля, путем прогнозируемого снижения 

просроченной задолженности как минимум на 10%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы. 

Развитие банковской системы на современном этапе немыслимо без риска. 

Риск – это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям 

своих ресурсов, недополучению доходов или дополнительным расходам в 

результате производственной и финансовой деятельности.  

В процессе своего функционирования банки подвергаются множеству рисков 

по самым разнообразным причинам. К ним можно отнести экономические 

кризисы, инфляционные процессы, рост внешней задолженности, рост расходов 

банка и др. Классификация банковских рисков многообразна, и, в первую 

очередь, она необходима при создании системы управления рисками банка. 

Научно-обоснованная классификация рисков, предложенная в работе, дает 

возможность эффективно применять соответствующие методы и приемы 

управления. 

Центральное место в совокупности всех видов рисков занимает кредитный 

риск. С точки зрения объема возможных потерь, это один из самых существенных 

и значимых для любой кредитной организации видов риска, поскольку он 

характерен для всех активных операций, которые, в свою очередь, формируют 

прибыль банка. Под кредитным риском понимают вероятность неисполнения 

должником своих финансовых обязательств перед банком в соответствии с 

условиями договора. 

В исследовании определены основные недостатки построения системы 

управления рисками, а именно: 

–  отсутствие письменно зафиксированной кредитной политики; 

– поверхностный финансовый анализ заемщиков или отрасли; 

– недостаточность информационной базы; 

– неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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– некорректно оцененная стоимость залога, невозможность увеличения 

стоимости залога по мере ухудшения качества кредита; 

– ненадлежащий контроль документирования кредитов; 

– отсутствие отработанной методики оценки кредитоспособности; 

– недостаточная квалификация работников. 

Таким образом, управление кредитным риском, являясь основным 

направлением повышения финансовой устойчивости банка, должно решать целый 

ряд проблем – от мониторинга до стоимостной оценки. Ключевыми элементами 

эффективного управления кредитным риском являются четко сформулированная 

кредитная политика, качественное управление кредитным портфелем, 

эффективный контроль кредитного процесса. Минимизировать кредитный риск 

позволяет тщательный отбор заемщиков, постоянный контроль их финансового 

состояния, возможности и желания погасить кредит, а также анализ условий 

выдачи кредита, корректное определение стоимостной оценки залога, 

надлежащий контроль документирования, подбор квалифицированных 

сотрудников и прочее. Выполнение вышеперечисленных условий способствует 

успешному проведению такой важнейшей банковской операции как 

предоставление кредитов. 

Также в работе был проведен анализ деятельности Банка ВТБ (ПАО). На 

сегодняшний день Банк является современным конкурентоспособным 

универсальным банком, ключевым игроком на российском рынке, оказывающим 

широкий спектр услуг, как в корпоративном, так и в розничном бизнесе.  

По результатам анализа основных показателей деятельности Банка в период с 

01.01.2016 г. по 01.07.2018 г. можно сделать вывод, что валюта баланса Банка и 

его финансовый результат увеличиваются на протяжении всего анализируемого 

периода. Изменения размеров активов обусловлены изменениями денежных 

средств и чистой ссудной задолженности. Изменения размера пассивов связаны с 

увеличением средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. Рост 

прибыли Банка связан с увеличением процентных и комиссионных доходов, 
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которые можно отнести к доходам от основной деятельности коммерческого 

банка. При совершении кредитных операций Банк придерживается политики 

наращивания темпов кредитования, следствием чего является увеличение всех 

составляющих кредитного портфеля Банка. 

В качестве рекомендаций по минимизации кредитного риска Банка были 

предложены следующие мероприятия: 

– совершенствование скоринг-анализа путем изучения психологической 

стороны заемщика, а также использования социальных сетей; 

– увеличение эффективности обслуживания и скорости реагирования на 

возникающие проблемы путем системы банковских кураторов и персональных 

менеджеров; 

– создание программного обеспечения класса «экспертно-аналитической 

обучаемой и самообучающейся рекомендующей системы»; 

– улучшение существующих методик работы с должниками путем 

индивидуального подхода;  

– внедрение новых механизмов, побуждающих заемщиков к желательному 

поведению.  

Предложенные в работе рекомендации по совершенствованию управления 

кредитным риском Банка могут быть применены в практике кредитования 

клиентов, что позволит минимизировать риски Банка, а также улучшить качество 

кредитного портфеля, путем прогнозируемого снижения просроченной 

задолженности как минимум на 10%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Общая информация о Банке ВТБ (ПАО) [52] 

Полное наименование Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Краткое название БАНК ВТБ (ПАО) 

Регистрационный  

номер 
1000 

Дата регистрации 17.10.1990 

Лицензия (дата 

выдачи/последней замены) 

Лицензия на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов (08.07.2015) 

Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций (08.07.2015) 

Участие в системе 

страхования вкладов 
Да  

БИК 044525187 

Адрес  190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Филиалы  Головной офис: Москва 

Филиалы: Хабаровск, Красноярск, Ставрополь, Нижний 

Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Калининград, 

Киров, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, 

Гатчина, Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Самара, 

Краснодар 

Группы банков, в состав 

которых входит Банк по 

состоянию на 01.10.2018 г. 

 

Крупнейшие (с 1 по 30 места) – по валюте баланса и размеру 

(чистым активам) - 2 место,  

Банки в ломбардном списке ЦБ РФ,  

Банки, работающие с Пенсионным фондом РФ,  

Банки, работающие с негосударственными пенсионными 

фондами,  

Банки, ценные бумаги которых принимаются в обеспечение по 

кредитам Банка России,  

Перечень банков по 213-ФЗ,  

Банки с уполномоченными представителями ЦБ, 

Долгосрочный кредитный рейтинг S&P (BBB-) [53], 

Краткосрочный кредитный рейтинг S&P (A-3) [53], Прогноз 

рейтинга S&P (стабильный) [53],  

Долгосрочный кредитный рейтинг Moody's (Ba2) [54], 

Прогноз рейтинга Moody's (позитивный) [54], Национальный 

рейтинг «Эксперт РА» (ruAAA) [57], Прогноз рейтинга 

«Эксперт РА» (стабильный) [57], Клиентские,  

Диверсифицированные,  

Кредитные,  

Банки с государственным участием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Динамика статей актива Банка ВТБ (ПАО)  

Наименование статьи 
Абсолютное отклонение,  

в млрд. руб. 

Темп роста,  

в процентах 

Темп прироста,  

в процентах 

I. Активы 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

Денежные средства 79,6 115,0 60,7 207,0 174,6 122,6 107,0 74,6 22,6 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ -48,6 23,7 264,2 63,2 128,4 346,9 -36,8 28,4 246,9 

Средства в кредитных организациях 18,8 43,5 -53,1 116,4 132,7 69,9 16,4 32,7 -30,1 

Финансовые активы по справедливой стоимости -152,1 -12,5 104,8 74,3 97,2 124,6 -25,7 -2,8 24,6 

Чистая ссудная задолженность -107,0 127,0 3 258,1 98,4 102,0 149,8 -1,6 2,0 49,8 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие фин. активы 

для продажи 
-61,2 158,4 -430,8 95,1 113,3 68,0 -4,9 13,3 -32,0 

Чистые вложения в ценные бумаги до погашения 10,0 -351,0 0,0 102,9 0,0 -  2,9 -100  -  

Требование по текущему налогу на прибыль 0,0 0,1 -0,1 0,0 -  0,0 -100  -  -100,0 

Отложенный налоговый актив -5,9 41,9 0,1 67,8 436,3 100,2 -32,2 336,3 0,2 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 
223,4 17,7 116,6 351,9 105,7 135,4 251,9 5,7 35,4 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0,0 0,0 0,0 -  -  -  -   - -  

Прочие активы 77,3 38,6 55,3 129,4 111,3 114,6 29,4 11,3 14,6 

Всего активов 34,4 202,3 3 376,0 100,4 102,1 135,1 0,4 2,1 35,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) 

Наименование статьи 
Удельный вес,  

в процентах 

Отклонение,  

в процентных пунктах 

I. Активы 
янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2018 

окт. 

2018 
янв. 2017  

к янв. 2016 

янв. 2018  

к янв. 2017 

окт. 2018  

к янв. 2018 

Денежные средства 0,79 1,63 2,79 2,53 0,84 1,16 -0,26 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 1,40 0,88 1,11 2,85 -0,52 0,23 1,74 

Средства в кредитных организациях 1,22 1,41 1,83 0,95 0,19 0,42 -0,88 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
6,29 4,66 4,43 4,09 -1,64 -0,23 -0,34 

Чистая ссудная задолженность 69,42 68,03 67,92 75,34 -1,39 -0,11 7,42 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 
13,31 12,61 13,99 7,05 -0,70 1,38 -6,94 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
3,63 3,72 0,00 0,00 0,09 -3,72 0,00 

Требование по текущему налогу на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенный налоговый актив 0,20 0,13 0,56 0,42 -0,06 0,43 -0,15 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 
0,94 3,31 3,42 3,43 2,37 0,11 0,01 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие активы 2,80 3,61 3,93 3,34 0,81 0,32 -0,59 

Всего активов 100 100 100 100 0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Рисунок Г.1 – Структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2016 г. 

 

 

Рисунок Г.2 – Структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2017 г. 
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Окончание приложения Г 

 

 

Рисунок Г.3 – Структура актива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Динамика статей пассива Банка ВТБ (ПАО) 

Наименование статьи 

Абсолютное отклонение,  

в млрд руб. 

Темп роста,  

в процентах 

Темп прироста,  

в процентах 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

окт. 

2018  

к янв. 

2018 

II. Пассивы 
         

Средства ЦБ РФ -464,9 -985,1 338,3 69,4 6,6 588,4 -30,6 -93,4 488,4 

Средства кредитных организаций -74,1 193,9 -987,2 95,5 112,2 44,7 -4,5 12,2 -55,3 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 587,8 866,5 3 835,8 113,0 117,0 164,2 13,0 17,0 64,2 

в т.ч. средства физ. лиц 495,5 84,9 2 992,4 1 223,4 115,7 579,2 1 123,4 15,7 479,2 

Финансовые обязательства по справедливой стоимости  -7,4 3,6 39,0 91,5 104,5 146,7 -8,5 4,5 46,7 

Выпущенные долговые обязательства -96,7 48,5 58,5 52,2 145,9 137,9 -47,8 45,9 37,9 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 0,5 1,8 -2,3 -  502,6 0,0 -  402,6 -100  

Отложенное налоговое обязательство -13,5 1,8 -1,6 36,7 122,5 83,0 -63,3 22,5 -17,0 

Прочие обязательства 17,5 8,7 40,7 119,6 108,2 135,2 19,6 8,2 35,2 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 
9,9 -0,5 3,6 243,4 97,3 122,0 143,4 -2,7 22,0 

Всего обязательств -41,0 139,3 3 324,8 99,5 101,7 140,5 -0,5 1,7 40,5 

III. Источники собственных средств                   

Средства акционеров (участников) 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Эмиссионный доход 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд 2,5 3,5 5,1 132,9 134,8 137,9 32,9 34,8 37,9 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг для продажи, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый 

актив) 

34,1 26,3 -15,5 31,4 -67,8 -45,8 -68,6 -167,8 -145,8 

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 
7,2 -2,2 6,8 156,0 89,2 137,7 56,0 -10,8 37,7 

Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет 11,6 3,4 22,6 106,7 101,9 112,1 6,7 1,9 12,1 

Неиспользованная прибыль  

(убыток) за отчетный период 
19,9 32,2 31,2 140,6 146,6 130,8 40,6 46,6 30,8 

Всего источников собственных средств 75,4 63,2 50,2 105,9 104,6 103,5 5,9 4,6 3,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.1 – Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) 

 

 

Наименование статьи 

Удельный вес,  

в процентах 

Отклонение,  

в процентных пунктах 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2018 

окт. 

2018 
янв. 2017  

к янв. 2016 

янв. 2018  

к янв. 2017 

окт. 2018  

к янв. 2018 

II. Пассивы 

       Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 16,17 11,18 0,72 3,13 -4,99 -10,46 2,41 

Средства кредитных организаций 17,72 16,87 18,53 6,13 -0,85 1,66 -12,40 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
48,12 54,18 62,04 75,43 6,06 7,86 13,39 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
0,93 0,85 0,87 0,94 -0,08 0,02 0,07 

Выпущенные долговые обязательства 2,15 1,12 1,60 1,64 -1,03 0,48 0,03 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 -0,02 

Отложенное налоговое обязательство 0,23 0,08 0,10 0,06 -0,14 0,02 -0,04 

Прочие обязательства 0,95 1,13 1,20 1,20 0,18 0,07 0,00 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных зон 

0,07 0,18 0,17 0,15 0,10 -0,01 -0,02 

Всего обязательств 86,35 85,60 85,25 88,69 -0,75 -0,35 3,44 

III. Источники собственных средств 13,65 14,40 14,75 11,31 0,75 0,35 -3,44 

Всего пассивов 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Рисунок Ж.1 – Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2016 г. 

 

Рисунок Ж.2 – Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2017 г. 

  

Средства ЦБ 

РФ 

16,2% 

Средства 

кредитных 

организаций 

17,7% 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

48,1% 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

2,2% 

Прочие 

обязательства 

2,2% 

Собственные 

средства 

13,6% 

Средства ЦБ 

РФ 

11,2% 

Средства 

кредитных 

организаций 

16,9% 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

54,2% 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

1,1% 

Прочие 

обязательства 

2,2% 

Собственные 

средства 

14,4% 



109 

Окончание приложения Ж 

 

 

Рисунок Ж.3 – Структура пассива баланса Банка ВТБ (ПАО) на 01.01.2018 г. 
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Таблица И.1 – Динамика доходов, расходов и финансовых результатов Банка 

Наименование статьи 

в млрд руб. 
Абс. отклон-е,  

в млрд руб. 

Темп роста, 

в процентах 

Темп прироста,  

в процентах 

янв. 

2016 

янв. 

2017 

янв. 

2018 

янв. 

2017 к 

янв. 

2016 

янв. 

2018 к 

янв. 

2017 

янв. 

2017  

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

янв. 

2017 

к янв. 

2016 

янв. 

2018  

к янв. 

2017 

Процентные доходы, 636,3 721,9 672,4 85,6 -49,5 113,5 93,1 13,5 -6,9 

Процентные расходы, 534,7 540,6 468,6 5,9 -72,0 101,1 86,7 1,1 -13,3 

Чистые процентные доходы 101,6 181,4 203,8 79,7 22,5 178,4 112,4 78,4 12,4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам -54,9 -61,8 -117,9 -6,9 -56,1 112,5 190,9 12,5 90,9 

Чистые процентные доходы после создания резерва на возмож-е потери 46,7 119,6 85,9 72,8 -33,7 255,9 71,9 155,9 -28,1 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
54,9 -68,2 9,2 -123,1 77,4 -124,3 -13,5 -224,3 -113,5 

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
-0,1 -0,5 -0,4 -0,4 0,1 430,2 73,6 330,2 -26,4 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой -26,0 
-

139,7 
-50,1 -113,7 89,6 536,7 35,9 436,7 -64,1 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 50,6 46,4 53,2 -4,2 6,8 91,7 114,7 -8,3 14,7 

Комиссионные доходы 21,3 29,2 32,5 7,9 3,3 137,2 111,2 37,2 11,2 

Комиссионные расходы 4,0 4,2 4,6 0,2 0,5 104,9 110,9 4,9 10,9 

Изменение резерва на возмож-е потери по ценным бумагам для продажи -11,1 -11,6 20,9 -0,5 32,5 104,6 -179,4 4,6 -279,4 

Изменение резерва на возмож-е потери по ценным бумагам до погашения 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,1 -301,0 44,9 -401,0 -55,1 

Изменение резерва по прочим потерям -6,1 0,2 3,3 6,3 3,1 -3,2 1700,8 -103,2 1600,8 

Прочие операционные доходы 14,8 22,3 19,4 7,5 -2,9 150,8 87,0 50,8 -13,0 

Чистые доходы 130,2 164,8 201,5 34,6 36,8 126,6 122,3 26,6 22,3 

Операционные расходы 71,4 82,9 128,6 11,5 45,7 116,1 155,1 16,1 55,1 

Прибыль до налогообложения 58,7 81,9 72,9 23,1 -8,9 139,4 89,1 39,4 -10,9 

Возмещение (расход) по налогам 9,6 12,8 -28,3 3,2 -41,1 133,3 -221,5 33,3 -321,5 

Прибыль за отчетный период 49,1 69,1 101,3 19,9 32,2 140,6 146,6 40,6 46,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

Рисунок К.1 –  Структура предоставленных ссуд до вычета резерва  

  по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

 

 

 

Рисунок К.2 –  Структура предоставленных ссуд до вычета резерва  

  по состоянию на 01.01.2017 г. 
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Окончание приложения К 

 

 

Рисунок К.3 –  Структура предоставленных ссуд до вычета резерва  

  по состоянию на 01.01.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Рисунок Л.1 –  Структура кредитов, предоставленных физическим лицам,  

  по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

 

Рисунок Л.2 –  Структура кредитов, предоставленных физическим лицам,  

  по состоянию на 01.01.2017 г. 
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Окончание приложения Л 

 

Рисунок Л.3 –  Структура кредитов, предоставленных физическим лицам,  

  по состоянию на 01.01.2018 г. 
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Приложение М 

 
 

Рисунок М.1 – Кредиты, предоставленные юридическим лицам, в разрезе 

  отраслевой принадлежности на 01.01.2016 г. 

 

 

Рисунок М.2 – Кредиты, предоставленные юридическим лицам, в разрезе 

  отраслевой принадлежности на 01.01.2017 г. 
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