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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время банкам отведена важная роль в современных 

экономических преобразованиях, которые владеют рычагами влияния на многие 

сферы экономики – производственную, финансовую, инвестиционную, а также на 

развитие экономических и общественных отношений. Кредитные операции 

являются самой доходной статьей банковского бизнеса. Основная часть чистой 

прибыли формируется за счет этого источника, которая отчисляется в резервные 

фонды и идущая на выплату дивидендов акционерам банка. Кредиты из 

собственных и заемных ресурсов предоставляют банки различным физическим и 

юридическим лицам. Средства банка формируются за счет клиентских денег на 

текущих, расчетных, срочных и иных счетах, за счет межбанковского кредита, а 

также средств, мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска 

долговых ценных бумаг и прочего. Такие операции связаны с кредитными 

рисками, которым подвергаются банки.  

Непогашение заемщиком основной суммы долга, а также процентов по нему 

называется кредитным риском, который в первую очередь негативно влияет на 

экономическую безопасность банка. Анализ условий выдачи кредита, тщательный 

отбор заемщиков, постоянный контроль и мониторинг за финансовым состоянием 

заемщика, а также его способностью погасить долг. На этих условиях строится 

успешное проведение важнейшей банковской операции – кредитование. Основой 

банковского дела является принятие рисков. Банки имеют успех только в случае, 

когда принимаемые риски разумны, контролируемы и которые находятся в 

пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы должны быть 

достаточно ликвидны для покрытия любого оттока средств, а расходы при этом 

должны обеспечить приемлемый размер прибыли для акционеров. Это лежит в 

основе политики банка по принятию, управлению и оценке рисков.  

Актуальность темы. Кредитный риск является одним из самых существенных 

факторов, влияющих на надежность как отдельного финансового института, так и 
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финансовой системы в целом. Как правило, кредитный портфель является самым 

большим видом активов банка и основным источником его доходов. В то же 

время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, 

которым подвержен банк в процессе ее операционной деятельности. Среди них 

центральное место занимает кредитный риск.  

Вопросы управления рисками в течение последних лет становятся все более 

востребованными с точки зрения, как теории, так и практики применения.   

В условиях финансово-экономического кризиса возрастает доля 

некачественных ссуд в кредитном портфеле банка. Реализация рисков при 

кредитовании способна повлечь за собой значительные убытки, в связи с этим 

вопросы оценки и управления кредитным риском выходят на первый план.  

Существующие нормативы Центрального Банка РФ, используемые для 

регулирования кредитных рисков коммерческих банков, имеют ряд недостатков, 

важнейшим среди которых является недостаточная гибкость в оценке кредитного 

риска заемщика. 

Указанные проблемы свидетельствует о необходимости исследования проблем 

управления кредитными рисками и предложений по совершенствованию 

управления кредитными рисками в связи с отсутствием комплексных разработок 

по данной проблематике. 

Цель работы – разработать мероприятия по совершенствованию управления 

кредитными рисками в ПАО «ВТБ». 

Задачи работы: 

 провести анализ финансово-экономической деятельности ПАО «ВТБ»; 

 описать основы процесса управления кредитными рисками в ПАО «ВТБ»; 

 оценить состояние управления кредитными рисками в ПАО «ВТБ»; 

 предложить рекомендации по повышению уровня экономической 

безопасности; 

Объект работы – Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 
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Результаты работы рекомендуется использовать при управлении кредитными 

рисками в ПАО «ВТБ». 

Информационной базой для выполнения исследования послужила 

официальная финансовая отчетность ПАО «ВТБ» за период 2016-2018 гг., а также 

статистические материалы, труды отечественных ученых экономистов, 

посвященные проблемам управлению кредитными рисками для обеспечения 

экономической безопасности коммерческого банка, статьи, специальная 

литература по банковским рискам и управлению экономической безопасностью. 

Поставленная цель и задачи формируют структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трёх глав – 

теоретической и практической, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Кредитный риск коммерческого банка: возможности управления 

 

Кризис большей части коммерческих банков проявляется в росте 

просроченной задолженности по кредитам и, как правило, обусловлен грубыми 

нарушениями в управлении банковскими рисками, большую долю которых 

составляют кредитные.  

Кредитование производства и конечных потребителей является основной 

экономической функцией, которую призвана выполнять банковская система. 

Операции коммерческих банков по кредитованию физических и юридических лиц 

составляют основу их активной деятельности, поскольку успешное 

осуществление этих операций ведет к получению основных доходов и 

способствует повышению надежности экономической безопасности и 

устойчивости коммерческих банков. В противном случае неудача в кредитовании 

сопутствует разорению и банкротству банка.1 

Методология и инструментарий анализа банковской деятельности как важная 

составляющая управленческого процесса может формироваться с учетом решения 

задач по достижению тех экономических целей, которые возникают перед 

банком. В этом смысле общепризнанным выступает приоритет цели, 

сформулированной как максимизация рыночной стоимости банка с учетом 

обеспечения приемлемого уровня прибыли и максимального удовлетворения 

предпочтений клиентов банка. Однако необходимо иметь в виду, что практически 

любая осуществляемая банком операция сопровождается риском. Более того, 

деятельность банка подвергается не только общим рискам, которые свойственны 

всем субъектам хозяйственной деятельности, но и рискам, вытекающим из его 

                                                                                                               

1 Бланк, И.А. Финансовой менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – СПБ.: Ника-Центр, 2004. – 656с. 
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специфической деятельности, а также рискам, генерируемым в процессе 

осуществления банковской деятельности. 

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления 

коммерческим банком. Весь процесс управления рисками неразрывно связан с 

бизнес-процессами и операциями банка и должен быть ориентирован на 

выявление конкретных решений и действий банка, которые позволят 

минимизировать возможные убытки.2 

Основными целями управления рисками в коммерческом банке для 

обеспечения экономической безопасности являются:  

 достижение максимальной доходности банка при принятии управляемого 

уровня рисков;  

 построение интегрированной системы управления рисками. 

Большинство финансовых потерь банка связано именно с проведением 

кредитных операций, а также недостатками реализуемой кредитной политики 

банка в области рисков. Поэтому управление коммерческих банков и органы 

банковского надзора первоочередным объектом анализа и контроля обозначают 

кредитный риск. 

Кредитный риск можно рассматривать как самый крупный, присущий 

банковской деятельности. По мнению большинства авторов, это риск невозврата 

заемщиком полученного кредита и процентов по нему. Причем к кредитным 

рискам относятся такие виды рисков как׃ риск непогашения кредита, риск 

просрочки платежей, риск обеспечения кредита и т.д. На рисунке 1.1 представим 

классификацию видов кредитных рисков и их место в системе экономической 

безопасности банка.  

Кредитный риск коммерческого банка заключается в неисполнении 

(несвоевременном или неполном исполнении) обязательств заёмщиков, в 

результате чего возникают финансовые убытки. Управление данным риском 

                                                                                                               

2 Кузьмак О. М. Механизмы нейтрализации банковских рисков// Научный вестник Ужгородского университета. - 

№1 (47). - 2016 г., с.374-377. 
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кредитная организация осуществляет на основании подробной оценки 

кредитоспособности каждого заёмщика, при которой оценивается его финансовое 

положение, бизнес-проекты, влияние отраслевых, рыночных, региональных и 

других факторов риска. Устанавливаются лимиты кредитных требований к 

отдельным заёмщикам и группам связанных заёмщиков, к кредитным 

организациям и эмитентам долговых обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация видов кредитных рисков 
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возникают финансовые убытки. Управление данным риском кредитная 

организация осуществляет на основании подробной оценки кредитоспособности 

каждого заёмщика, при которой оценивается его финансовое положение, бизнес-

проекты, влияние отраслевых, рыночных, региональных и других факторов риска. 

Устанавливаются лимиты кредитных требований к отдельным заёмщикам и 

группам связанных заёмщиков, к кредитным организациям и эмитентам долговых 
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обязательств. Как известно кредитный риск возникает, когда заёмщик намерен 

воспользоваться доходами будущих периодов для погашения действующего 

кредита. 

В таблице 1.1. представлены внутренние и внешние факторы, которые влияют 

на кредитный риск. 

 

Таблица 1.1 – Факторы возникновения кредитного риска и их классификация  

 

Управление риском – это процесс выявления уровня неопределенности, 

принятия и реализации управленческих решений, позволяющих предотвратить 

или уменьшить отрицательное воздействие на процесс и результаты 

воспроизводства случайных факторов, одновременно обеспечивая высокий 

уровень предпринимательского дохода.  

Управление кредитным риском является частью банковского кредитного 

механизма, который представлен совокупностью определенных финансовых 

отношений в основном кредитной направленности, форм, методов, приемов и 

способов воздействия на данные отношения, которые связывают субъекты и 

объекты банковского кредитования для обеспечения эффективного движения 

кредитных ресурсов.  

Общепризнанным определением понятия «управление кредитным риском» 

принято считать строго формализованный процесс с определенной логической 

Фактор возникновения 

кредитного риска 
Классификация факторов 

По источнику 

возникновения 

1. Внутренние 

2. Внешние 

По масштабам 

возникновения 

1. Макроэкономические факторы 

2. Факторы, связанные с банком  

3. Факторы, связанные с заёмщиком 

По источнику средств 

погашения 

задолженности 

1. Исполнение обязательств за счёт первичных 

источников 

2. Исполнение обязательств за счёт вторичных 

источников 



13 
 

последовательностью этапов, механизмов и методов управления. Также 

распространено мнение о том, что управлять кредитным риском означает 

предпринимать меры, направленные на удержание кредитного риска в 

приемлемом для банка диапазоне, что не противоречит текущей политике 

управления.3 

      Система управления кредитным риском в банке включает финансовые методы 

анализа, управления, и контроля, применение которых способствует достижению 

поставленных целей кредитной политики банка. Формирование комплекса 

эффективных методов предусматривает не только учет влияния внешних и 

внутренних факторов, но и выбор направлений или стратегий управления 

кредитным риском банка. В этом аспекте логично систему управления кредитным 

риском банка представить в виде формализованной схемы (Рисунок 1.2). 

      Важнейшим этапом в процессе управления кредитным риском банка является 

идентификация и анализ рисков, то есть их выявление, классификация и выбор 

методов оценки на уровне отдельного заёмщика и по кредитному портфелю банка 

в целом, что на практике позволяет повысить информативность управленческих 

решений. 

Анализируя кредитный портфель банка по таким финансовым показателям как 

рентабельность, объём проблемных кредитов, уровень банковских резервов и 

другим, необходимо отметить, что на эффективность кредитных сделок влияют не 

только факторы внешней среды, но и совокупность методов управления 

кредитным риском. В силу неспособности банков контролировать влияние 

внешних факторов, первостепенной задачей банков должна быть разработка и 

внедрение актуальной системы методов управления, соответствующей 

вероятному кредитному риску, опираясь на собственные внутренние возможности 

и методики.4 На рисунке 1.2 представим систему управления кредитным риском. 

                                                                                                               

3 Федеральный закон от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». ‒ http://www.consultant.ru 
4 Богомолов, В. А. Экономическая безопасность [Текст]: учеб. пособие / В. А. Богомолов – 2-ое изд. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 295 с 
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В теории и практике банковской деятельности выработано несколько общих 

подходов (стратегий) к управлению кредитным риском для обеспечения 

экономической безопасности кредитной организации, которые реализуют 

определенные методы управления и способы воздействия на кредитный риск 

соответствующие в большинстве своем стадиям кредитного процесса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Система управления кредитным риском банка  
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сохранение кредитного риска, сокращение кредитного риска и его полная 

передача. Согласно теории банковского менеджмента, данные методы 

Система управления кредитным риском 

Идентификация и анализ 

рисков, т.е. их выявление, 

классификация и оценка 

разными методами и 

методиками: 

-субъективная оценка 

экспертов; 

-метод кредитного 

скоринга; 

-оценка 

кредитоспособности 

потенциального 

заёмщика; 

-метод коэффициентов 

Контроль и 

мониторинг: 

-внутренний 

-внешний 

Применение методов 

уменьшения (минимизации) 

кредитного риска, согласно двум 

основным стратегиям: 

1. Максимально возможное 

сокращение уровня кредитного 

риска: 

-избежание кредитного риска; 

-рационирование кредитов 

(лимиты ЦБ РФ, лимиты, 

установленные самостоятельно 

банком); 

-резервирование средств на 

покрытие возможных убытков; 

-диверсификация кредитов; 

-структурирование кредитов. 

 

2. Максимизация 

результативности при 

ограничении уровня кредитного 

риска: 

-сохранение кредитного риска; 

-хеджирование; 

-секьюритизация; 

-страхование; 

-уступка прав требований и др. 
 



15 
 

воздействия на кредитный риск реализуют в основном две основные стратегии 

управления риском: 

1) стратегия минимизации кредитного риска, направленная на максимально 

возможное сокращение уровня кредитного риска, удерживаемого банком на 

балансе и забалансовых позициях.  Такая стратегия может быть реализована 

приемами: избежание риска или его максимального предотвращения на этапе 

выдачи кредита, а также посредством полной передачи риска третьим лицам; 

2) стратегия максимизации результативности (прибыли, эффекта) при 

ограничении уровня кредитного риска. Приемами реализации данной стратегии 

выступают сохранение кредитного риска при усилении функции мониторинга и 

контроля, передача измененного риска, некоторое ограничение риска на этапе 

выдачи кредита. 

На рисунке 1.3 схематически представим организацию управления кредитным 

риском коммерческого банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Организация управления кредитным риском коммерческого банка 
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Для реализации целенаправленного и эффективного управления кредитными 

рисками необходимы значительные организационные усилия, так как одна из 

важнейших функций управления кредитными рисками коммерческого банка 

является организационная функция.5 Таким образом, наличие большого числа 

факторов риска неблагоприятно влияет на деятельность коммерческого банка. 

Поэтому управление кредитными рисками приобретает все большее значение и 

становится одним из важнейших условий обеспечения экономической 

безопасности банков.  

1.2 Методы оценки кредитного риска для обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка 

В безусловных моделях наибольшее влияние уделяется «внутренним» 

характеристикам кредитного продукта и заемщика, а внешняя среда в данном 

случае не рассматривается.  

В структурных моделях эндогенный процесс наступления дефолта, то есть 

представляется в явном виде. Он наступает, когда процесс изменения стоимости 

активов во времени описывается некоторым случайным процессом и активы 

компании-заемщика падают до определенного уровня по отношению к 

обязательствам6.  

Модели «сокращенной формы» опираются на предположения о характере 

поведения рыночных цен долговых обязательств компании. Методы измерения и 

оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от 

всей системы методов управления, представим их в таблице 1.2. 

Не смотря на то, какими методами бы не пользовались банки, главной целью 

является выявление факторов, негативно влияющие на финансовое положение 

заемщика, а также классификация заемщика по категориям качества ссудной 

задолженности. В свою очередь самостоятельно коммерческие банки выбирают и 
                                                                                                               

5 Прокопенко, К. И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками / К. И. 

Прокопенко, Н. В. Шурко // Молодой ученый. − 2015. − №17. – 458 c. 
6 Кормишкин, Е. Д. Методологические основы исследования экономической безопасности региона [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Кормишкин – Москва: Универсум, 2013. – 273 с. 
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устанавливают состав показателей, методику, а также критерии, которые 

закреплены внутренними положениями банка. Законодательно закреплены только 

такие признаки как ухудшение финансового состояния, а также обслуживания 

долга. Признаками ухудшения финансового состояния могут служить следующие 

факторы: резкое уменьшение величины чистых активов и отсутствие информации 

о заемщике или появление неоплаченных документов к счетам. А просроченные 

платежи по сумме основного долга или по процентам заемщика являются 

признаками ухудшения обслуживания долга.  

 

Таблица 1.2 – Методы измерения и оценки кредитного риска  

Метод 

Характер 

воздействия 

на риск 

Содержание действий 

Предупреждение 

риска 
Косвенное 

Отобрать и оценить кредитных специалистов 

Оптимизировать кредитный процесс 

Разбить персонал 

Изучить потенциального клиента 

Постоянный мониторинг клиента 

Оценка, 

измерение и 

прогнозирование 

риска 

Косвенное 

Оценить кредитоспособность заемщика 

Оценить качество кредитного портфеля 

Измерить кредитный риск 

Прогнозировать кредитный риск 

Избежание риска Прямое Отказаться от кредитования ненадежного клиента 

Минимизация 

риска 
Прямое 

Рационировать кредиты 

Диверсифицировать кредиты 

Резервировать средства 

Структурировать кредиты 

Страхование 

риска 
Косвенное 

Перераспределить обязанности возмещения 

кредитных потерь на страховые организации 

Удержание риска Косвенное 

Создать структурные подразделения для работы с 

проблемными кредитами 

Приостановить кредитную деятельность в отраслях 

с высокими рисками 

Найти новые секторы кредитного рынка и 

разработать новые кредитные продукты 
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Необходимо минимизировать риски для эффективного управления ими. 

Минимизация риска представляет собой меры по поддержанию рисков на уровне, 

которые не угрожают устойчивости банков, а также интересам кредитора и 

вкладчика. Для данного процесса необходимо: 

1) прогнозировать риски;  

2) определить их размер и последствия вероятности;  

3) разработать и реализовать мероприятия по минимизации или 

предотвращению потерь.  

Также нужно точно оценивать и прогнозировать уровень кредитного 

портфельного риска, так как при максимально возможном определении и 

прогнозировании уровня риска кредитного портфеля, банк сможет применить 

рациональные методы по их регулированию для минимизации риска и повышения 

качества кредитного портфеля банка7.  

Для минимизации кредитного риска необходимы следующие составляющие:  

1) определение степени риска кредитных операций, входящие в состав 

кредитного портфеля банка;  

2) прогнозирование уровня риска кредитного портфеля для его 

регулирования;  

3) снижение рискованности остатков задолженности банка;  

4) поддержание приемлемого соотношения в управлении активами и 

пассивами банка прибыльности с показателями ликвидности и безопасности;  

5) рационирование кредитного портфеля;  

6) диверсифицирование кредитных вложений;  

7) структурирование кредитов;  

8) формирование резервов на покрытие рисков банка;  

9) рационирование кредитного портфеля – установление лимитов 

кредитования по сумме, срока, видов процентных станок и других условий 

предоставления кредитов;  
                                                                                                               

7 Кроливецкая, Л. П. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Л. П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова – Москва: РГГУ, 2016. – 280 c. 
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10) установление лимитов по отдельным заемщикам и категориям 

заемщиков;  

11) установление лимитов концентрации кредитов по группам связанных 

заемщиков или по отдельным заемщикам. 

Рассмотрим два направления рационирования кредитов: во-первых, процедура 

предполагает выполнение обязательных нормативов ЦБ РФ, во-вторых, опирается 

на разработки внутренних нормативных документов банка, также выполнение их 

требований8.  

Диверсифицирование кредитного портфеля − это минимизация кредитного 

риска путем распределения ссуд по различным параметрам, таким как: категории 

заемщиков, виды обеспечения, сроки предоставления, степень риска, виды 

деятельности и регионы.9  

Структурирование кредитов – это разработка и определение условий 

кредитного договора по конкретной сделке для минимизации кредитного риска и 

получения банком дохода.  

При структурировании разрабатываются следующие параметры кредитного 

договора:  

1) оптимальный срок кредитования;   

2) процентная ставка за пользование кредитом;  

3) целевое назначение кредита;  

4) способ обеспечения выполнения обязательств заемщиком;  

5) другие условия кредитного договора. 

В своей работе банк должен осуществлять систематический анализ для 

эффективного управления кредитным риском, который направлен на выявление и 

оценку величины риска. Банк своевременно должен определить финансовое 

положение клиента, ожидание от данной сделки, а также сможет ли он 

своевременно и в полном объеме погасить кредит. Оценка и регулирование 
                                                                                                               

8 Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банка России)». ‒ 

http://www.consultant.ru 
9 Маркова, О. Анализ и оценка рисков кредитного портфеля коммерческого банка: учебное пособие / О. Маркова. − 

М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. − 490 c. 



20 
 

рискованности кредитного портфеля является одним из главных вопросов, как 

одного из основных направлений эффективного управления кредитной 

деятельностью Банка. Главной целью процесса управления кредитным портфелем 

является обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска.  

Методология оценки риска кредитного портфеля банка предусматривает 

качественную и количественную оценку. 

Качественный анализ совокупного кредитного риска Банка заключается в 

выявлении источников и идентификации факторов риска и требует, как отличных 

знаний, так и опыта в этой сфере, а также интуиции. Следует учитывать 

концентрацию кредитного риска и наличие связанного кредитования. 

Количественная оценка риска кредитного портфеля Банка предполагает 

определение степени (уровня) риска. Степень кредитного риска является 

количественным выражением оценки кредитоспособности заемщиков и 

кредитных операций Банком.  

Качественная и количественная оценка кредитного портфельного риска 

проводится одновременно с использованием таких методов оценки риска как: 

аналитический, коэффициентный и статистический.  

Аналитический метод осуществляется в соответствии с Положением Банка 

России от 26.03.2004 г. №590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности», далее – Положение ЦБ РФ и представляет 

собой оценку возможных потерь, уровня риска Банка.10 

В соответствии с Положением ЦБ РФ методика оценки риска кредитного 

портфеля Банка предусматривает оценку уровня риска по каждой кредитной 

операции с учетом финансового состояния заемщика, уровня обеспечения и 

обслуживания им кредитной задолженности, далее ссуды классифицируются в 

одну из следующих категорий качества:  

1) стандартные ссуды ‒ I (высшая) категория качества;  
                                                                                                               

10 Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 590-П «Положение о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 
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2) нестандартные ссуды ‒ II категория качества;  

3) сомнительные ссуды ‒ III категория качества;  

4) проблемные ссуды ‒ IV категория качества;  

5) безнадежные ссуды ‒ V (низшая) категория качества.11 

Классификация ссуд производится Банком согласно «Положению о порядке 

формирования Банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности», а оценка финансового состояния заемщиков 

производится согласно «Правилам оценки финансового положения заемщиков». 

В статистическом методе величины показывают значимость каждой 

характеристики для определения уровня риска. При помощи методов 

статистического анализа оценка кредитного риска предполагает, что совокупные 

воздействия рисков на кредитный портфель отражаются на его качестве. Данное 

утверждение дает основание для трактовки вариации кредитных рисков 

относительно соглашений как обобщающий показатель рискованности кредитной 

деятельности, который составляет кредитный портфель Банка.12 

 Сущность статистического метода заключается в следующем:  

1) анализ статистики кредитных рисков относительно соглашений, которые 

составляют кредитный портфель Банка;  

2) характеристика меры распыленности кредитных рисков по ссудному 

портфелю;  

3) установление величины и частоты риска. 

Коэффициентный – является третьим методом оценки кредитного 

портфельного риска. Его сущность заключается в расчете относительных 

показателей, которые позволяют оценить кредитные риски, входящие в состав 

кредитного портфеля Банка, расчетные значения которых сравниваются с 

нормативными критериями оценки, и на данной основе количественно и 

качественно определяется уровень совокупного кредитного риска Банка. 
                                                                                                               

11 Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 года № 590-П «Положение о порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 
12 Ларионова, И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: учебное пособие / И.В. Ларионова. – М.: КноРус, 

2016. – 456 с. 
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Сложность метода возникает в момент сравнения расчетных показателей с 

нормативными значениями, так как значения одних рассчитанных показателей 

может соответствовать нормативным критериям, а другие – нет, необходимо 

выделить обобщающий показатель определения уровня риска.13 

Данные процедуры на основе имеющейся кредитной информации включают 

составление экономического заключения специалиста банка (экспертную оценку), 

проводят наблюдение и финансовый анализ организации. С учетом обобщенных 

статистических сведений о кредитных историях групп клиентов банка 

формируются классы надежности и их допустимые значения. Работа банка, 

которая связана с управлением кредитного риска, носит комплексный характер и 

охватывает всю организацию и содержание кредитной деятельности банка. 

Комплекс мер направленных на снижение вероятности невозврата выданных 

кредитов и (или) уменьшение связанных с этим убытком называется управлением 

кредитным риском. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что банковский риск – это 

присущая банковской деятельности возможность (вероятность) получения 

кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие 

наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров) и (или) внешними факторами 

(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, 

применяемые технологии) 

Одним из основных банковских рисков является кредитный, т.е. риск 

возникновения у банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в 

соответствии с условиями договора. В целях минимизации данного риска, банку 

необходимо разработать грамотную политику управления риском, позволяющую 

                                                                                                               

13 Богомолов, В. А. Экономическая безопасность [Текст]: учеб. пособие / В. А. Богомолов – 2-ое изд. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 295 с. 
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наиболее полно оценить его и принять все необходимые меры, позволяющие 

уменьшить или избежать потери. 

1.3 Снижение кредитных рисков как способ обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка 

Экономическая безопасность банка представляет собой экономическую 

защищенность его жизненно важных интересов от недобросовестной 

конкуренции, негативного влияния внешних и внутренних угроз и 

дестабилизирующих факторов. 

Одной из основных задач стабильной деятельности коммерческого банка 

является обеспечение его экономической безопасности. Она основывается на 

предотвращении негативных последствий на различные аспекты экономической 

безопасности банка.  

Основная деятельность коммерческого банка связана с риском.  

На сегодняшний день во всех банковских системах особое внимание уделяется 

проблеме совершенствования управления рисками в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

Меры снижения таких рисков являются одной из первостепенных задач 

любого коммерческого банка с целью повышения эффективности и ликвидности 

банка, достижения максимальной прибыли при заданных условиях. 

Рассмотрим факторы, воздействующие на уровень экономической 

безопасности в коммерческих банках в таблице 1.3. 

Из таблицы видно, что один и тот же фактор может быть одновременно 

элементом разных классификаций. Рассмотренные факторы имеют важное 

влияние для определения критических значений индикаторов экономической 

безопасности кредитной организации. 

Финансовая стабильность – основное условие способности банка 

осуществлять самостоятельную финансово-экономическую деятельность в 

соответствии со своими интересами. 
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Таблица 1.3 – Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности 

в коммерческих банках  

Характер 

воздействия 

Факторы 

    1 По характеру воздействия 

1.1 Негативно 

воздействующие 

1.1.1 Усиление конкуренция в финансовой сфере; 

1.1.2 Усложнение банковских технологий; 

1.1.3 Криминализация деятельности;  

1.2 Позитивно 

воздействующие 

1.2.1 Повышение капитализации и устойчивости банков; 

1.2.2 Совершенствование банковского законодательства; 

1.2.3 Повышение образовательного уровня и навыков банковских 

служащих; 

1.2.4 Развитие банковских технологий. 

          2 По источнику возникновения 

2.1 Внешние 

 

2.1.1 Интернационализация банковских систем; 

2.1.2 Процессы слияний и поглощений в банковском секторе России. 

2.2 Внутренние 

 

2.2.1 Политическая и экономическая стабильность в стране; 

2.2.2 Система внутреннего банковского контроля. 

3 По уровню управления 

3.1 Управляемые 

3.1.1 Развитие систем биометрической идентификации; 

3.1.2 Наличие служб безопасности; 

3.3.3 Обеспечение охраны руководства и персонала банка. 

 

Среди большого разнообразия банковских услуг одним из наиболее важных 

видов их деятельности являются кредитные операции. В активах коммерческих 

банков кредиты занимают прочную позицию наиболее объемных и доходных 

статей. Кредитные операции приносят самый высокий доход в банк. 

 Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую 

банковских угроз, так как большинство банковских банкротств обусловлено 

невозвратом заемщиками кредитов и отсутствием научно обоснованной стратегии 

управления кредитным риском. Население стало брать больше кредитов, не 

спешит расплачиваться и тем самым попадает в кредитную кабалу. По мнению 

Ю.И. Коробова, Ю.Б. Рубина и В.И. Солдаткина, «кредитный риск определяется 

как риск невозврата денег должником в соответствии со сроками и условиями 

кредитного договора». 

Как отмечает Л.Н. Мамаева, «кредитные риски могут быть вызваны 

следующими обстоятельствами: неспособностью должника создать адекватный 
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будущий денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными 

изменениями в деловом, экономическом или политическом окружении, в котором 

оперирует заемщик; неуверенностью в будущей стоимости и качестве 

(ликвидности и возможности продажи на рынке) залога под выданный кредит; 

кризисами в деловой репутации заемщика». 

Злоупотребления, связанные с получением банковских кредитов: 

1) обман кредиторов путем предоставления в банк ложных сведений о своем 

имущественном и хозяйственном состоянии; 

2) создание фиктивного коммерческого предприятия, которое после получения 

кредита перестает функционировать; 

3) обман кредиторов при предоставлении залога для обеспечения кредита; 

4) умышленное банкротство субъектов хозяйствования, получивших кредиты. 

Перечисленные злоупотребления могут подрывать как финансовую 

устойчивость банка, так и его репутацию и могут повлечь за собой приостановку 

деятельности коммерческого банка центральным банком. Следует отметить, что 

на величину кредитных рисков влияют макро- и микроэкономические факторы.  

В таблице 1.3 наглядно показан состав рискообразующих факторов. 

 

Таблица 1.3 – Рискообразующие факторы 

Макроэкономические факторы (внешние) 
Микроэкономические 

факторы (внутренние) 

Состояние национальной экономики 
Эффективность политики 

банка 

Уровень инфляции, темпы роста ВВП, 

дефицит бюджета и др. 
Кредитный потенциал банка 

Активность  денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ, применяемые им инструменты и методы 

Стабильность депозитной 

базы 

Региональные  особенности 

функционирования банка 
Состав клиентуры банка 

Уровень конкуренции на кредитном рынке 
Качество кредитного 

портфеля 

Уровень цен на банковские продукты и услуги Обеспечение ссуды 
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Главным макроэкономическим фактором, влияющим на возникновение 

кредитного риска, является общее состояние экономики региона, в котором 

данный банк функционирует. А к микроэкономическим факторам относится 

уровень кредитного потенциала банка, который зависит от структуры и 

стабильности депозитов. Микроэкономические факторы, оказывающие влияние 

на возникновение кредитного риска и его влияние на экономику в целом, 

показывают, что проблема кредитного риска выходит за пределы деятельности 

банков и их взаимоотношений с клиентами. Управление кредитным риском 

осуществляет руководство банка, воздействуя на сотрудников, осуществляющих 

кредитные опeрации для достижения положительного финансового результата. 

Основной цeлью такого управления является гарантия возврата ссуды и 

получение дохода от кредитной опeрации. Тщательно сформированная система 

управления кредитным риском позволяет вовремя обнаружить, оценить и снизить 

возникающий кредитный риск. Следует подчеркнуть, что банк рассматривает 

управление рисками как важное конкурентное преимущество и стратегическое 

направление своей деятельности. Из-за потенциально опасных последствий 

кредитного риска нeобходимо провести анализ банковских возможностей по 

оценке, администрированию, наблюдению, контролю, осуществлению и возврату 

кредитов. Общий обзор управления кредитными рисками включает в себя анализ 

политики и практики банка. 

Данный анализ определяет адекватность финансовой информации, 

полученной от заемщика, которая использовалась банком при принятии решения 

о предоставлении кредита. Риски по каждому кредиту должны периодически 

переоцениваться, так как они со временем видоизменяются. 

Основным инструментом снижения кредитного риска является наличие 

обеспечения. Объем принимаемого обеспечения зависит от риска 

заемщика/сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов. Как один из 

подходов к хеджированию кредитных рисков банк применяет залоговую 

политику, которая нацелена на повышение качества обеспечения кредитного 
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портфеля. Качество залога определяется вероятностью получения денежных 

средств в размере предполагаемой залоговой стоимости при его реализации.14 

Банк стремится выявлять проблемы на ранних стадиях и прилагает все усилия 

для взаимовыгодного решения проблем с задолженностью у клиентов. 

С целью повышения прозрачности бизнеса банков введены дополнительные 

требования к системам управления рисками и капиталом, а также определен 

порядок оценки Банком России качества управления. Банк России будет следить 

за качеством указанных систем управления рисками кредитных организаций 

путем проведения оценок различных параметров их деятельности (статья 57.2 

Закона о Банке России). Если будут выявлены несоответствия критериям качества 

управления рисками, Банк России должен направить в кредитную организацию 

предписание о приведении систем управления рисками и капиталом, внутреннего 

контроля кредитной организации (банковской группы) в соответствие с 

требованиями регулятора. 

Отметим, что если удерживать макроэкономические риски на низком уровне, 

то можно создать новые рамки для повышения горизонта планирования у банков 

и тем самым создавать новые возможности для привлечения новых заемщиков. 

Несомненно, нужна ориентация на максимальную гибкость процентных ставок 

для населения. С целью минимизации кредитного риска используется 

страхование. В России уже имеется опыт в сфере использования страхования как 

способа защиты от кредитного риска. 

Чтобы не нести убытки, страховщики переложили обязанность заключения 

страхового договора на самих заемщиков, в результате чего появился 

специфический вид страхования – страхование ответственности заемщика за 

непогашение кредитов. Немаловажная работа в снижении кредитных рисков 

возложена и на службу безопасности банка. Так, для анализа кредито- и 

платежеспособности заемщика банку необходима определенная информация. 

Проверкой доброкачественности предоставленной информации занимается 

                                                                                                               

14 Сорокина, И. Анализ кредитного риска коммерческого банка / И. Сорокина // Банкиру. − 2012. – №8. – С. 21−24. 
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служба безопасности банка. Следует отметить, что конкретный набор 

проверочных мероприятий, применяемых службой безопасности, зависит от 

квалификации ее сотрудников, объема и условий предполагаемого кредита, 

экономической целесообразности затрат на проверку заинтересованности банка в 

данном заемщике. Несомненно, отношения между сотрудниками службы 

безопасности и персоналом банка – ключевой элемент, в значительной степени 

определяющий успех банка и его безопасность. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, кредитный риск – это вероятность неуплаты основной суммы 

долга заемщиком и начисленных процентов по ней и вероятность по выпущенным 

облигациям и другим долговым ценным бумагам неплатежеспособности 

эмитента. Для анализа кредитного риска данный вид риска особенно важен перед 

принятием, поскольку он не может в полной степени влиять на деятельность 

дебитора. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что управление кредитным риском для 

обеспечения экономической безопасности коммерческого банка представляет 

собой неотъемлемую часть банковского менеджмента и служит фундаментом 

всех кредитных отношений банка со своими клиентами.  

Сущность политики в сфере кредитования выражается в определении общих 

целей, принципов, правил и ограничений осуществления ссудных операций, а 

также разработке методов снижения кредитного риска, которые утверждаются 

Советом директоров банка и закрепляются в комплекте внутренних банковских 

документов. 

Таким образом, экономическая безопасность банка представляет собой 

совокупность факторов и элементов, связанных с деятельностью различных 

субъектов банковской деятельности коммерческого банка во внутренней и 

внешней среде, которые находятся в постоянном взаимодействии и способны 
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менять как свои особенные черты, так и степень, и формы воздействия на 

экономическую устойчивость банка.  

Основу обеспечения экономической безопасности современного 

коммерческого банка составляет его финансовая стабильность, являющаяся 

следствием действия системы институционально-управленческих, 

организационно-технических и информационных мер, направленных на 

обеспечение воспроизводственно-устойчивого режима функционирования банка, 

защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение ликвидности 

активов, сохранность финансовых и материальных ценностей, а также на 

обеспечение возвратности кредитов. 

Однако с обеспечением экономической безопасности и финансовой 

стабильности на местах дела обстоят несколько иначе. В каждом коммерческом 

банке существует ряд проблем. Не исключение и ПАО «ВТБ».  Обозначим 

некоторые из проблем в ходе второй главы и, выбрав далее одну из них, проведем 

подробный ее анализ.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 

РИСКАМИ В ПАО «ВТБ» ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018 гг. 

2.1 Общая характеристика ПАО «ВТБ» и анализ основных финансовых 

показателей 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 

(публичное акционерное общество). 

Краткое фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ПАО) 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) имеет выданную Банком 

России Генеральную лицензию № 1623 от 29.10.2014 на осуществление 

банковских операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и 

физическими лицами; лицензию № 1623 от 29.10.2014 на привлечение во вклады 

и размещение драгоценных металлов.  

С 21.02.2005 Банк является участником системы обязательного страхования 

вкладов (номер 680). 

Банк также имеет выданные Федеральной службой по финансовым рынкам 

следующие лицензии: 

 на осуществление брокерской деятельности; 

 на осуществление дилерской деятельности; 

 на осуществление депозитарной деятельности; 

 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 

 на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных 

пенсионных фондов; биржевого посредника, совершающего товарные 

фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. 

Кроме того, Банк имеет лицензию на осуществление технического 

обслуживания шифровальных (криптографических) средств № 8139 Х от 

17.12.2009, лицензию на распространение шифровальных (криптографических) 

средств № 8140 Р от 17.12.2009, лицензию на предоставление услуг в области 
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шифрования № 8141 У от 17.12.2009 и лицензию на осуществление разработки, 

производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, 

оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

№ 13205 Н от 10.10.2013. 

Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны.  

В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ 

было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», 

включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей 

малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 

24» к банку ВТБ. 

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) – доля в уставном капитале 99,9170%, миноритарные акционеры – 

общая доля в уставном капитале – 0,083%. Уставный капитал ВТБ (ПАО) 

составляет 659,5 млрд руб. 

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной 

финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы – поддержание 

и совершенствование развитой финансовой системы России.  

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной 

сетью, которая насчитывает более 50 банков и компаний в 17 странах мира и 

предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, 
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Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке Группа ВТБ занимает 

второе место по всем основным показателям.  

 Основным акционером ОАО Банк ВТБ, главного банка Группы, является 

Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, которому принадлежит 60,9% акционерного 

капитала.  

Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших российских банков. 

К числу основных операций Банка, формирующих финансовый результат, 

относятся:  

 кредитование физических лиц, включая потребительское, ипотечное, 

автокредитование, а также предоставление кредитов индивидуальным 

предпринимателям;  

 кредитование юридических лиц, включая предприятия малого и среднего 

бизнеса;  

 выпуск банковских карт;  

 привлечение денежных средств от населения во вклады;  

 услуги дистанционного банковского обслуживания (система Телебанк); 

счетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, денежные 

переводы;  

 операции с иностранной валютой;  

 операции с драгоценными металлами;  

 аренда сейфовых ячеек; обеспечение безопасности при операциях по 

сделкам с недвижимостью;  

 операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское 

обслуживание на биржевых площадках Группы «Московская биржа», а также на 

внебиржевом рынке, включая операции с иностранными ценными бумагами;  

 оказание услуг на международном валютном рынке (Forex).  
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Банк ВТБ 24 (ПАО) является одним из крупнейших участников российского 

рынка банковских услуг.15 

Ниже представлены рейтинги лидирующих российских банков (ТОП-5) по 

ключевым показателям финансовой деятельности:  

 активы нетто; 

 кредитный портфель; 

 вклады физических лиц; 

 кредиты физическим лицам. 

Активы нетто являются одним из показателей определения рейтинга банков. 

Рассматривая коммерческую деятельность банка и его состоятельность с данной 

позиции, учитывается рыночная стоимость активов организации за вычетом у 

организации долговых обязательств.  

Размер активов ВТБ 24 (ПАО) по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 

13653,3 млрд руб. данные представлены на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Показатель активы нетто на 01.01.2019 г. 

 

                                                                                                               

15 https://www.vtb.ru/o-banke/gruppa-vtb/istoriya/ 
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Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление 

кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность 

существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк 

формирует свой кредитный портфель. Остаток задолженности по основному 

долгу по активным кредитным операциям ВТБ 24 (ПАО) на 01.01.2019г. 

составляет 9552,2 млрд руб., что присваивает банку 2 место в рейтинге по 

показателю «кредитный портфель».  

Размер кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2019 представлен на 

рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Показатель кредитный портфель на 01.01.2019 г. 

 

ПАО «ВТБ» занимает 2 место в рейтинге российских банков по объемам 

вкладов физических лиц. По состоянию на 01.01.2019 года банк привлек средств 

физических лиц на сумму 3918,8 млрд руб., данные представлены на рисунке 

2.3.16 

 

 
                                                                                                               

16 https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/raskrytie-finansovoj-otchetnosti-po-msfo/ 
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Рисунок 2.3 – Показатель вклады физических лиц на 01.01.2019 г. 

 

Также банк занимает 2 место в рейтинге российских банков по объемам 

выданных кредитов физическим лицам. По состоянию на 01.01.2019 года объем 

займов составил 2725, 8 млрд руб. Размер займов представлен на рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 – Показатель кредиты физическим лицам на 01.01.2019 г. 
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Руководство текущей деятельностью банка осуществляется единоличным 

исполнительным органом банка - Президентом – Председателем Правления 

и коллегиальным исполнительным органом банка – Правлением. Исполнительные 

органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету 

банка. Возглавляет правление банка Президент – Председатель Правления, 

помимо него в исполнительный орган входят 9 руководителей – членов 

правления. 

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров. 

Наблюдательный совет банка, избираемый акционерами и им подотчетный, 

обеспечивает стратегическое управление и контроль над деятельностью 

исполнительных органов – Президента – Председателя Правления и Правления. 

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство банком и реализуют 

задачи, поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным советом. 

В целях защиты интересов инвесторов, акционеров и клиентов банка путем 

контроля за соблюдением сотрудниками банка законодательства, нормативных 

актов, урегулирования конфликтов, минимизации рисков банковской 

деятельности в филиале действует служба внутреннего контроля. 

Кредитный комитет определяет кредитную политику банка, проводит оценку 

резервов банка и возможные кредитные потери, прогнозирует банковские риски 

по различным видам кредита, устанавливает лимиты для клиентов банка, 

одобряет или не одобряет сделки. 

К функциям планово-экономического отдела относятся: экономическое 

планирование и анализ экономического состояния банка, разработка и подготовка 

к утверждению проектов перспективных и текущих планов экономической 

деятельности и развития банка, составление комплексных планов деятельности 

банка. 

Основными задачами отдела розничного кредитования являются: организация 

деятельности и общее управление отделом; привлечение и консультирование; 

первичная оценка и ввод предоставленных клиентом документов для 
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кредитования; изменение «статуса» клиента-заемщика по результатам работы с 

ним сотрудников управления; информирование клиента о принятом решении о 

предоставлении ему потребительского кредита, организация работы сотрудников 

управления с клиентами по погашению просроченной задолженности. 

Отдел внутрибанковских операций и налогового учета проводит контроль за 

своевременным проведением денежно-расчетных операций, за начислением 

процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам, поступлением 

доходов, созданием резервов на возможные потери, контроль за дебиторской и 

кредиторской задолженностью, организует предварительный, текущий и 

последующий контроль за своевременным и правильным отражением в 

бухгалтерском учете операций. 

Отдел автоматизации выполняет следующие функции: автоматизация 

основных направлений деятельности банка; сопровождение используемого в 

банке программного обеспечения; обучение и консультирование сотрудников 

банка по работе с программами и средствами вычислительной техники; 

обеспечение работы основных коммуникаций банка, работы Internet-сетей, 

закупка и обслуживание оргтехники и вычислительной техники. 

Факторами, обусловившими рейтинг Банка ВТБ (ПАО), традиционно 

являются сильные позиции на рынке кредитования, в особенности крупных 

корпоративных клиентов, высокая системная значимость Банка и высокая 

вероятность поддержки со стороны государства в случае необходимости, 

комфортный уровень ликвидности для обслуживания обязательств и 

диверсифицированная структура источников фондирования. В целом, значения 

кредитных рейтингов Банка ВТБ (ПАО) в рассматриваемом периоде были 

достаточно высокими при этом банку были присвоены стабильный и позитивный 

прогнозы дальнейшей деятельности, что является положительным фактором 

экономической безопасности. 

Анализ финансово-экономической деятельности ПАО «ВТБ» проводился на 

основе баланса банка за 3 периода: 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 гг.  
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 Исходные данные бухгалтерского баланса для проведения горизонтального и 

вертикального анализов представлены в приложении Б. Горизонтальный анализ 

актива баланса представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1  – Горизонтальный анализ актива баланса ПАО «Банк ВТБ» 

Показатели 

Изменение за период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 к уровню 

2018 гг. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
 % 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1. Денежные средства 79 627  106,9 114 966 74,6 85 847  31,9 280 441  376,8 

2.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ  
-48 627 -36,8 23 690  28,4 230 314  215,2 205 376  155,6 

в том числе  

обязательные резервы 
25 630  73,7 1 113  1,8 39 116  63,6 65 860  189,5 

3.Средства в 

кредитных 

организациях 

18 768  16,4 43 502  32,7 -93 540  -52,9 -31 269  -27,3 

4. Чистая ссудная 

задолженность 
-107 02 -1,6 127 015  1,9 3 707 91 56,6 3 727  57,1 

5.Финансовые активы 

– всего 
-203 18 -9,3 -205 17  -10,4 -124 85  -7,0 -533 223 -24,4 

в том числе:         

 –финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

-152 07 -25,7 -12 503  -2,8 220 048  51,5 55 467  9,3 

 – чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

-61 156 -4,89 158 358  13,3 -344 90  -25,6 -247 701 -19,8 

 з них инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

-48 123 -5,55 69 986  8,54 -228 222 -25,6 -206 359 -23,8 

 – чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

10 044  2,95 -351 033 -99,9 0 0 -340 989 -99,9 

6. Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

– – 57 155 114,3 970 014 169,5 1 027  205,4 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

         

Показатели 

Изменение за период 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016 к уровню 

2018 гг. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
 % 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
 % 

7.Отложенный 

налоговый актив 
-5 920  -32,22 41 890  336,2 -99 714 -18,3 25 998  141,4 

8. Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

223 413  251,85 17 727  5,68 115 647  35,1 356 788 402,2 

9.Долгосрочные 

активы, 

предназначенные для 

продажи 

0 - 0 - 0 - 0 - 

10. Прочие активы 77 343  29,44 38 578  11,35 98 629  26,5 214 551 81,6 

Итого активов 3 433 86 0,37 202 250  2,14 4 010 96 41,6 4 247 59 45,2 

 

Как видно из таблицы, общая стоимость активов ПАО «ВТБ» за период 2016-

2018 гг. увеличилась на 4 247 597 млн. руб., что в относительном выражении 

составляет 45,2% при этом прирост за 2016 г. составил 0,4%, прирост за 2017 г. – 

2,1%, прирост за 2018 г. – 41,6%. 

Динамика общей стоимости активов за период 2016-2018 гг. представлена на 

рисунке 2.5. По статье «Денежные средства» в банке отражаются наличные 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также драгоценные металлы 

и камни, принадлежащие кредитной организации.  

Стоимость денежных средств ПАО «ВТБ» увеличилась на 79 627 млн. руб. или 

106,9% за 2016 г., затем увеличилась на 114 966 млн. руб. или 74,6% за 2017 г., и 

снова увеличилась на 85 847 млн. руб. или 31,9% за 2018 г. 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период сумма денежных средств 

увеличилась на 376,8%. Это означает наращивание ликвидных активов банка, что 

следует оценивать положительно, поскольку под влиянием данного 

обстоятельства при прочих равных условиях финансовое состояние банка 

улучшается. 
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Рисунок 2.5 – Динамика общей стоимости активов в 

ПАО «ВТБ» за период 2016–2018 гг. 

 

По статье «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации» отражаются средства кредитной организации на корреспондентских, 

накопительных, клиринговых и прочих счетах в ЦБ РФ. Сумма этих средств, 

принадлежащих ПАО «ВТБ», снизилась на 48 627 млн. руб. или 36,84% за 2016 г., 

затем увеличилась на 23 690 млн. руб. или 28,42% за 2017 г., и снова увеличилась 

на 23 031 млн. руб. или 215,16% за 2018 г.  

Таким образом, в целом за рассматриваемый период сумма средств банка в ЦБ 

РФ увеличилась на 155,61%. Это означает наращивание средств, которые банк 

вынужден изъять из оборота в соответствии с действующим банковским 

законодательством. Это оценивается негативно, поскольку под влиянием данного 

обстоятельства при прочих равных условиях средства банка, генерирующие 

получение доходов, сокращаются. Такой вывод подтверждает и динамика 

обязательных резервов банка, сумма которых увеличилась на 189,51% за 2016-

2018 гг. 
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По статье «Средства в кредитных организациях» отражаются средства, 

размещенные на депозитных и корреспондентских счетах, на торговых, 

клиринговых и прочих банковских счетах в других кредитных организациях. 

Сумма таких средств увеличилась на 18 768 млн. руб. или 16,41% за 2016 г., затем 

увеличилась на 43 502 млн. руб. или 32,67% за 2017 г., и снизилась на 93 540 млн. 

руб. или 52,96% за 2018 г.  

Таким образом, в целом за рассматриваемый период сумма средств, 

размещенных в кредитных организациях, снизилась на 27,34%, следовательно, 

высвободившиеся средства могут быть направлены на другие банковские 

операции. 

По статье «Чистая ссудная задолженность» отражается сумма задолженности 

по предоставленным юридическим и физическим лицам кредитам и займам, а 

также прочим размещенным средствам. Сумма чистой ссудной задолженности 

снизилась на 107 028 млн. руб. или 1,64% за 2016 г., затем увеличилась на 

127 015 млн. руб. или 1,98% за 2017 г., и снова увеличилась на 3 707 919 млн. руб. 

или 56,68% за 2018 г.  

Таким образом, в целом за рассматриваемый период сумма чистой ссудной 

задолженности увеличилась на 57,16%, следовательно, банк расширил масштабы 

проводимых кредитных операций. 

Под финансовыми активами подразумеваются вложения в различные 

долговые обязательства и ценные бумаги. Общая стоимость данного вида активов 

снизилась на 203 188 млн. руб. или 9,31% за 2016 г., затем снизилась на 205 179 

млн. руб. или 10,37% за 2017 г., и снизилась на 124 855 млн. руб. или 7,04% за 

2018 г.  

При этом положительную динамику продемонстрировали вложения в 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (+9,38%); отрицательную динамику продемонстрировали вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

(-19,82%); в ценные бумаги, удерживаемые до погашения (-100,00%), это 



42 
 

означает, что от данного вида активов банк полностью практически избавился.). В 

целом за рассматриваемый период финансовые вложения банка снизились на 

24,43%, следовательно, банк сократил масштабы проводимых операций с 

ценными бумагами и прочими аналогичными вложениями. 

Стоимость имущества, принадлежащего кредитной организации и 

включающего основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы, увеличилась на 223 413 млн. руб. или 251,85% за 2016 г., затем 

увеличилась на 17 727 млн. руб. или 5,68% за 2017 г., и снова увеличилась на 

115 647 млн. руб. или 35,06% за 2018 г. Таким образом, в целом за 

рассматриваемый период стоимость имущества ПАО «ВТБ» увеличилась на 

402,20%.  

Это означает наращивание активов, которые не являются непосредственно 

банковскими активами, но без которых осуществляемая банком деятельность 

невозможна. 

В таблице 2.2 осуществлен вертикальный анализ актива баланса банка. 

Наибольший удельный вес в составе активов анализируемого банка занимает 

чистая ссудная задолженность. Ее удельный вес составлял: на 01.01.2016 – 

69,42%, на 01.01.2017 – 68,03%, на 01.01.2018 – 67,92%. Как видно из 

приведенных данных, чистая ссудная задолженность является основным видом 

активов банка.  

Это означает, что банк специализируется на предоставлении кредитов. В 

течение рассматриваемого периода этот показатель увеличился на 5,71 

процентных пунктов, что свидетельствует о повышении роли данного вида 

активов в их структуре. В целом вложения банка в кредитные операции были на 

протяжении анализируемого периода стабильными. 

Существенную роль в составе активов банка играют и финансовые активы. Их 

удельный вес составлял: на 01.01.2016 – 23,23%, на 01.01.2017 – 20,99%, на 

01.01.2018 – 18,42%. 
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ актива баланса ПАО «Банк ВТБ». 

Показатели 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб. 
 % к 

итогу 
млн. руб. 

 % к 

итогу 
млн. руб. 

 % к 

итогу 

1.Денежные средства 74 423  0,79 154 050  1,63 269 017  2,79 

2.Средства 

кредитных 

организаций в ЦБ 

РФ 

131 980  1,40 83 352  0,88 107 043  1,11 

в том числе 

обязательные 

резервы 

34 753  0,37 60 383  0,64 61 497  0,64 

3.Средства в 

кредитных 

организациях 

114 370  1,22 133 138  1,41 176 640  1,83 

4.Чистая ссудная 

задолженность 
6 521 843  69,42 6 414 815  68,03 6 541 830  67,92 

5.Финансовые 

активы – всего 
2 182 215  23,23 1 979 026  20,99 1 773 847  18,42 

в том числе:       

– финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

591 253  6,29 439 176  4,66 426 672 4,43 

– чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

1 249 972  13,31 1 188 816  12,61 1 347 174  13,99 

в том числе 

инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

867 165  9,23 819 041  8,69 889 028  9,23 

– чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

340 989  3,63 351 033  3,72 0 0,00 

6.Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

50 0,00 50 0,00 57 205 0,00 

7.Отложенный 

налоговый актив 
18 378  0,20 12 457  0,13 54 347  0,56 
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Окончание таблицы 2.2  

 

Показатели 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб.  % к итогу млн. руб. % к итогу млн. руб.  % к итогу 

8.Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

88 709  0,94 312 122  3,31 329 850  3,42 

9.Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 

для продажи 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10. Прочие 

активы 
262 681  2,80 340 024  3,61 378 603  3,93 

Итого общая 

стоимость 

активов 

9 394 601  100,00 9 428 987  100,00 9 631 237  100,00 

 

Это означает, что в деятельности банка важную роль играют инвестиционные 

операции. В итоге в течение рассматриваемого периода удельный вес 

рассматриваемого вида активов в целом снизился на 11,14 процентных пунктов. В 

целом вложения банка в кредитные операции продемонстрировали в течение 

анализируемого периода существенные колебания. 

Удельный вес денежных средств, принадлежащих банку, составлял: на 

01.01.2016 – 0,79%, на 01.01.2017 – 1,63%, на 01.01.2018 – 2,79%. Таким образом, 

в целом за рассматриваемый период удельный вес денежных средств в активах 

увеличился на 1,81 процентных пунктов. Это означает наращивание роли 

ликвидных активов банка, что следует оценивать положительно, поскольку под 

влиянием данного обстоятельства при прочих равных условиях финансовое 

состояние банка улучшается. 

Удельный вес средств банка, размещенных в ЦБ РФ, составлял: на 01.01.2016 

– 1,40%, на 01.01.2017 – 0,88%, на 01.01.2018 – 1,11%. Таким образом, в целом за 

рассматриваемый период удельный вес данного вида активов увеличился на 1,07 

процентных пунктов. Это означает наращивание доли средств, которые банк 
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вынужден изъять из оборота в соответствии с действующим банковским 

законодательством. 

Удельный вес обязательных резервов, размещенных в ЦБ РФ, составлял: на 

01.01.2016 – 0,37%, на 01.01.2017 – 0,64%, на 01.01.2018 – 0,64%. В целом 

величина обязательных резервов банка в относительном выражении 

продемонстрировала в течение анализируемого периода весьма существенные 

колебания. 

Удельный вес средств банка, размещенных в кредитных организациях, 

составлял: на 01.01.2016 – 1,22%, на 01.01.2017 – 1,41%, на 01.01.2018 – 1,83%. В 

целом величина таких средств в относительном выражении продемонстрировала в 

течение анализируемого периода весьма существенные колебания. 

Удельный вес имущества, принадлежащего кредитной организации и 

включающего основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы, составлял: на 01.01.2016 – 0,94%, на 01.01.2017 – 3,31%, на 01.01.2018 – 

3,42%. В целом величина материальных средств банка в относительном 

выражении продемонстрировала в течение анализируемого периода весьма 

существенные колебания. 

Удельный вес всех остальных активов, к которым относятся требования по 

текущему налогу на прибыль, отложенные налоговые активы, прочие активы, 

составлял: на 01.01.2016 – 2,99%, на 01.01.2017 – 3,74%, на 01.01.2018 – 4,50%. 

Таким образом, в целом величина перечисленных активов банка в относительном 

выражении продемонстрировала в течение анализируемого периода весьма 

существенные колебания.  

По критерию качества активов финансовое состояние банка следует 

охарактеризовать как «хорошее», поэтому ПАО «ВТБ» можно отнести к 1-й 

группе финансового состояния. К этой группе относятся банки, в деятельности 

которых не выявлены текущие трудности. В течение анализируемого периода 

состояние качества активов банка осталось в целом неизменным. 
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В деятельности банка собственный капитал является значимым источником 

ресурсов, однако не вся его величина может быть использована в обороте банка 

как работающий ресурс. Собственный капитал-нетто рассматривается в качестве 

собственных средств, которые могут использоваться как ресурс кредитования или 

проведения других активных операций, приносящих доход банку. Понятие 

собственный капитал-брутто шире, т.к. включает в себя средства нетто и 

иммобилизованные (отвлеченные) собственные средства. 

Структура активов банка за период 2016-2018 гг. представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6. – Структура активов ПАО «ВТБ» за период 2016–2018 гг. 

 

В целом структура активов банка соответствует общепринятой банковской 

практике. К источникам, входящим в состав собственного капитала, относятся, 

прежде всего, средства, имеющие наиболее постоянный характер, которые 

коммерческий банк может при любых обстоятельствах беспрепятственно 

использовать для покрытия непредвиденных убытков. 
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Уставный капитал позволяет коммерческому банку продолжать операции в 

случае возникновения крупных непредвиденных расходов и используется для их 

покрытия, если имеющихся у банка для финансирования таких затрат резервных 

фондов окажется недостаточно. 

Эмиссионный доход (часть добавочного капитала банка) – это капитал, 

источником формирования которого служит продажа акций по стоимости, 

превышающей номинал. 

Резервный капитал формируется коммерческим банком в обязательном 

порядке из чистой прибыли, если банк действует в форме акционерного общества. 

В собственный капитал банка включается прибыль предшествующих лет и 

часть прибыли, полученная банком в отчетном периоде. 

В таблице 2.3 осуществлен горизонтальный анализ источников собственных 

средств банка. 

 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ собственного капитала ПАО «ВТБ» 

Показатели 

Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

Изменение за 

2018 г. 

Изменение в 

целом за 2016-

2018 гг. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1 Средства 

акционеров 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 Выкупленные у 

акционеров акции 
0 - -132 557 - 132 557 100,00 0 - 

3 Эмиссионный 

доход 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 Резервный фонд 2 456 32,92 3 454 34,82 5 063 37,86 10 974  147,4 

5 Переоценка – 

всего 
41 376 112,3 24 085 531,6 -9 010 -31,49 56 450  153,2 

в том числе:         

– ценных бумаг, 

имеющихся для 

перепродажи 

34 128 68,56 26 257 167,7 -18 133 -170,94 42 251  84,88 

– основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

7 247 56,05 -2 171 -10,76 9 123  50,66 14 199  109,8 
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Окончание таблицы 2.3 

 

Показатели 

Изменение за 

2016 г. 

Изменение за 

2017 г. 

Изменение за 

2018 г. 

Изменение за 

2016-2018 гг. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

– обязательств по 

выплате 

долгосрочных 

вознаграждений 

0 - 0 - 0 - 0 - 

– инструментов 

хеджирования 
0 - 0 - 0 - 0 - 

6 Безвозмездное   

финансирование 
0 - 0 - 0 - 0 - 

7 Нераспределен-

ная прибыль 
31 530  14,27 35 577  14,09 152 271 52,86 219 379 99,28 

Итого сумма 

собственного 

капитала 

75 364  5,88 62 984  4,64 148 456 10,45 286 804 22,37 

 

По данным, представленным в таблице 2.3, можно сделать следующие 

выводы. Общая сумма источников собственных средств ПАО «ВТБ» за период 

2016-2018 гг. увеличилась на 286 804 838 тыс. руб., что в относительном 

выражении составляет 22,37% от суммы на начало анализируемого периода; при 

этом прирост за 2016 г. составил 5,88%, прирост за 2017 г. – 4,64%, прирост за 

2018 г. – 10,45%.  Динамика общей суммы источников собственных средств ПАО 

«Банк ВТБ» за период 2016–2018 гг. представлена на рисунке 2.7. 

В среднем за год на протяжении анализируемого периода сумма источников 

собственных средств банка увеличивалась на 6,96%. Таким образом, 

колеблемость общей суммы источников собственных средств ПАО «ВТБ» 

является несущественной. 

Под средствами акционеров понимают сумму взносов акционеров в уставный 

капитал кредитной организации. За рассматриваемый период сумма средств 

акционеров не изменилась. 

Стоимость акций, выкупленных у акционеров, затем снизилась на 132 557 тыс. 

руб. за 2017 г.; увеличилась на 132 557 тыс. руб. или 100,00% за 2018 г. 
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Рисунок 2.7 – Динамика общей суммы источников собственных средств 

ПАО «Банк ВТБ» за период 2016-2018 гг. 

 

Стоимость акций, выкупленных у акционеров, затем снизилась на 132 557 тыс. 

руб. за 2017 г.; увеличилась на 132 557 тыс. руб. или 100,00% за 2018 г. 

Под эмиссионным доходом понимается сумма дохода в виде превышения 

цены размещения акций над их номинальной стоимостью. Сумма эмиссионного 

дохода на протяжении анализируемого периода оставалась неизменной и 

составляла 439 401 101 тыс. руб. 

Сумма резервного капитала увеличилась на 2 456 981 тыс. руб. или 32,92% за 

2016 г., затем увеличилась на 3 454 417 тыс. руб. или 34,82% за 2017 г., и снова 

увеличилась на 5 063 401 тыс. руб. или 37,86% за 2018 г.  

В итоге за рассматриваемый период сумма эмиссионного дохода увеличилась 

на 147,04%.  

Это означает наращивание источников собственных средств банка, что 

оценивается положительно, поскольку под влиянием данного обстоятельства при 

прочих равных условиях финансовое состояние банка улучшается. 

Общая сумма переоценки активов и обязательств в составе источников 
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собственных средств банка увеличилась на 41 376 189 тыс. руб. или 112,30% за 

2016 г., затем увеличилась на 24 085 197 тыс. руб. или 531,63% за 2017 г., и 

снизилась на 9 010 809 тыс. руб. или 31,49% за 2018 г. При этом положительная 

динамика фонда переоценки была обеспечена за счет переоценки ценных бумаг, 

имеющихся для перепродажи (+84,88%); основных средств и нематериальных 

активов (+109,80%).  

В целом за рассматриваемый период фонд переоценки продемонстрировал 

тенденцию к росту, что способствовало увеличению суммы источников 

собственных средств банка. На протяжении анализируемого периода банк не 

пользовался средствами безвозмездного финансирования. 

У банка в составе источников собственных средств имеется в наличии 

нераспределенная прибыль, что позволяет сделать вывод о систематической 

прибыльной деятельности. Нераспределенная прибыль ПАО «Банк ВТБ» за 

период 2016-2018 гг. увеличилась на 219 379 462 тыс. руб., что в относительном 

выражении составило 99,28%, при этом прирост за 2016 г. составил 14,27%, 

прирост за 2017 г. – 14,09%, прирост за 2018 г. – 52,86%. 

 В среднем за год на протяжении анализируемого периода сумма данного вида 

источников собственных средств банка увеличивалась на 25,84%. Колеблемость 

суммы нераспределенной прибыли ПАО «Банк ВТБ» является весьма 

существенной. 

Вертикальный анализ источников собственных средств банка проведен с 

помощью таблицы 2.4. 

Удельный вес нераспределенной прибыли в составе источников собственных 

средств банка составлял: на 01.01.2016 – 17,24%, на 01.01.2017 – 18,60%, на 

01.01.2018 – 20,28%. В итоге в течение рассматриваемого периода этот показатель 

увеличился на 10,83 процентных пунктов. Данное обстоятельство свидетельствует 

об увеличении роли нераспределенной прибыли в формировании собственного 

капитала банка. Данное обстоятельство следует оценивать позитивно, поскольку в 

этом случае возможно повышение уровня финансовой устойчивости банка. 



51 
 

Таблица 2.4 – Вертикальный анализ собственных средств ПАО «ВТБ» 

Показатели 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб. 
в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 

1. Средства 

акционеров 
651 033  50,78 651 033  47,96 651 033  45,84 

2. Выкупленные у 

акционеров акции 
0 0,00 0 0,00 -132 557 -0,01 

3. Эмиссионный 

доход 
439 401  34,27 439 401  32,37 439 401  30,94 

4. Резервный фонд 7 463  0,58 9 920  0,73 13 375  0,94 

5. Переоценка – 

всего 
-36 845  -2,87 4 530  0,33 28 615  2,01 

в том числе:       

 – ценных бумаг, 

имеющихся для 

перепродажи 

-49 776  -3,88 -15 648  -1,15 10 608  0,75 

 – основных средств 

и нематериальных 

активов 

12 931  1,01 20 178  1,49 18 006  1,27 

 – обязательств 

(требований) по 

выплате 

долгосрочных 

вознаграждений 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 – инструментов 

хеджирования 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6. Безвозмездное 

финансирование 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7. Нераспределенная 

прибыль: 
220 975  17,24 252 506  18,60 288 083  20,28 

Итого общая сумма 

собственного 

капитала 

1 282 028  100,00 1 357 392  100,00 1 420 377  100,00 

 

Структура источников собственных средств банка за последние три года 

представлена на рисунке 2.8. 

Удельный вес уставного капитала банка составлял: на 01.01.2016 – 50,78%, на 

01.01.2017 – 47,96%, на 01.01.2018 – 45,84%. Таким образом, в целом за 

рассматриваемый период удельный вес средств, сформированных акционерами, 

снизился на 9,28 процентных пунктов. Это означает сокращение роли средств 

акционеров в составе собственного капитала банка. 
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Рисунок 2.8 – Структура источников собственных средств 

ПАО «Банк ВТБ» за период 2016–2018 гг. 

 

Удельный вес эмиссионного дохода банка составлял на 01.01.2016 – 34,27%, 

на 01.01.2017 – 32,37%, на 01.01.2018 – 30,94%.  

Таким образом, в целом за рассматриваемый период удельный вес средств, 

сформированных за счет превышения стоимости акций (долей), выкупленных 

кредитной организацией у акционеров, снизился на 6,27 процентных пунктов.  

Это означает сокращение роли эмиссионного дохода в составе собственного 

капитала банка. 

Удельный вес резервного фонда банка составлял: на 01.01.2016 – 0,58%, на 

01.01.2017 – 0,73%, на 01.01.2018 – 0,94%. Таким образом, в целом за 

рассматриваемый период сумма резервного фонда увеличился на 0,59 процентных 

пунктов. Это означает наращивание роли резервного фонда в составе 

собственного капитала банка. 

Удельный вес фонда переоценки в составе собственного капитала банка 



53 
 

составлял: на 01.01.2016 – (-2,87%), на 01.01.2017 – 0,33%, на 01.01.2018 – 2,01%. 

 Таким образом, в целом за рассматриваемый период сумма фонда переоценки 

увеличился на 4,12 процентных пунктов. Это означает наращивание роли фонда 

переоценки в составе собственного капитала банка. 

Обязательства коммерческого банка составляют основную часть ресурсов 

кредитной организации. К ним относят депозиты и недепозитные источники 

ресурсов.  

Депозиты – это денежные средства, которые клиенты (физические и 

юридические лица) вносят в банк на определенные счета и используют далее в 

соответствии с режимом счета и банковским законодательством.  

Недепозитные источники ресурсов – это средства, которые банк получает в 

виде кредитов от Центрального банка Российской Федерации и других 

коммерческих банков или путем продажи собственных долговых обязательств на 

денежном рынке. 

Анализ структуры обязательств коммерческого банка в разрезе публикуемой 

бухгалтерской отчетности включает следующие основные виды обязательств: 

 кредиты Центрального банка РФ; 

 средства кредитных организаций; 

 средства клиентов (некредитных организаций), в том числе вклады 

физических лиц; 

 выпущенные долговые обязательства; 

 обязательства по уплате процентов; 

 прочие обязательства; 

 резервы на случай возможных потерь по условным обязательствам 

кредитного характера, операциям с резидентами офшорных зон и пр. 

В таблице 2.5 осуществлен горизонтальный анализ обязательств банка. 

 

 

 



 

Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ пассивов (обязательств) ПАО «ВТБ» 

Показатели 

Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 
Изменение за 

2018 г. 

Изменение в целом 

за 2016-2018 гг. 

млн. 

руб. 
% млн. руб. % 

млн. 

руб. 
% млн. руб. % 

1. Обязательства в виде привлеченных 

кредитов, вкладов и счетов – всего 
48 782  0,63 75 246  0,97 3690 479 47,14 3814 508 49,51 

из них:         

1.1.Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ 
-464 884 -30,60 -985 103 -93,43 -17 413  -25,14 -1 46746 -96,59 

1.2.Средства кредитных организаций -74 133  -4,45 193 894  12,19 -439 582  -24,63 -319 821 -19,21 

1.3.Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
587 800  13,00 866 455  16,96 4 147 47 69,41 5 601 73 123,91 

в том числе:         

вклады (средства) юридических лиц 92 330  2,06 781 563  17,11 881 602 16,48 1 755 49 39,21 

вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

495 470  112,3 84 891  15,73 3 265 87 523 3 846 23 8 720 

2.Обязательства, представленные 

финансовыми инструментами – всего 
-104 126 -35,92 52 141  28,07 108 978 45,80 56 993  19,66 

из них:         

2.1. Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

-7 412  -8,47 3 613  4,51 66 117 79,01 62 318  71,24 

2.2. Выпущенные долговые обязательства 

– всего 
-96 713  -47,78 48 527  45,91 42 860  27,79 -5 325  -2,63 

в том числе:         

облигации (ст. 520) -60 901  -74,18 24 475  115,48 34 993  76,62 -1 433  -1,75 

депозитные сертификаты (сч. 521) -130  -100 0 - 0 - -130  -100 

сберегательные сертификаты (сч. 522) 4 919  - -4 901  -99,63 -18 087 -98,91 200 - 

векселя и банковские акцепты(сч. 523) -65 789  -55,01 28 264  52,52 15 460  18,84 -22 065  -18,45 

5
4
 



7 
 

Окончание таблицы 2.5 

Показатели 
Изменение за 2016 г. Изменение за 2017 г. 

Изменение за 

2018 г. 

Изменение в целом 

за 2016-2018 гг. 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

прочие выпущенные долговые 

обязательства 
25 188  4 231 688 645 2,67 -7 574  -28,61 18 302  3 075 

3.Обязательства, вытекающие из 

налоговых правоотношений 
-13 055  -61,13 3 597  43,33 -4 362 -36,66 -13 821  -64,71 

4.Прочие обязательства 17 526  19,61 8 732  8,17 61 790  53,44 88 049  98,52 

5. Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 

9 895  143,4 -452 178 -2,69 5 619  34,38 15 062  218,3 

Итого общая сумма пассивов 

(обязательств) 
-40 977  -0,51 139 265  1,73 3862 504  47,04 3960 792 48,82 

5
5
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По данным, представленным в таблице 2.6, можно сделать следующие 

выводы. Общая стоимость пассивов (обязательств) за период 2016-2018 гг. 

увеличилась на 2 750 232 891 тыс. руб., что в относительном выражении 

составляет 33,90%, при этом снижение за 2016 г. составило 0,51%, прирост за 

2017 г. – 1,73%, прирост за 2018 г. – 47,04% (рисунок 2.9).  

В среднем за год на протяжении анализируемого периода сумма обязательств 

банка увеличивалась на 14,17%. Колеблемость общей суммы пассивов ПАО 

«ВТБ» является значительной. Пассивы банка представлены несколькими 

группами обязательств: обязательствами в виде привлеченных кредитов, вкладов 

и счетов клиентов банка; обязательствами в виде финансовых инструментов; 

обязательствами, вытекающими из налоговых правоотношений; прочими 

обязательствами. Кроме того, в составе пассивов отражаются резервы на 

возможные потери различного характера. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика общей стоимости обязательств 

ПАО «ВТБ» за период 2016-2018 гг. 
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Общая сумма обязательств в виде привлеченных кредитов, вкладов и счетов 

клиентов увеличилась на 48 782 149 тыс. руб. или 0,63% за 2016 г., затем 

увеличилась на 75 246 421 тыс. руб. или 0,97% за 2017 г., и снова увеличилась на 

3 690 479 531 тыс. руб. или 47,14% за 2018 г.  

При этом сумма по анализируемой группе обязательств увеличилась за счет 

привлеченных вкладов и средств на счетах, размещенных клиентами банка – 

юридическими лицами (+39,21%); привлеченных вкладов и средств на счетах, 

размещенных клиентами банка – физическими лицами и ИП (+8 720,77%); 

помимо этого сумма изучаемой группы обязательств сократилась за счет суммы 

кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ, полученных банком (-96,59%); 

средств, полученных банком в иных кредитных организациях (-19,21%). В целом 

за рассматриваемый период обязательства в виде привлеченных кредитов, 

вкладов и счетов продемонстрировали тенденцию к росту, что способствовало 

увеличению общей суммы пассивов банка. 

Общая сумма обязательств, представленных финансовыми инструментами, 

снизилась на 104 126 070 тыс. руб. или 35,92% за 2016 г., затем увеличилась на 

52 141 094 тыс. руб. или 28,07% за 2017 г., и снова увеличилась на 108 978 115 

тыс. руб. или 45,80% за 2018 г. Сумма обязательств, представленных 

финансовыми инструментами, увеличилась за счет наращивания финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток(+71,24%); и сократилась за счет уменьшения; долговых обязательств, 

выпущенных банком (-2,63%). В целом за рассматриваемый период сумма 

обязательств, выраженных финансовыми инструментами, увеличилась на 19,66%, 

следовательно, банк расширил масштабы привлечения средств за счет операций с 

финансовыми инструментами. 

Сумма обязательств, вытекающих из налоговых правоотношений, включая 

обязательства по текущему налогу на прибыль, а также отложенные налоговые 

обязательства ПАО «Банк ВТБ» за период 2016-2018 гг. сократились на 

13 821 128 тыс. руб., что в относительном выражении составляет -64,71%, при 
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этом снижение за 2016 г. составило 61,13%, прирост за 2017 г. – 43,33%, 

снижение за 2018 г. – 36,66%. В среднем за год на протяжении анализируемого 

периода сумма рассматриваемого вида обязательств банка сокращалась на 

29,33%. Колеблемость суммы обязательств банка, вытекающих из налоговых 

правоотношений, является весьма существенной. 

Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери в 

соответствии с порядком, установленным ЦБ РФ. Необходимость формирования 

таких резервов обусловлена недостаточно высоким качеством активов банка. 

Следовательно, увеличение резервов объясняется ухудшением качества 

банковских активов, и наоборот. Сумма сформированных банком резервов на 

указанные выше цели увеличились на 15 062 585 тыс. руб., что в относительном 

выражении составляет 218,32%, при этом прирост за 2016 г. составил 143,43%, 

снижение за 2017 г. – 2,69%, прирост за 2018 г. – 34,38%. В среднем за год на 

протяжении анализируемого периода сумма рассматриваемого вида обязательств 

банка увеличивалась на 47,10%. Колеблемость суммы резервов на возможные 

потери является весьма существенной. Таким образом, можно предположить, что 

увеличение суммы сформированных банком резервов на возможные потери 

может свидетельствовать об ухудшении качества сформированных банком 

активов. 

Характеризуя соотношение между источниками собственных средств банка и 

его обязательствами, необходимо отметить, что на 1 руб. собственного капитала 

приходилось 6,33 (8 112 572 586/1 282 028 700) руб. обязательств на 01.01.2016; 

5,95 (8 071 595 215/1 357 392 701) руб. обязательств на 01.01.2017; 5,78 

(8 210 860 842/1 420 377 136) руб. обязательств на 01.01.2018.  

В итоге в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение 

указанного соотношения. Такая динамика имела место по причине того, что 

собственный капитал банка увеличился на 22,37%, а обязательства выросли на 

48,82%. Подобное соотношение между динамикой собственного капитала и 

обязательств банка следует интерпретировать негативно, поскольку это 
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обстоятельство делает банк менее финансово устойчивым. Также необходимо 

отметить, что многократное превышение суммы обязательств над суммой 

собственного капитала является весьма распространенным и приемлемым 

явлением для банковской практики. 

Вертикальный анализ обязательств банка выполнен с помощью таблицы 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Вертикальный анализ пассивов (обязательств) ПАО «ВТБ» 

Показатели 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб. 
% к 

итогу 
млн. руб. 

  % к 

итогу 
млн. руб. 

 % к 

итогу 

1. Обязательства в виде 

привлеченных 

кредитов, вкладов и 

счетов – всего 

7 705 032  94,98 7 753 814  96,06 7 829 060  95,35 

из них:       

1.1. Кредиты, депозиты 

и прочие средства ЦБ 

РФ 

1 519 255  18,73 1 054 370 13,06 69 267 0,84 

1.2.Средства кредитных 

организаций 
1 664 888  20,52 1 590 754 19,71 1 784 649 21,74 

1.3. Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

4 520 889  55,73 5 108 689 63,29 5 975 144  72,77 

в том числе:       

вклады(средства) 

юридических лиц 
4 476 784  55,18 4 569 114 56,61 5 350 678  65,17 

вклады(средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

44 104  0,54 539 574 6,68 624 466 7,61 

2.Обязательства, 

представленные 

финансовыми 

инструментами – всего 

289 906 3,57 185 780 2,30 237 921 2,90 

из них:       

2.1.Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

87 480 1,08 80 068 0,99 83 682 1,02 

2.2.Выпущенные 

долговые обязательства 

– всего 

202 425 2,50 105 711 1,31 154 239 1,88 
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Окончание таблицы 2.7 

 

Показатели 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб. 
% к 

итогу 
млн. руб. 

 % к 

итогу 
млн. руб. 

% к 

итогу 

депозитные 

сертификаты 
130 000 0,00 0 0,00 0 0,00 

сберегательные 

сертификаты 
0 0,00 4 919 0,06 18 287 0,00 

векселя и банковские 

акцепты 
119 604 1,47 53 814 0,67 82 078 1,00 

прочие выпущенные 

долговые обязательства 
595 0,01 25 784 0,32 26 472 0,32 

3.Обязательства, 

вытекающие из 

налоговых 

правоотношений 

21 358 0,26 8 302 0,10 11 899 0,14 

4.Прочие обязательства 89 376 1,10 106 903 1,32 115 636  1,41 

5.Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами офшорных 

зон 

6 899 0,09 16 794 0,21 16 342 0,20 

Итого общая сумма 

пассивов (обязательств) 
8 112 572  100,00 8 071 595  100,00 8 210 860  100 

 

 

Структура обязательств банка за период 2016-2018 гг. представлена на 

рисунке 2.10 

Наибольший удельный вес в составе пассивов анализируемого банка занимают 

привлеченные кредиты, вклады и счета. Удельный вес этого вида обязательств 

составлял: на 01.01.2016 – 94,98%, на 01.01.2017 – 96,06%, на 01.01.2018 – 95,35%. 

Это означает, что банк формирует свою ресурсную базу за счет привлеченных 

кредитов, вкладов и счетов.  В итоге в течение рассматриваемого периода 

удельный вес данного вида обязательств в целом снизился на 0,07 процентных 

пунктов. В целом привлеченные таким образом средства были на протяжении 

анализируемого периода стабильными. 



61 
 

 

Рисунок 2.10 – Структура обязательств ПАО «Банк ВТБ» за период 2016–2018 гг. 

 

Удельный вес обязательств банка, представленных различными финансовыми 

инструментами, составлял: на 01.01.2016 – 3,57%, на 01.01.2017 – 2,30%, на 

01.01.2018 – 2,90%. В итоге в течение рассматриваемого периода удельный вес 

данного вида обязательств (а следовательно, и роль в формировании общей 

суммы обязательств банка) в целом снизился на 0,38 процентных пунктов. В 

целом привлеченные таким образом средства были на протяжении 

анализируемого периода стабильными. 

Удельный вес обязательств, вытекающих из налоговых правоотношений, 

составлял: на 01.01.2016 – 0,26%, на 01.01.2017 – 0,10%, на 01.01.2018 – 0,14%. В 

итоге в течение рассматриваемого периода удельный вес данного вида 

обязательств (таким образом, и роль в формировании общей суммы обязательств 

банка) в целом снизился на 0,19 процентных пунктов. 

Удельный вес прочих обязательств, к которым относятся обязательства перед 

филиалами, перед клиентами по операциям с иностранной валютой и по прочим 

операциям составлял: на 01.01.2016 – 1,10%, на 01.01.2017 – 1,32%, на 01.01.2018 

– 1,41%. В итоге в течение рассматриваемого периода удельный вес данного вида 

обязательств (а следовательно, и роль в формировании общей суммы обязательств 
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банка) в целом увеличился на 0,53 процентных пунктов. 

Удельный вес резервов на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера и прочим операциям составлял: на 01.01.2016 – 0,09%, на 

01.01.2017 – 0,21%, на 01.01.2018 – 0,20%. В итоге в течение рассматриваемого 

периода удельный вес данного вида обязательств (а следовательно, и роль в 

формировании общей суммы обязательств банка) в целом увеличился на 0,12 

процентных пунктов. Суммируя результаты анализа источников собственного 

капитала и обязательств банка, осуществлена оценка их соотношения. Структура 

источников финансирования активов ПАО «ВТБ» представлена в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структура источников финансирования активов ПАО «ВТБ» 

Показатели 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

1. Активы 9 394 601 100,00 9 428 987 100,00 9 631 237 100,00 

2.Источники 

собственных 

средств 

1 282 028 13,65 1 357 392 14,40 1 420 377 14,75 

3.Пассивы 

(обязательства) 
8 112 572 86,35 8 071 595 85,60 8 210 860 85,25 

 

Активы банка профинансированы преимущественно за счет пассивов 

(обязательств) банка. При этом удельный вес пассивов составлял: на 01.01.2016 – 

86,35%, на 01.01.2017 – 85,60%, на 01.01.2018 – 85,25%. Таким образом, роль 

обязательств в финансировании активов банка уменьшилась. Соответственно, 

роль собственных источников снизилась. Указанные изменения позволяют 

предположить, что финансовая устойчивость анализируемого банка ухудшилась. 

 

2.2 Оценка состояния управления кредитными рисками в ПАО «ВТБ» 

 

Риск-менеджмент является одной из важнейших составляющих высокой 

конкурентоспособности кредитной организации. От правильно выбранной и 

тщательно проработанной политики управления рисками зависит не только 
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устойчивость финансового положения кредитной организации, но и способность 

успешно конкурировать на рынке банковских услуг. 

Среди основных видов рисков группа ВТБ (как и большинство других 

российских коммерческих банков) выделяет кредитный риск, рыночный риск, 

риск потери ликвидности и операционный риск.  

Процесс управления рисками осуществляется на основе принятия 

уполномоченными органами аппарата управления решений по рискам. К 

основным составляющим управления рисками относят оценку риска, контроль их 

количества, а также структуры и концентрации, разработку эффективных методов 

снижения рисков, составление отчётности и общий мониторинг.  

Главными задачами в политике управления рисками Банка ВТБ являются 

обеспечение финансовой устойчивости путём нивелирования возможных убытков 

от воздействия рисков, а также постоянное развитие бизнеса.  

Что касается кредитного риска, то здесь одними из важнейших показателей, на 

которые стоит обратить внимание, являются общий объём просроченной 

задолженности и доля просроченной задолженности в общей ссудной 

задолженности. На 1 января 2018 года общий объём просроченной задолженности 

составил 371185911 тыс. рублей, что на 6% больше этого же показателя на 1 

января 2017 года.  

В предыдущий период рост составил 25% (с 131448573 тыс. рублей на 1 

января 2016 года до 295953820 тыс. рублей на соответствующую дату 

следующего года) - 50 причиной может послужить вступление российской 

экономики в кризисный период, и как следствие, общее ухудшение финансового 

положения дебиторов.  

Доля просроченной задолженности в общей ссудной задолженности в период с 

1 января 2016 до 1 января 2017 выросла на незначительные 0,1% (с 5,1% до 5,2%) 

на те же даты. Это соответствует увеличению c 350 494 374 до 371185911 тыс. 

рублей. Такой рост задолженности можно объяснить финансовыми трудностями 
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должников, возникшими из-за общей нестабильной ситуации в экономике 

страны.17 

Для снижения кредитного риска стоит в первую очередь осуществлять более 

тщательный подбор заёмщиков. Но в данном случае явного увеличения угрозы по 

данному риску не наблюдается даже с учётом кризисной обстановки в экономике 

страны.  

В рамках оценки рыночного риска учитываются такие риски, как рыночный 

риск Торговой книги, процентный и валютный риски.  

Величина балансовых активов под рыночным риском увеличилась с 426381540 

тыс. руб. на 1 января 2016 года до 763156702 тыс. руб. на 1 января 2017 года. 

Такой рост связан с увеличением самих активов, а также с увеличившимся риском 

в виде нестабильного курса рубля и возросших процентных ставок в декабре 2016 

года.  

По операционному риску проводится как количественный, так и качественный 

анализ, включающие в себя сбор сведений о событиях операционного риска, 

самооценка данных рисков, сценарный анализ (например, на основе стресс-

тестирования, а также мониторинг ключевых индикаторов).  

Величина балансовых активов под операционным риском увеличилась с 20 

977 683 тыс. руб. на 1 января 2017 года до 30008583 тыс. руб. с учётом общего 

роста самих активов.18 С 1 января 2017 года Банком России в соответствии с 

положениями Базель III введены требования публичного раскрытия показателя 

финансового рычага.  

Показатель финансового рычага должен препятствовать проведению 

кредитными организациями чрезмерно рисковой деятельности за счет 

привлечения заемных средств, а, следовательно, способствовать устойчивости 

всего банковского сектора страны.  

Значение показателя финансового рычага Банка по состоянию на 01.01.2018 

года составляет 10,4%. Величина балансовых активов под риском с учетом 
                                                                                                               

17 http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008 
18 http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008 



65 
 

поправки, используемых для расчета показателя финансового рычага, составляет 

7283833274 тыс. рублей на 01.01.2018. 

 Оценка риска производится на основании вероятностно-статистических 

моделей (в т. ч. Value-at-Risk - VaR), а также стресс-тестирования. 

 Портфель ценных бумаг Группы подвержен ценовому риску, который 

представляет собой риск возникновения убытков, связанных с изменением 

рыночных котировок ценных бумаг. Процедуры установления и контроля 

лимитов. 

 Одним из важнейших показателей для оценки риска, учитываемых Банком в 

политике управления рисками, является показатель достаточности капитала. 

Поддержание норматива достаточности капитала или соотношения капитала и 

активов, взвешенных с учётом риска, на нужном уровне необходимо для 

поддержания доверия инвесторов, кредиторов, прочих участников рынка, а также 

для обеспечения высоких показателей развития своего бизнеса.  

Контроль соблюдения норматива достаточности капитала Банка, 

установленного Центральным Банком Российской Федерации, осуществляется 

ежедневно на основании расчета размера собственных средств (капитала) и 

размера активов, взвешенных с учетом риска.  

Расчет обязательных нормативов Банка предоставляется в Центральный Банк 

Российской Федерации ежемесячно.  

При расчёте данного показателя Банк опирается на обязательные 

минимальные требования ЦБ РФ, а также Базельского соглашения. В 

соответствии с существующими требованиями к капиталу ЦБ РФ норматив 

достаточности капитала не должен быть меньше 10%. 

 Рассмотрим динамику этих показателей за период 2016-2018 годы. Результаты 

представлены в таблице 2.9. 

Минимальное значение норматива мгновенной ликвидности (Н2), 

установленное Банком России, составляет 15%.  
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Таблица 2.9 – Норматив ликвидности Банка, рассчитанный в соответствии с    

требованиями ЦБ РФ, за 2016–2018 гг., % 

Норматив Нормативное 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 

 

15 

 

10,28 

 

10,61 

 

11,55 

Норматив текущей ликвидности 

(Н3) 

 

50 

 

118,99 

 

96,03 

 

118,11 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

 

120 

 

78,49 

 

74,29 

 

78,67 

 

Норматив рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов и 

обязательств до востребования. На 1 января 2018 года он составил 11,55%. 

Минимальное значение норматива мгновенной ликвидности (Н2), 

установленное Банком России, составляет 15%. Норматив рассчитывается как 

соотношение высоколиквидных активов и обязательств до востребования. На 1 

января 2018 года он составил 11,55%. Величина данного норматива выросла по 

сравнению с показателем на 1 января 2017 года - 10,61%. Такой рост можно 

объяснить тем, что запас высоколиквидных активов растёт значительно быстрее 

объёмов обязательств до востребования, а также изменением порядка учёта 

данного показателя.  

Минимальное значение норматива текущей ликвидности (Н3), установленное 

Банком России, составляет 50%. Норматив рассчитывается как соотношение 

ликвидных активов и обязательств со сроком погашения в течение 30 

календарных дней. Данный норматив на 1 января 2018 года составил 118,11%, что 

примерно в раз больше величины этого же показателя, который равнялся 96,03%, 

на 1 января 2017 года.  

Причинами роста показателя Н3 с 96,03% до 118,11% служат увеличение 

объёма краткосрочных и высоколиквидных активов, те же причины проявись и в 

2016 году. Факторы, способствующие последнему резкому скачку те же, что и в 

предыдущем случае. (События, оказывающие то или иное влияние на показатели 

Н3 и Н2, как правило, совпадают).  
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Максимальное значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4), 

установленное Банком России, составляет 120%. Норматив рассчитывается как 

соотношение активов со сроком погашения более одного года и собственных 

средств (капитала) и обязательств с оставшимся сроком до даты погашения более 

одного года. На 1 января 2016 года данный показатель равнялся 78,49%, на 1 

января 2017 года - 74,29%, а на 1 января 2018 года данный норматив составил уже 

78,67%. Улучшение показателя в первом случае можно объяснить ростом 

капитала и объёма долгосрочных пассивов, а во втором - увеличением капитала и 

изменением порядка учёта минимального совокупного остатка средств по счетам 

со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования. Ухудшение показателя, которое наблюдалось в 2017 году 

объясняется планомерным увеличением количества выданных долгосрочных 

кредитов клиентам Банка. 

 Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Банк ВТБ ведёт 

крайне эффективную политику управления рисками потери ликвидности (даже с 

учётом общей нестабильной конъюнктуры рынка), правильно измеряя свои риск-

аппетиты и 53 соотнося их с полученными результатами. Отсюда и улучшение 

основных показателей ликвидности за последний год.19  

Банк ВТБ осуществляет управление кредитными рисками с помощью 

следующих инструментов: 

  ограничение кредитного риска за счет действующей в Банке системы 

лимитов на принятие решений, на концентрацию кредитных рисков, на отдельных 

заемщиков; такие лимиты регулярно пересматриваются Департаментом рисков 

Банка, утверждаются Кредитным комитетом и соответствуют нормативам, 

установленным Банком России;  

 покрытие кредитных рисков за счет принимаемого обеспечения и его 

страхования, взимания адекватной платы за кредитный риск и формирования 

резервов на возможные потери по ссудам; 

                                                                                                               

19 http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000008 
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  контроль 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);  

  предупреждение кредитного риска принятия кредитных рисков филиалами 

банка ВТБ и их региональными офисами;  на филиалы банка ВТБ, 

расположенные за пределами Российской Федерации, распространен общий 

порядок установления лимитов самостоятельного принятия кредитных рисков 

филиалами банка ВТБ;  кредитным комитетам филиалов банка ВТБ24 

предоставлено право самостоятельно устанавливать кредитные лимиты на 

клиентов (группы взаимосвязанных клиентов) в рамках самостоятельных 

полномочий по принятию кредитных рисков;  

 доработан механизм учета лимитов по операциям с производными 

финансовыми инструментами с учетом новых видов сделок и финансовых 

инструментов, применяемых в банке ВТБ;  

 система кредитных лимитов, регулирующая кредитные риски, принимаемые 

на корпоративных клиентов, распространена на финансовые организации;  

 расширены полномочия Комиссии по мониторингу кредитных сделок в 

части права приостановления выдачи кредитных средств по заключенным 

кредитным сделкам на срок до одного месяца при выявлении факторов 

кредитного риска;  

 управляющим комитетом группы ВТБ утверждены Стандарты мониторинга 

кредитных сделок, унифицирующие принципы, применяемые при проведении 

мониторинга сделок с кредитным риском, выявлении факторов кредитного риска 

и определении статусов сделок.  

Основными проблемами управления кредитными рисками являются 

отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, 

солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих 
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решений в условиях неполной информации. Из-за потенциально опасных для 

кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно 

осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, 

наблюдения, контроля, и прочих инструментов, особенно это касается 

инвестиционного кредитования.  

Поэтому основное содержание процесса управления совокупными 

кредитными рисками ВТБ включает в себя оценку и анализ политики и практики 

работы кредитной организации, и принятия ею необходимых мер по следующим 

направлениям:  

 управление совокупным риском кредитного портфеля; 

 управление организацией кредитного процесса и операциями;  

 управление неработающим кредитным портфелем;  

 оценка политики управления кредитными рисками;  

 оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;  

 оценка классификации и реклассификации активов; 

 оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным 

рискам. 20 

При появлении проблемных ссуд Банк применяет своевременные меры по их 

устранению, учитывая и интересы заемщика, и интересы Банка. К 

положительным факторам, влияющим на уровень кредитного риска Банка ВТБ 24 

в годах можно отнести: небольшое значение объектов крупного кредитного риска, 

разнообразие клиентской базы, диверсификация кредитного портфеля и обширная 

география деятельности.  

Кроме того, отмечается высокое качество системы корпоративного управления 

и развитая практика управления банковскими рисками, а также наличие 

положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников. К 

отрицательным факторам, оказавшим влияние на уровень кредитного риска Банка 

                                                                                                               

20 Кредитный риск коммерческого банка: возможности управления Борисова И.А. Научный руководитель - 

Мирошниченко О.С., 2015. – 4с. 
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ВТБ 24 в годах относят: невысокая устойчивость капитала банка к реализации 

кредитных рисков дополнительной ликвидности; небольшой запас ликвидных 

активов, создание резервов на минимальном уровне установленному ЦБ. 

 

Выводы по разделу два 

 

Для определения картины риск-менеджмента, применяемого Банком ВТБ в 

целях увеличения дохода, снижения убытков, стимулирования роста 

эффективности работы, а также успешного конкурирования на рынке банковских 

услуг была проанализирована политика рисками. 

 Можно с уверенностью резюмировать правильную направленность политики 

управления рисками, проводимой Банком. Ключевые требования ЦБ РФ, 

выполняются с запасом, показатель финансового рычага введён успешно, а учёт 

основным банковских рисков проводится с учётом возросшей общей 

нестабильности рыночной конъюнктуры в стране. Этим и объясняется высокая 

конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг. 

Анализ кредитного риска Банка ВТБ 24 за период 2016–2018 г. показал 

небольшие изменения от норматвных значений, но в целом все условия 

выполняются. При появлении проблемных ссуд Банк применяет своевременные 

меры по их устранению, учитывая и интересы заемщика, и интересы Банка.  

Анализ обязательных нормативов, регулирующих уровень кредитного риска 

показал, что все нормативы кредитных рисков находятся в пределах допустимых 

Банком России значений. Уровень организации управления кредитным риском в 

«ВТБ-24» можно оценить как высокий: система управления включает все 

необходимые элементы современной практики регулирования кредитных рисков. 

 Уровень кредитного риска Банка можно считать приемлемым для 

дальнейшего успешного ведения кредитной деятельности. 
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3     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  

В ПАО «ВТБ» 

3.1 Предложения по повышению уровня экономической безопасности в части 

снижения кредитного риска 

 

После проведенного анализа деятельности Банка ВТБ (ПАО), можно 

констатировать, что уровень экономической безопасности стабилен. Критерии и 

показатели, позволяющие оценить экономическую безопасность находятся на 

достаточном уровне. Однако для поддержания эффективного функционирования 

банка необходимо не только бороться с уже имеющимися угрозами, но и 

предупреждать наступление новых экономических угроз. Главная цель 

экономической безопасности коммерческого банка – обеспечение его устойчивого 

и максимально эффективного функционирования как в настоящих условиях, так и 

создание высокого потенциала развития и роста в будущем.  

Следовательно, для правильного построения деятельности банка и повышения 

уровня экономической безопасности необходимо разрабатывать долгосрочную 

стратегию.  

Важнейший этап обеспечения экономической безопасности – разработка 

стратегии, направленной на определение качественных параметров использования 

финансовых ресурсов, и количественных ориентиров, составляющих 

экономическую безопасность банка.  

В качестве общего критерия эффективности управления выступает 

обеспечение безопасности в самом широком смысле этого понятия, т.е. 

способность руководства банка своей управленческой деятельностью 

предотвращать вред или ущерб текущим интересам и интересам будущего 

развития управляемого объекта.  

Под стратегией следует понимать совокупность наиболее значимых решений и 

мер, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности 

функционирования коммерческого банка.  
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Однако при построении стратегии экономической безопасности необходимо 

учитывать следующие факторы:  

 высокая степень криминальности;  

 недостаточная квалификация сотрудников службы безопасности;  

 недостаточное выделение ресурсов на поддержание экономической 

безопасности.  

Основными объектами, подлежащими защите от угроз экономической 

безопасности, являются: 

 информация, содержащая банковскую и коммерческую тайну;  

 имущество (преимущественно денежные средства);  

 непосредственно сотрудники банка.  

В зависимости от состава и специфики угроз необходимо разработать 

стратегию экономической безопасности, которая может быть ориентирована как 

на преодоление последствий возникших угроз или банковских рисков, так и на 

предотвращение возникновения возможных угроз. То есть стратегия должна 

содержать в себе элементы опережающего, превентивного характера, а может 

быть построена на позиции преодоления свершившихся событий.  

Таким образом, для обеспечения эффективности управления экономической 

безопасностью необходимо построение стратегии экономической безопасности 

как целостной системы, структура которой представлена на рисунке 3.1. 

Стратегия обеспечения экономической безопасности коммерческого банка 

может иметь одну из трех концепций.  

Вариант 1. Стратегия превентивного противодействия. Данная стратегия 

является логическим следствием ранее избранной банком стратегии роста. Она 

предполагает возможность использования службой безопасности наиболее 

активных методов профилактики и противодействия возможным угрозам. 

 Основным критерием выбора служит максимальная эффективность того или 

иного метода. При реализации рассматриваемой стратегии допускаются, в 
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частности, банковский шпионаж, не всегда легитимные методы контроля над 

лояльностью собственного персонала и т.п. 

 

 

Рисунок 3.1 – Стратегия управления экономической безопасностью 

коммерческого банка 

 

Преимущества применения стратегии управления экономической 

безопасностью коммерческого банка: 

 возможность эффективного решения возникающих у банка проблем, 

связанных с обеспечением собственной безопасности, практически без участия 

государства; 
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 обеспечение приоритета методов профилактического противодействия 

потенциальным угрозам; 

 возможность обеспечения эффективной поддержки других направлений 

внутрибанковского менеджмента, в первую очередь, маркетинга управления 

персоналом. 

Недостатки стратегии управления экономической безопасностью 

коммерческого банка: 

 высокая вероятность адекватного ответа со стороны пострадавших от 

подобной политики конкурентов; 

 неизбежные противоречия с действующим законодательством, 

следовательно, потенциальные проблемы с правоохранительными, судебными и 

надзорными органами; 

 необходимость более высокого уровня ресурсной поддержки – 

финансовой, кадровой, материально-технической. 

Рекомендации по применению: для крупных банков, ориентированных на 

обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей) или работающих в 

условиях жесткого прессинга со стороны конкурентов либо криминальных 

структур. 

Вариант 2. Стратегия пассивного участия. 

Данная стратегия является логическим следствием стратегии сокращения и 

вытекающей из нее пассивной конкурентной стратегии. Она предполагает 

приоритетную ориентацию банка на защиту со стороны государства в лице 

правоохранительных и судебных органов. Это позволяет резко ограничить 

функции собственной службы безопасности, сохранив в ее инструментарии лишь 

минимально необходимую номенклатуру методов профилактики и отражения 

потенциальных угроз. 

Преимущества стратегии управления экономической безопасностью 

коммерческого банка: 

 минимальные затраты на ее практическую реализацию; 
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 отсутствие угроз применения к банку соответствующих санкций со 

стороны государства в силу его полной законопослушности как хозяйствующего 

субъекта по рассматриваемому направлению деятельности. 

Недостатки стратегии управления экономической безопасностью 

коммерческого  банка: 

 полная зависимость безопасности банка от эффективности деятельности 

правоохранительных органов государства; 

 ориентация на методы противодействия уже реализованным угрозам, 

которые являются менее эффективными по сравнению с профилактическими и 

пресекающими. 

Рекомендации по применению: для небольших банков, работающих либо на 

наименее конкурентных рынках, либо под непосредственным патронажем 

органов государственного управления. 

Вариант 3. Стратегия предотвращения потенциальных угроз. 

Данная стратегия является логическим следствием стратегии ограниченного 

роста и вытекающей из нее наступательной конкурентной стратегии. Она 

предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса 

легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз. В порядке 

исключения допускается использование и не полностью легитимных методов, но 

лишь в отношении тех конкурентов или иных источников угроз, которые 

первыми применили подобные методы против конкретного банка. 

Вариант является компромиссом между первой и второй стратегиями, смягчая 

их радикальные недостатки. В современных условиях применяется большинством 

кредитно-финансовых организаций. 

Факторы, определяющие выбор базовой стратегии: 

 общая стратегия развития банка, например, ориентация на обслуживание 

высокорентабельных отраслей; 

 степень агрессивности конкурентной стратегии банка; 

 степень «криминогенности» региона размещения банка; 
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 финансовые возможности банка по обеспечению собственной 

безопасности; 

 квалификация персонала службы безопасности банка; 

 наличие поддержки со стороны местных органов государственной 

власти. 

Далее проведем оценку эффекта от внедрения мероприятий по повышению 

уровня экономической безопасности Банка ВТБ (ПАО).  

 

3.2 Прогноз эффективности от предложенных мероприятий 

 

Проведем прогноз эффекта от внедрения мероприятий по повышению уровня 

экономической безопасности Банка ВТБ (ПАО). Результаты представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогноз эффекта от внедрения мероприятий по повышению                                                                                    

уровня экономической безопасности Банка ВТБ (ПАО) 

 

Показатель 

 
2018 г. 

(факт) 

 
2019 г. 

(план) 

 
2020 г. 

(прогноз) 

Абсолютное 

отклонение, 

млн. руб. 

Темп роста, % 

2019 к 
уровню 

2018г. 

2020 к 
уровню 

2018г. 

2019 к 
уровню 

2018г. 

2020 к 
уровню 

2018г. 

Прибыль, млн. руб. 101268 121522 136712 20254 35444 120,00 135,00 

Активы, млн. руб. 9631237 10594361 11364860 963124 1733623 110,00 118,00 

Собственные сред- 

ства, млн. руб. 
1420377 1633434 1775471 213057 355094 115,00 125,00 

Производительность 

труда (по объему 

кредитного портфеля), 

тыс. руб./чел. 

 

67471 

 

87712 

 

97833 

 

20241 

 

30362 

 

130,00 

 

145,00 

Рентабельность ак- 

тивов, % 1,05 1,15 1,20 0,1 0,15 109,52 114,29 

Рентабельность соб- 

ственного капитала, % 
 

7,13 

 
7,44 

 
7,70 

 
0,31 

 
0,57 

 
104,35 

 
107,99 
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Расчет экономической эффективности, предлагаемых мер повышения 

экономической безопасности Банка в рамках минимизации кредитного риска 

проведён с использованием показателей, которые характеризуют уровень 

кредитного риска и могут служить оценкой повышения экономической 

безопасности банка. 

Как видно, внедрение предложенных организационно-управленческих 

мероприятий, не требующих дополнительных издержек, будет способствовать 

повышению основных индикаторов экономической безопасности ПАО «ВТБ». 

Общая последовательность реализации избранной стратегии: 

 определение общего перечня реальных и потенциальных угроз 

безопасности банка, а также их возможных источников; 

 формирование ранжированного перечня объектов защиты; 

 определение ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

 определение рациональных форм защиты по конкретным объектам; 

 определение функций, прав и ответственности службы безопасности 

банка; 

 определение задач других структурных подразделений и управленческих 

инстанций банка в рамках реализации стратегии; 

 разработка оперативного плана мероприятий и целевых программ. 

Таким образом, в сложившейся ситуации в банковском секторе при усилении 

воздействия угроз экономической безопасности возникает необходимость 

прогрессивного изменения ориентиров развития. И только профессиональная 

стратегия способна в ближайшей перспективе изменить ситуацию к лучшему и 

повысить эффективность функционирования коммерческих банков. 

После проведенного анализа деятельности Банка ВТБ (ПАО), можно сказать, 

что уровень экономической безопасности стабилен. Критерии и показатели,  

позволяющие оценить экономическую безопасность находятся на достаточном 

уровне.  
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Однако для поддержания эффективного функционирования банка необходимо 

не только бороться с уже имеющимися угрозами, но и предусматривать их 

наступление. Главная цель экономической безопасности коммерческого банка – 

обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в 

настоящих условиях, создание высокого потенциала развития и роста в будущем. 

Расчет экономической эффективности, предлагаемых мер повышения 

экономической безопасности Банка в рамках минимизации кредитного риска 

проведён с использованием показателей, которые характеризуют уровень 

кредитного риска и могут служить оценкой повышения экономической 

безопасности банка. 

Как видно, внедрение предложенных организационно-управленческих 

мероприятий, не требующих дополнительных издержек, будет способствовать 

повышению основных индикаторов экономической безопасности ПАО «ВТБ». 

 

Выводы по разделу три 

 

В хозяйственно-финансовой деятельности предприятия кредитные риски 

играют важную роль и их своевременное выявление, оценка, а также анализ 

помогают принять верное управленческое решение руководству предприятий, 

которое в дальнейшем повысит конкурентоспособность, улучшит показатели 

финансового состояния организации и надежность экономической безопасности 

банка. Задача выбора наиболее корректной методики оценки этих показателей и 

разработки соответствующей математической (экспертной) системы является 

оценкой способности заемщика выполнять свои обязательства.  

Благодаря значительному снижению вероятности предоставления кредита 

ненадежному заемщику, тщательно проработанный кредитный процесс, 

позволяет свести к минимуму кредитный риск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К основному виду деятельности коммерческого банка на сегодняшний день 

относятся кредитные операции. Кредитование сохраняет позицию наиболее 

доходной статьи активов банка.  

Основу обеспечения экономической безопасности современного 

коммерческого банка составляет его финансовая стабильность, являющаяся 

следствием действия системы институционально-управленческих, 

организационно-технических и информационных мер, направленных на 

обеспечение воспроизводственно-устойчивого режима функционирования банка, 

защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение ликвидности 

активов, сохранность финансовых и материальных ценностей, а также на 

обеспечение возвратности кредитов. 

В результате проведенной работы был осуществлен анализ финансово-

экономической деятельности ПАО «ВТБ», изучена действующая практика 

управления кредитными рисками в ПАО «ВТБ» и выявлены следующие 

проблемы: 

1) рост уровня просроченной задолженности. 

2) несовершенство действующего механизма управления кредитным 

риском. 

3) низкий уровень качества контроля рисков.  

Необходимость управления кредитными рисками в условиях финансово-

экономического кризиса значительно возрастает, банки вынуждены искать не 

только новые кредитные продукты, но и более эффективные методики оценки 

кредитоспособности своих заемщиков.  

Для снижения доли закредитованности «плохих» заемщиков и повышения 

качества оценки банком кредитных рисков, необходимо достоверно оценивать 

реальное соотношение доходов и расходов заемщика при обслуживании кредита.  
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Наиболее эффективно решить эту задачу позволит закрепление в 

законодательстве права финансовых организаций осуществлять проверку 

информации о доходах заемщиков с использованием сведений ПФР напрямую, с 

использованием ресурсов СМЭВ и (или) Единой системы идентификации и 

аутентификации, оператором которой является Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

Особое место в системе риск-менеджмента банка занимают методы оценки 

кредитоспособности заемщиков юридических и физических лиц.  

Во время финансового кризиса большое значение имеют качественные 

критерии оценки заемщика, которые нельзя представить определенными 

числовыми параметрами, а можно дать описательно. 

В хозяйственно-финансовой деятельности предприятия кредитные риски 

играют важную роль и их своевременное выявление, оценка, а также анализ 

помогают принять верное управленческое решение руководству предприятий, 

которое в дальнейшем повысит конкурентоспособность, улучшит показатели 

финансового состояния организации и надежность экономической безопасности 

банка. Задача выбора наиболее корректной методики оценки этих показателей и 

разработки соответствующей математической (экспертной) системы является 

оценкой способности заемщика выполнять свои обязательства.  

Благодаря значительному снижению вероятности предоставления кредита 

ненадежному заемщику, тщательно проработанный кредитный процесс, 

позволяет свести к минимуму кредитный риск. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «ВТБ» за период 2016 – 2018 гг. 

Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

АКТИВЫ       

Денежные средства 154 050 645 269 017 303 354 864 815 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 83 352 985 107 043 542 337 357 689 

Обязательные резервы 60 383 585 61 497 320 100 613 975 

Средства в кредитных организациях 133 138 285 176 640 391 83 100 033 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

439 176 327 426 672 412 646 720 770 

Чистая ссудная задолженность 
6 414 815 254 6 541 830 546 10 249 750 236 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

1 188 816 321 1 347 174 873 1 002 270 803 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 819 041 596 889 028 225 660 806 148 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 351 033 777 0 0 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 312 122 697 329 850 104 445 497 949 

Прочие активы 
340 024 252 378 603 071 477 232 492 

Всего активов 
9 428 987 916 9 631 237 978 13 642 198 523 

ПАССИВЫ 

   

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации 

1 054 370 634 69 267 204 51 853 387 

Средства кредитных организаций 
1 590 754 517 1 784 649 050 1 345 066 195 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 5 108 689 354 5 975 144 672 10 122 620 875 

Вклады физических лиц 
539 574 453 624 466 128 3 890 340 329 

Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

80 068 328 83 682 104 149 799 647 

Выпущенные долговые обязательства 
105 711 719 154 239 097 197 099 609 
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Окончание таблицы Б.1 

 
Прочие обязательства 

106 903 201 115 636 027 177 426 310 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных 

зон 

16 794 963 16 348 785 21 961 937 

Всего обязательств 
8 071 595 215 8 210 860 842 12 073 364 977 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ    

Средства акционеров (участников) 
651 033 884 651 033 884 651 033 884 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 0,00 132 557 0,00 

Эмиссионный доход 
439 401 101 439 401 101 439 401 101 

Резервный фонд 9 920 942 13 375 359 18 438 768 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

-15 648 369 10 608 685 -7 525 304 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

20 178 785 18 006 928 27 130 108 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 183 418 013 186 815 560 209 448 086 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 69 088 345 101 268 176 230 906 903 

Всего источников собственных средств 
1 357 392 701 1 420 377 136 1 568 833 546 

 

 

 

 

 

 


