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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью  исследования 

анализа теории кредитного риска, определению рисков сопутствующих кредитным 

сделкам, анализу методов управления и оценки  кредитного риска в ПАО КБ 

«УБРиР».   

Результатом данной выпускной квалификационной работы является то, что 

на основании полученных результатов анализа были выявлены основные проблемы 

деятельности и даны рекомендации по минимизации кредитных рисков ПАО КБ 

«УБРиР».  

Проанализирована финансовая отчетность и кредитный портфель ПАО КБ 

«УБРиР», рассмотрены методики оценки  кредитных рисков применяемые в банке 

и дана оценка уровня кредитного риска  в ПАО КБ «УБРиР» с вытекающими из 

этого рекомендациями. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банки играют важную роль в экономике, обеспечивая ее необходимыми 

ресурсами и услугами. Кредитные операции являются одним из основных и 

наиболее важных видов деятельности коммерческих банков. Данный тип операций 

обеспечивают стабильность и доходность существования банков и в то же время 

именно эти операции могут привести банк к дефолту. 

Оценка кредитного риска - задача наиболее актуальная для кредитных 

организаций. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк 

принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования 

и проценты следует устанавливать. То есть оценивает свой кредитный риск. 

Актуальность данной задачи трудно переоценить, поскольку увеличивающийся 

спрос на кредитные продукты со стороны предприятий различных отраслей 

народного хозяйства и рост конкуренции на рынке банковских услуг, требует от 

банков совершенствования механизмов оценки кредитного риска с целью 

минимизации кредитных рисков и одновременно повышения качества 

обслуживания клиентов. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что для банков России показатели кредитного риска, характеризуемые 

просроченной и сомнительной задолженностью в их кредитных портфелях, в два - 

три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. 

Поэтому вопросы оценки банковского кредитного риска, от своевременного 

решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка 

и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в 

сложившихся условиях приобретают первостепенное значение. 

Управление кредитным риском способно создавать добавочную стоимость 

банковского бизнеса для его учредителей, а также обеспечивать банку 

дополнительную устойчивость и преимущества в конкурентной борьбе на рынке. 

Объект исследования - ПАО КБ «УБРиР». 
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Предмет – кредитные риски при формировании кредитных портфелей. 

Целью настоящего исследования является работы по анализу теории 

кредитного риска, определению рисков сопутствующих кредитным сделкам, 

анализу методов управления и оценки риска. 

Для достижения этих целей требуется решение следующих задач: 

- изучить основные понятия кредитного риска и инструментов его 

оптимизации; 

- исследовать наиболее распространенные методы оценки кредитного 

риска; 

- проанализировать финансовую деятельность и кредитный портфель ПАО 

«УБРР»; 

- рассмотреть методики оценки  кредитных рисков ПАО «УБРР»; 

- выявить проблемы оценки кредитных рисков на примере ПАО «УБРР»; 

- предложить оптимизацию кредитных рисков ПАО «УБРР». 

При написании работы были использованы публикации по проблемам риск-

менеджмента и управления кредитным риском отечественных авторов, в том числе: 

Ю.А. Бабичева, И.Т. Балабанова, С.Б. Братановича, Х.В. Грюнинга, О.И. 

Лаврушина, Е.П. Жарковской, С.Н. Кабушкина, Г.Г. Коробовой 

Структура курсовой работы: данная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

  



8 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО РИСКА В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность кредитного риска 

 

В современных условиях рыночной экономики банковская деятельность 

подвержена большому числу рисков. Риск присутствует в любой банковской 

операции, но он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. 

Главная цель коммерческих банков – это получение прибыли, и, как правило, это 

влечёт необходимость принятия на себя определенных рисков. Принятие рисков - 

основа банковского дела. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими 

риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых 

возможностей и компетенции. Существует зависимость между степенью риска и 

уровнем ожидаемого банком дохода: чем выше степень риска, тем больший доход 

может получить банк. При этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем 

меньше шансов его получить, и наоборот, шансы получения дохода велики, когда 

его ожидаемый уровень не высок. 

Так как кредиты и займы составляют 80% всех операций коммерческих 

банков, то снижение уровня кредитного риска (эффективное управление 

кредитными рисками) является, на сегодняшний день, актуальной проблемой. 

Для банка кредитный риск - возможность потерь финансового актива в 

результате неспособности контрагентов (заемщиков) выполнить свои 

обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с 

условиями договора. По природе возникновения, кредитные риски можно 

разделить на два вида: внешние и внутренние. 

Внешний - это такой кредитные риск, при котором негативные воздействия 

внешней среды послужили причиной возникновения неплатежеспособности или 

дефолта контрагента, а внутренний кредитный риск – это риск, возникающий по 

причине неэффективного управления заемщиком имеющимися в его распоряжении 

ресурсами. 
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Кредитный риск подразумевает вероятность наступления каких-либо 

убытков (потерь), связанных с несвоевременным либо неполным возвратом 

заемных средств. В случае, когда контрагент полностью отказывается выплачивать 

объем кредита и проценты по нему в силу своей неплатежеспособности, банк несёт 

наибольший убыток. 

Российские банки в настоящее сосредоточены на управлении, в основном, 

кредитными рисками, что обуславливается (объясняется) высокой долей кредитов 

в их балансе. 

Банковское кредитование основано на риске, вследствие чего, главная 

задача руководства такого рода организации – это (максимальное) снижение 

данного показателя. 

Любой кредит или ссуда выдаются только контрагенту, подтвердившему 

свою платежеспособность и финансовую устойчивость. В качестве такого 

подтверждения (обеспечения) может выступать гарантия, залог или 

поручительство. Необеспеченным может быть только кредит, выдающийся на 

потребительские цели. 

Как показывает практика, вступление в любые кредитные отношения – 

несет в себе определенную долю риска. Но существует понятие так называемых 

безрисковых инвестиций - по которым нет кредитного риска (является 

минимальным и условно приравнивается к нулю) и другие риски минимальны. 

Однако даже в этом случае он присутствует. Поэтому кредитный риск – это то, что 

банку следует учитывать в первую очередь при рассмотрении заявок на 

кредитование. Следует обращать особое внимание на всю информацию, которую 

предоставляет о себе клиент: кредитную историю, род деятельности, цели кредита. 

Саму оценку кредитных рисков должны проводить квалифицированные 

специалисты, так как допущение ошибок может повлечь за собой огромные 

убытки. 

Главная задача управления кредитным риском - это его минимизация. 

Традиционный способ минимизации – это принятие залога. В качестве залога 
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обычно рассматривают ценное имущество, ликвидные активы. В случае утраты 

залога, наиболее эффективным методом минимизации кредитного риска является 

страхование. Так же в российской практике одним из основных методов 

управления кредитным риском в коммерческом банке является лимитирование. 

Лимитирование представляет собой установление лимита, то есть 

предельных сумм расходов по различным банковским операциям. 

Кредитный риск ведет непосредственно к появлению всей цепочки 

банковских рисков, а также может привести к потери ликвидности и 

платежеспособности банка. Поэтому от эффективного управления кредитным 

рисками и правильной организации кредитного процесса в целом зависит 

устойчивость банка. 

Все кредитные риски можно классифицировать: 

1. По источникам появления: 

- внешний кредитный риск. Он вызван невозможностью выполнения своих 

обязательств заемщиком по причине воздействия внешних факторов на его 

деятельность. К таким видам риска можно отнести страновые, политические, 

макроэкономические, инфляционные и отраслевые риски. Сюда же относятся 

риски законодательных изменений (к примеру, принятие новых законов, которые 

создают непреодолимые препятствия для заемщика по возврату долга), а также 

риски снижения (повышения) процентной ставки Центральным Банком. 

- внутренний кредитный риск. Его суть – появление неплатежеспособности 

кредитополучателя или его дефолта по причине грубых ошибок в ведении 

финансовой деятельности. То есть получатель займа неправильно управляет 

имеющимся в распоряжении кредитом и не способен своевременно справиться со 

своими долговыми обязательствами. 

К таким видам риска можно отнести - риск кредитной политики, риск 

ликвидности, операционный риск, риск отказа от выполнения обязательств, риск 

злоупотребления кадрами и так далее. 

2. По уровню кредитные риски можно разделить на следующие категории: 
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- минимальный риск. В этом случае общий объем потерь составляет до 25% 

от общего размера предоставленного займа и начисленных по нему процентов; 

- средний риск. Здесь речь идет о больших потерях – от 25 до 50%; 

- высокий риск. Уровень потенциальных потерь составляет от 50 до 75%; 

- критический риск – предельно высокий уровень опасности невозврата 

средств – от 75 до 100%. 

В каждой организации, осуществляющей выдачу займов, должен работать 

специальный отдел по управлению кредитными рисками. К примеру, в банке это 

отдел риск-менеджмента. Его задача – координировать работу по определению, 

проведению анализа, а также минимизации существующих рисков в деятельности 

банка. При этом управление осуществляется с учетом рекомендаций служб 

внутреннего контроля. 

Как правило, в процессе управления рисками используется два основных 

инструмента – в рамках отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом. 

В каждой из групп есть свои способы, позволяющие предотвратить (снизить 

вероятность) наступления кредитных рисков. Они бывают активными 

(представляют собой инструменты, позволяющие снизить потери) и пассивными 

(страхование потенциальных убытков). 
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1.2 Теории минимизации кредитных рисков 

 

Цель управление кредитным риском банка – создание эффективной системы 

управления кредитным риском, направленной на предотвращение достижения 

кредитным риском критически значительного для банка уровня, который в 

сочетании с другими значительными рисками могут привести к потерям, 

существенно влияющим на общую оценку достаточности банковского капитала. 

В настоящее время в России реальный уровень кредитных рисков банков в 

абсолютном выражении возрастает, что обусловлено, прежде всего расширением 

сферы кредитования организаций с невысоким уровнем кредитоспособности 

(особенно предприятий малого и среднего бизнеса), в надежде получения прибыли, 

а также высокой концентрацией кредитных рисков в проблемных отраслях 

экономики и на отдельных предприятиях. 

Так, по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 

2018 году россияне были должны банкам около 11 триллионов рублей. Число 

должников составляло около 40 миллионов человек, из которых только около 8 

миллионов было в состоянии полноценно обслуживать свои долги [9].  

Основными факторами, оказывающими повышающий эффект на кредитный 

риск, являются: 

- экономическая и политическая ситуация в стране; 

- банкротство заемщика; 

- значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или 

отраслей, остро реагирующих на изменения в экономике; 

- кредитная политика банка, предусматривающая выдачу кредитов без 

полноценной проверки сведений о заёмщике; 

- мошенничество со стороны заемщика; 

- большой объем сумм, выданных под формирование венчурного капитала; 

- низкий уровень диверсификации кредитного портфеля; 

- ненадежная обеспеченность кредита. 
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По статистическим данным, представленным объединенным кредитным 

бюро объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за 3 квартал 

2017 года вырос на 4% и составил 1,23 триллиона рублей или 13,4% от ссудной 

задолженности, в 2018 году рост аналогичного показателя составлял 11% [9]. А по 

прогнозу аналитического рейтингового кредитного агентства в 2019 году уровень 

просроченных кредитов составит минимум 14% [10]. На основании этого можно 

сделать выводы, что в России влияние факторов негативно воздействующих на 

кредитный риск активно набирает обороты, что говорит о необходимости 

применения специальных мер по их снижению и нейтрализации. 

Чтобы такие меры были разработаны и имели применение на практике, в 

каждом банке должен осуществляться качественный и эффективный риск-

менеджмент. Риск-менеджмент включает в себя анализ и оценку сильных и слабых 

сторон организации в самом широком смысле, с точки зрения взаимодействия со 

всевозможными контрагентами [12]. Современные методики большинства 

российских банков по качественной оценке кредитных рисков в некоторых 

параметрах схожи. При расчетах кредитных рисков банки чаще всего 

рассматривают показатели финансовой устойчивости, деловой активности, 

ликвидности и рентабельности, а также ликвидности залога. Следует подчеркнуть, 

что у каждого банка сформировано индивидуальное понимание риска, основанное 

на знании особенностей клиентов, объема и цены кредитных ресурсов, а также 

опыта работы риск-менеджера в банке. 

Основным направлением регулирования кредитного риска является 

разработка и реализация мероприятий по предотвращению или минимизации 

связанных с ним потерь. Это предполагает создание системы управления 

кредитным риском таким образом, чтобы можно было своевременно и 

последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно 

регулировать и удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. 

В настоящее время банками выработаны определенные методы 

регулирования кредитного риска. К таким методам относятся: 



14 

 

- диверсификация портфеля активов; 

- концентрация кредитного портфеля; 

- обеспечение системы лимитов; 

- требование обеспеченности ссуд; 

В свою очередь, управление кредитным риском состоит из следующих 

этапов: 

- оценка кредитного риска, включая определение потребности в капитале; 

- мониторинг кредитного риска; 

- регулирование кредитного риска; 

Управление кредитным риском включает также систему разграничения 

прав и делегирования полномочий по вопросам принятия решений о проведении 

ссудных операций, наличие и применение внутренних документов по вопросам 

формирования вложений в ссуды, ссудную и приравненную к ней задолженность. 

Таким образом, главная задача управления кредитным риском банка – 

обеспечение возвратности активов банка, создание эффективной системы 

управления кредитным риском, направленной на предотвращение достижения 

кредитным риском критически значительного для банка объема, который в 

сочетании с другими значимыми рисками могут привести к потерям, существенно 

влияющим на оценку достаточности капитала. Банки должны использовать единую 

достоверную утвержденную методику оценки кредитоспособности заемщиков, 

интегрированную в последовательный процесс управления кредитным риском и 

поддерживающую его непрерывность. 

В российских банках должны внедряться и совершенствоваться методики 

присвоения кредитных рейтингов банковским заемщикам. Коммерческим банкам 

необходимо использовать современный инструментарий оценки 

кредитоспособности заемщиков, подразумевающий присвоение рейтинговой 

оценки, что необходимо для перехода к стандартам, рекомендованным Базелем II. 

(«Базель II» — второе соглашение Базельского комитета по банковскому надзору в 
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отношении требований к достаточности собственного капитала банков. 

Разработано с целью дополнения положений «Базеля I». 

Ключевая идея «Базеля II» — повышение стабильности и качества 

управления рисками в банковском секторе за счет выполнения банками требований 

к минимальной величине достаточности капитала и поддержания рыночной 

дисциплины.) 

Таким образом, сегодня кредитный риск коммерческих банков имеет 

тенденцию к росту. В современной обстановке на него влияет большое количество 

различных факторов как связанных между собой, так и не имеющих друг к другу 

прямого или косвенного отношения. С целью снижения кредитного риска банкам 

необходимо совершенствовать кредитную политику, ведь именно она является 

залогом стабильности существования и развития банков. 

 

1.2 Методики анализа кредитного портфеля банка 

 

Любой коммерческий банк в процессе осуществления кредитных операций 

стремится не только к их объемному росту, но также к повышению качества 

кредитного портфеля. Для того чтобы эффективно управлять кредитным 

портфелем, необходимо регулярно проводить его анализ по различным 

характеристикам.  

Благодаря анализу общего кредитного портфеля и его характеристик можно 

получить достаточно полную картину деятельности банка. Кроме того, 

предоставляется возможность узнать о приоритетах банка и видах кредитных 

рисков, которым он подвержен и которые готов на себя принять. От эффективности 

оценки банком своего кредитного портфеля в значительности степени зависит его 

место на рынке, а, следовательно, и его востребованность.  

Анализ кредитных операций банка, в основном, направлен на изучение его 

кредитного портфеля.  
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Выделим основные задачи, стоящие при проведении анализа кредитного 

портфеля: определить и адекватно оценить факторы, которые влияют на процессы 

формирования кредитного портфеля; определить оптимальное состояние и 

структуру кредитного портфеля, беря во внимание состав заемщиков, структуру 

ссудной задолженности с позиции риска, уровень обеспеченности и так далее; 

оценить сложившийся уровень риска кредитного портфеля банка; оценить 

диверсификацию кредитных вложений банка, определить уровень их доходности.  

Органам управления банка необходимо регулярно проводить анализ 

кредитного портфеля банка.  

Это связано с тем, что результаты анализа открывают для руководства банка 

следующие возможности: выбор варианта наиболее рационального размещения 

имеющихся ресурсов; определение основных направлений кредитной политики 

банка; снижение риска банка вследствие последующей диверсификации кредитных 

вложений; принятие решения насчет целесообразности кредитования клиентов в 

зависимости от различных факторов, например, от их отраслевой принадлежности, 

формы собственности, уровня финансового положения.  

В международной практике для оценки качества кредитного портфеля 

прибегают к рейтингу. Основой данного рейтинга служат агрегатные показатели и 

характеристики. Благодаря рейтингу появляется возможность ранжировать банки 

по качеству их кредитных портфелей и месту среди других кредитных институтов 

[22].  

Данный рейтинг складывается в результате:  

1) проведения банком собственного анализа качества кредитного портфеля;  

2) осуществления независимой экспертизы специализированными 

зарубежными и российскими банковскими рейтинговыми агентствами, например, 

«RAEX», «РИА Рейтинг», «Fitch IBCA», «Moodys»;  

3) реализации надзорными органами оценки, которая является более 

объективной, чем перечисленные выше.  
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В российской банковской практике чаще всего используют собственный 

анализ качества кредитного портфеля. Ряд ученых, таких как Готовчиков И.Ф., 

Костерина Т.М, Щербаков М.А., Гребник Т.В, Хромов М.Б., Жилякова Д.И. и 

Зарецкая В.Г. считают, что оценить качество кредитного портфеля банка можно с 

помощью системы определенных показателей. Далее рассмотрим методы анализа 

кредитного портфеля некоторых упомянутых ранее авторов. 

В настоящее время в российской банковской практике в процессе оценки 

качества кредитного портфеля больше всего используются такие критерии, как 

рискованность кредитной деятельности и проблемы функционирования 

кредитного портфеля. Обеспеченность и оборачиваемость кредитных вложений 

банка встречаются гораздо реже. Однако каждый из показателей имеет свой 

экономический смысл. Показатели необходимо исследовать комплексно, в 

динамике. Такой подход позволяет судить об эффективности банковской политики 

в целом и её отдельных составляющих. Далее перейдем к рассмотрению системы 

показателей кредитного портфеля Жилякова Д.И. и Зарецкой В.Г. При анализе 

кредитного портфеля по методике вышеупомянутых авторов особое внимание 

уделяется его качеству и доходности. Оценку качества кредитного портфеля банка 

может проводить с помощью расчета ряда относительных показателей и 

коэффициентов по определенным направлениям анализа [20].  

Следующий автор, методику которого мы рассмотрим, – Щербаков М.А. По 

мнению Щербакова М.А. в российской практике в процессе оценки качества 

кредитного портфеля чаще всего используется метод коэффициентов [13].  

Так, анализируя кредитный портфель по данному методу, можно выделить 

два основных направления: количественный анализ; качественный анализ. В ходе 

осуществления количественного анализа изучается состав и структура кредитного 

портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по 

определенному ряду количественных экономических критериев и характеристик, к 

которым можно отнести: объем и структуру кредитных вложений по видам; 

структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей (кредиты 
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юридическим лицам, кредиты физическим лицам); сроки кредитов; 

своевременность погашения предоставляемых кредитов (наличие просроченных 

кредитов); отраслевую принадлежность; виды валют; цену кредитования (уровень 

процентных ставок).  

Такой анализ позволяет выявить приоритетные сферы кредитования, 

тенденции развития и возвратности кредитов и их доходности. Сфера деятельности 

заемщика и его тип обладают различным риском для определенных экономических 

условий. В связи с этим и виды кредита в зависимости от объемов и целей 

кредитования оцениваются и характеризуются по-разному, что следует учитывать 

при изучении кредитного портфеля банка [25].  

Для этого используют разные относительные показатели, которые 

рассчитываются по обороту за определенный период или по остатку на 

определенную дату.  

К таким показателям можно отнести удельный вес проблемных кредитов во 

всем валовом клиентском кредитном портфеле или отношение просроченной 

задолженности к акционерному капиталу и другие.  

Вторым направлением оценки качества кредитного портфеля является 

качественный анализ портфеля.  

В процессе проведения качественного анализа необходимо осуществить 

следующие мероприятия: классифицировать все ссуды, проверить все документы 

и кредитные дела, выявить степень риска по каждой ссуде; исследовать крупные 

кредиты и проанализировать их; выявить ссуды, по которым не производится 

выплата процентов; оценить объем и характер сделок с инсайдерами; определить 

достаточность резерва на покрытие потерь по кредитным рискам. На основании 

результатов такого анализа можно дать оценку соблюдения принципов 

кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности 

данного банка, что позволит эффективно управлять его кредитными операциями.  

Перейдем к рассмотрению метода анализа кредитного портфеля, 

предложенного Гребником Т.В. Автор в статье «Кредитная политика и задачи 
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современного инновационного банка по формированию кредитного портфеля» 

приводит другой перечень относительных показателей, предназначенных для 

качественного анализа кредитного портфеля [16]: удельный вес проблемных 

кредитов во всем валовом кредитном портфеле; отношение просроченной и 

сомнительной задолженностей к акционерному капиталу; соотношение резерва на 

потери по сомнительным долгам с кредитным портфелем клиентов, с проблемными 

кредитами, сомнительной задолженностью; соотношение резерва на потери по 

сомнительным долгам с суммой процентных доходов.  

Анализ методик оценки качества кредитного портфеля коммерческого 

банка, закрепленных на законодательном уровне РФ. Центральный банк РФ 

определяет подходы к количественной оценке кредитного риска.  

Для оценки банковского кредитного портфеля установлены нормативы 

кредитного риска: Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (максимум 25%); Н7 - максимальный размер крупных 

кредитных рисков (максимум 800%); Н9.1 - максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (максимум 50%); Н10.1 - совокупная величина риска по инсайдерам 

банка (максимум 3%); Н12 (норматив использования собственных средств 

(капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц, 

рассчитываемые в обязательном порядке на ежедневной основе (максимум 25%).  

Банк России устанавливает нормативы, которые обязана выполнять каждая 

кредитная организация в нашей стране. В случае несоблюдения нормативов 

регулятор может взыскать с кредитной организации штраф, ввести запрет на 

осуществление ею некоторых банковских операций (например, на прием вкладов 

от населения, назначить в банке временную администрацию), а в некоторых 

случаях даже отозвать у банка лицензию. Впрочем, иногда ЦБ идет навстречу 

кредитной организации и в индивидуальном порядке может изменить на срок до 

шести месяцев нормативы для "проштрафившегося" банка.  
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Всего ЦБ предписывает соблюдать 9 нормативов. Основными из них 

принято считать нормативы: 

- норматив достаточности капитала Н1 (минимум 8%)  

- нормативы ликвидности: 

-  Н2 (минимум 15%), 

- Н3 (минимум 50%), 

-  Н4 (максимум 120%) 

Кроме того, банки должны выполнять следующие нормативы: 

Н6 (максимум 25%) – максимальный размер риска на одного заемщика 

и группу связанных заемщиков; 

- Н7 (максимум 800%) – максимальный размер крупных кредитных 

рисков; 

- Н9.1 (максимум 50%) – максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам); 

- Н10.1 (максимум 3%) – совокупная величина риска по инсайдерам 

банка; 

- Н12 (максимум 25%) – норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц 

Стоит отметить, что количество показателей и методика их исчисления 

разрабатывается каждым коммерческим банком самостоятельно. Таким образом, 

рассмотрев теоретические основы анализа кредитного портфеля банка, можно 

сделать следующие выводы.  

Существуют различные трактовки понятия кредитный портфель и качество 

кредитного портфеля. Наиболее точными, на наш взгляд являются следующие 

определения. Кредитный портфель – это совокупность всех кредитов, 

структурируемых по различным критериям качества и выданных банком за 

определенный период времени.  
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Качество кредитного портфеля – это комплексное определение, 

характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля с точки 

зрения уровня доходности, кредитного риска и ликвидности. Кроме того, было 

выявлено, что общепринятой методологии анализа кредитного портфеля не 

существует. Каждый коммерческий банк разрабатывает ее самостоятельно. 
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2 КРЕДИТНЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, ПРАКТИКА И 

ИХ МИНИМИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «УБРИР» 

 

2.1 Общая характеристика банка и его положение на кредитном рынке 

 

Банк создан согласно решению общего собрания участников 28 августа 2001 

года (протокол № 4) с названием - Уральский банк реконструкции и развития, 

публичное акционерное общество, ПАО УБРиР.  

Организационная форма: публичное акционерное общество. 

Форма собственности: частный 

Область деятельности: банк. 

Цели предприятия: 

1) предоставление физическим и юридическим лицам широкого спектра 

банковских услуг; 

2) оказание высококачественных банковских услуг физическим и 

юридическим лицам. 

«Уральский банк реконструкции и развития» более 21 года работает на 

финансовом рынке, основан 28 сентября 1990 г., имеет более 300 отделений в 44 

регионах России (в Свердловской, Кемеровской, Челябинской и Курганской 

областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, Москве, Кирове, Оренбурге, 

Перми, Воронеже, Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, 

Саратове). 

В 1993 году Банк первым из коммерческих банков Свердловской области 

получил Генеральную лицензию ЦБ РФ. В этом же году первым из региональных 

коммерческих банков Свердловской области «УБРиР» стал членом Всемирного 

общества межбанковских финансовых телекоммуникаций S.W.I.F.T. 

В 2000 году «УБРиР» стал членом международных платежных систем 

MasterCard Europe. В мае 2006 года статус банка в системе VISA Int. повышен до 

Принципиального участника. 
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«Уральский банк реконструкции и развития» вошел в число крупнейших 

банков России по основным показателям деятельности в рэнкинге «Интерфакс 

100» по итогам II квартала 2017 года. Банк занял 47 место по объему активам, 70 

— по размеру собственного капитала и 25 — по прибыли, Кроме того, «УБРиР» 

находится в числе 30 крупнейших банков в России по объему вкладов (28 место). 

По этому показателю, а также по объему активов банк является лидером среди 

кредитных организаций Уральского региона. 

«УБРиР» регулярно входит в список крупнейших участников фондового 

рынка, составляемых крупнейшими торговыми площадками страны — Фондовой 

биржи ММВБ и Фондовой биржи РТС: на рынке акций, РЕПО с облигациями, а 

также на рынке фьючерсов и опционов FORTS. 

В работе с крупными корпоративными клиентами Банк установил ключевые 

приоритеты – надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

сопровождение клиента командой персональных менеджеров. 

ПАО «УБРР» предлагает крупным корпоративным клиентам весь перечень 

банковских услуг и формируем для них индивидуальные пакетные предложения 

(предлагаем комплексы услуг), соответствующие специфике бизнеса клиента 

(группы клиентов). Стабильность клиентской базы и сохранение высокого уровня 

доверия со стороны крупных корпоративных клиентов - это задачи, на которые мы 

делаем ставку. 

Банк активно участвует в электронных торгах (тендерах) на оказание 

банковских услуг муниципальным и государственным заказчикам, формируя 

конкурентные предложения, обеспеченные высоким уровнем надежности. Это 

позволило Банку по результатам участия в тендерах заключить целый ряд 

контрактов на оказание услуг по лизингу основных средств и кредитованию 

субъектов естественных монополий на общую сумму более 1 млрд руб. 

В 2018 году Банк сохранил лидирующие позиции на региональном рынке 

драгоценных металлов и продолжил наращивать объемы операций с ними. 
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Специально для своих клиентов в 2018 году Банком АВБ была реализована 

программа лояльности. Банк создал программу «Клуб семейного досуга». 

Благодаря данной программе держателю карты предоставляется возможность 

возврата части средств, потраченных в торгово- сервисном предприятии партнера 

Банка, на карту. Также открывается возможность последующего перечисления 

части возвращенных средств на благотворительные цели. Кроме того, программа 

лояльности международных платежных систем предполагает выигрыш призов 

держателями карт Банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, 

его бизнес- стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению 

кредитов. В связи с этим далее проведем аналитический обзор кредитного 

портфеля выбранного нами банка. 

В работе с крупными корпоративными клиентами Банк установил ключевые 

приоритеты – надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

сопровождение клиента командой персональных менеджеров. 

В 2018 году Банк сохранил лидирующие позиции на региональном рынке 

драгоценных металлов и продолжил наращивать объемы операций с ними. 

Специально для своих клиентов в 2018 году Банком АВБ была реализована 

программа лояльности. Банк создал программу «Клуб семейного досуга». 

Благодаря данной программе держателю карты предоставляется возможность 

возврата части средств, потраченных в торгово- сервисном предприятии партнера 

Банка, на карту. Также открывается возможность последующего перечисления 

части возвращенных средств на благотворительные цели. Кроме того, программа 

лояльности международных платежных систем предполагает выигрыш призов 

держателями карт Банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, 

его бизнес- стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению 

кредитов. В связи с этим далее проведем аналитический обзор кредитного 

портфеля выбранного нами банка. 

«Уральский банк реконструкции и развития» работает более 21 года на 

финансовом рынке, основан 28 сентября 1990 года, имеет более 300 отделов в 44 
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регионах России, в Свердловской, Кемеровской, Челябинской и Курганской 

областях, республиках Башкортостан и Татарстан, Москве, Кирове, Оренбурге, 

Перми, Воронеже, Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре. 

В 1993 году Банк первым из коммерческих банков Свердловской области 

получил Генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации. В 

том же году стал первым из Региональных коммерческих банков Свердловской 

области и членом Всемирного общества межбанковских финансовых 

телекоммуникаций S.W.I.F.T. 

В 2000 году УБРиР стал членом международных поставщиков платежных 

услуг MasterCard. В мае 2006 года статус банка в VISA системе повышен до 

базового участника. В декабре 2000 года банк получил пакет лицензий 

профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока 

действия, выданный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 

28 августа 2001 году общее собрание участников ОАО УБРиР приняло 

решение о преобразовании банка, чтобы открыть акционерное общество. 

 20 февраля 2002 году Центральный банк Российской Федерации 

зарегистрировал «Уральский Банк Реконструкции и Развития», как открытое 

акционерное общество.  

С 2001 году банк неоднократно выигрывал региональное соревнование 

«Лидер в Бизнесе». 

В 2003 году Банк открыл первый в Екатеринбурге инвестиционный зал 

специальный офис для работы частных и корпоративных клиентов на фондовом 

рынке.  

В 2007 году УБРиР открыл первый центр банковских инвестиций.  

В 2004 году начался процесс создания стратегического альянса УБРиР и 

Свердлсоцбанка, имеющего более чем полувековой опыт работы на рынке 

финансовых услуг.  

В декабре 2005 процесс слияния был успешно закончен, и УБРиР стал 

крупнейшим коммерческим банком Свердловской области. 
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Первый среди банков России в 2004 году УБРиР начал вводить комплекс 

программы «SAP для Банковского дела, ведущего в России и мире поставщика 

систем для управления бизнесом. 

 С октября 2006 Банк - член Ассоциации российских банков.  

27 июня 2008 «Уральский Банк Реконструкции и Развития» вошел в 

Уральскую Торгово-промышленную палату. 

В 2018 году, в соответствиис требованием законодательства, банк стал 

Публичным акционерным обществом. 

Банк был включен в список крупнейших российских банков, сделанных 

Журналом «Форбс» в марте 2011. Эксперты собрали материал о надежности 

банков, активов, средств физических лиц, определив сто лидеров российского 

финансового рынка после результатов прошлого года. УБРиР вошел в вершину 50 

ведущих банков страны, заняв 49-е место рейтинга. Ключевые финансовые 

показатели банка - активы 73,5 миллиардов рублей и средства физических лиц 43,6 

миллиардов рублей, говорит о серьезных весах бизнеса банка, не только 

относительно региона, но также и целой страны в целом. 

Уральский банк реконструкции и развития вошел в число крупнейших 

банков России по основным показателям деятельности в рейтинге «Интерфакс 100» 

по итогам II квартала 2011 года.  

Банк занял 47 место по объему активам, 70 - по размеру собственного 

капитала и 25по прибыли, Кроме того, УБРиР находится в числе 30 крупнейших 

банков в России по объему вкладов 28 место. По этому показателю, а также по 

объему активов банк является лидером среди кредитных организаций Уральского 

региона. 

В рейтинге «Профиль. 200 крупнейших российских банков» УБРиР занимает 

69 место. 

По итогам 2010 года УБРиР является самым розничным банком на Урале и 

занимает 27 место в рейтинге «Коммерсант-Деньги» по объему вкладов 43,5 млрд. 

рублей. 
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С 2005 года банк выступает в качестве эмитента облигаций на внутреннем 

рынке. В июле 2005 года банк дебютировал на этом рынке - 100% дочерняя 

компания банка ООО «УБРиР-финанс» разместила под поручительство «УБРиР» 

годовые облигации общей номинальной стоимостью 500 000 000 руб., а в июле 

2006 - трехлетние облигации на 1 000 000 000 руб. Оба этих выпуска были 

погашены в точно в срок. В апреле 2011 года на ФБ ММВБ был размещен выпуск 

трехлетних облигаций «УБРиР» на 2 000 000 руб. 

УБРиР регулярно входит в список крупнейших участников фондового рынка, 

составляемых крупнейшими торговыми площадками страны - Фондовой биржи 

ММВБ и Фондовой биржи РТС: на рынке акций, РЕПО с облигациями, а также на 

рынке фьючерсов и опционов FORTS. 

В рейтинге «РБК.Рейтинг Крупнейшие брокеры России в I полугодии 2011 

года» банк занимает 42 место. 

Банк на протяжении нескольких лет регулярно становится победителем 

различных номинаций регионального этапа конкурса  

Элита фондового рынка - как лучший инвестиционный банк и как Компания 

рынка облигаций. 

28 апреля 2011 года национальное рейтинговое агентство подтвердило 

индивидуальный рейтинг платежеспособности ОАО Уральский банк 

реконструкции и развития на третьем уровне очень высокой платежеспособности 

АА. 

Агентство РусРейтинг подтвердило кредитный рейтинг Уральского банка 

реконструкции и развития на 31 декабря 2011 года. Оценка рейтинга подтверждена 

на уровне ББ, повышение возможно. 

Банк имеет развитые рыночные позиции в сферах привлечения частных 

вкладов и брокерского обслуживания населения в Уральской области, уточняется 

в обосновании рейтинга. 

Аналитики агентства РусРейтинг отмечают, что факторами, доказывающими 

рейтинг, являются устойчивые отношения с первичными корпоративными 
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клиентами, крупными промышленными предприятиями группы RMK, социальная 

значимость банка для региона как лидера на рынке частных вкладов, наличие у 

банка возможности получить поддержку от государства в виде предоставления 

кредитных ресурсов. Повышение прогноза рейтинга вызвано устойчивым 

развитием банка и поддержкой со стороны владельца уровня капитализации. 

В распоряжении Уральского банка реконструкции и развития - кредитные 

линии первоклассных международных банков-корреспондентов. 

В работе с крупными корпоративными клиентами Банк установил ключевые 

приоритеты - надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту, 

сопровождение клиента командой персональных менеджеров. 

Банк предлагает крупным корпоративным клиентам весь перечень 

банковских услуг и создаем для них индивидуальные пакетные предложения, 

соответствующие специфике бизнеса клиента, стабильность клиентской базы и 

сохранение высокого уровня доверия со стороны крупных корпоративных 

клиентов - это задачи, на которые банк нацелен. Банк активно участвует в 

электронных тендерах на оказание банковских услуг муниципальным и 

государственным заказчикам, формируя конкурентные предложения, 

обеспеченные высоким уровнем надежности. Это позволило Банку по результатам 

участия в тендерах заключить целый ряд контрактов на оказание услуг по лизингу 

основных средств и кредитованию субъектов естественных монополий на общую 

сумму более 1 млрд руб. 

В настоящее время Банк сохранил лидирующие позиции на региональном 

рынке драгоценных металлов и продолжил наращивать объемы операций с ними. 

Анализ общего кредитного портфеля и его характеристик обычно показывает 

довольно полное представление о деятельности банка, его приоритетах, видах 

кредитных рисков, которым он подлежит и которые готовы принять на себя. При 

этом можно проанализировать: 

1) основные виды кредитов; 
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2) распределение кредитного портфеля, включая анализ общего и общего 

объема кредитов в различных валютах, например, по валютам, по периодам 

погашения, краткосрочным, т.е. менее одного года, и долгосрочным, более одного 

года, по видам деятельности, по форме собственности государственной или 

частной, по форме кредитования корпоративной или частной; 

3) кредиты с государственными или иными гарантиями; 

4) кредиты по видам рисков; 

5) неактивные кредиты. 

Данные о чистой кредитной задолженности, определяемой как размер 

вложенных средств в кредит и операций, приравненных к нему за вычетом 

созданных резервов на возможные убытки, представлены в новой форме 

опубликованного баланса, установленной инструкцией ЦБ РФ № 1376-У. 

Данные о выданных ссудах, срок действия которых не истек, представлены 

на балансе в форме № 101 по отдельным счетам 1-го порядка, определяющие их 

структуру по категориям заёмщиков. Данные по просроченным кредитам отдельно 

не выделяются, и часть из них приводится по следующим счетам: 

1) счет 324 «Просроченная задолженность по предоставленным 

межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам»; 

2) счет 458 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и 

прочим размещённым средствам». 

При управлении кредитными операциями можно по-разному 

классифицировать кредитный портфель банка. Представим схематично. 

Данные, касающиеся размера и структуры выданных кредитов УБРиР в 2016-

2018, группы заемщиков, рассчитанные с учетом его баланса по форме № 101 для 

варианта группировки заёмщиков показаны в (приложение Ё). 

Данные, показанные в (приложение В), свидетельствует о том, что основную 

долю в выданных кредитах составляют кредиты юридическим лицам. В 2016 году 

они сделали 97.1%, но надо отметить, что здесь основной объем выданных 

кредитов, занимают банки 67, 4%. В 2016-2018 основными кредиторами 
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продолжают оставаться юридические лица, однако банки уже занимают меньшую 

долю 32.8% и 25.3% соответственно. Также в 2017-2018 можно заметить 

значительный рост выданных физическим лицам кредитов, поэтому они выросли с 

2.9% в 2016 году до 10.3% и 18.7% в 2017-2018 соответственно. 

В зависимости от филиала аксессуары организации займа подразделяются на 

предоставляемые организациям: 

1) отрасли промышленности; 

2) торговля; 

3) транспорт; 

4) конструкции; 

5) сельское хозяйство; 

6) другие отрасли экономики. 

Такая классификация кредитов позволяет УБРиР диверсифицировать 

кредитный портфель с целью снижения риска невозврата в случае кризисных 

явлений в организациях одной отрасли экономики. 

В целом можно отметить, что предприятия отраслей и торговли являются 

самыми прибыльными и платежеспособными, с чем связана преобладание в 

отраслевой структуре кредитных инвестиций кредитов этим отраслям экономики. 

Мы можем видеть, что в кредитном портфеле ПАО КБ УБРиР преобладают ссуды 

промышленным предприятиям. Таким образом, в 2017 году их удельный вес 

составил 31,5%, в 2005 году 33,2%, а в 2006 году 55,5%. Однако предприятия 

торговли занимают малую долю по сравнению с другими отраслями. Правда в 2017 

году доля кредитных вложений в предприятия торговли и общественного питания 

возросла до 19,2 % по сравнению с7,2% в 2017 году и 3,2% в 2018 году. Кредиты 

транспортным предприятиям тоже занимают немалую долю в сумме выданных 

кредитов. Так, в 2016 году их удельный вес составил 29,8%, в 2018 году 31,1%, 

однако в 2018 году снизился до 12,5%. К наиболее привлекательным с точки зрения 

кредитования сферам промышленности эксперты относят предприятия связи, 

транспорта, строительной и агропромышленной отраслей.  
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Лидеры - это, безусловно, отрасли, ориентированные на экспорт, 

добывающие, обрабатывающие и т.д. Их развитие стимулирует, в первую очередь, 

высокий платежеспособный спрос на кредитные ресурсы, а также 

увеличивающаяся необходимость вложений в основные фонды в связи с их 

значительным износом и в оборотный капитал предприятий с целью наращивания 

объемов производства. Структура предоставленных кредитов по срокам 

характеризует кредитную политику банка с точки зрения сроков кредитования, а 

также влияет на доходность кредитов, прибыльность и ликвидность банка. В 

приложение приводятся данные по структуре по срокам кредитов, 

предоставленных ПАО КБ УБРиР в 2016-2018 гг. 

Наибольшую долю в 2016 году занимали кредиты до 30 дней, однако уже в 

2078 году большинство кредитов выдавалось сроком от 1 года до 3-х лет, а в 2017 

году сроком до 1 года, и, также как в 2017 году, сроком от 1 года до 3-х лет. Кроме 

того, нужно отметить, что ссуды сроком свыше 3 лет представлены ПАО КБ УБРиР 

физическим лицам, т.к. в соответствии с кредитной политикой, банк не 

предоставляет такие ссуды юридическим лицам. Это также связано с дефицитом 

долгосрочных ресурсов у банка суммы долгосрочных ссуд, необходимые 

юридическим лицам во много раз превышают суммы ссуд, предоставляемых 

физическим лицам. 

Ссуды классифицируются также по видам кредитных продуктов. Рассмотрим 

данную структуру кредитного портфеля на примере нашего Банка за 2016-2018 гг. 

в (приложение Д). 

Таким образом, рассмотрев структуру кредитного портфеля ПАО КБ 

УБРиРпо видам кредитных продуктов можем увидеть, что наибольшую долю 

составляют кредиты и кредитная линия, а наименьшую овердрафт. Стоит также 

отметить, что доля потребительских кредитов в 2017 году по отношению к 2016 

году выросла практически в 4 раза, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

практически в 2 раза. Это объясняется небольшим ростом благосостояния 

населения и, связанным с этим, желанием улучшить качество жизни. 



32 

 

Нельзя не отметить, что при проведении кредитных операций Банк берёт на 

себя определённый риск, который характеризует их качество и влияет на 

показатели прибыльности. Одними из показателей, на основе которых можно 

оценить степень риска проводимых кредитных операций, являются нормативы 

Центрального Банка РФ, характеризующие риск кредитных операций. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков - Норматив 6, ограничивает кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков к собственному капиталу банка. 

Максимально допустимое числовое значение установлено в размере 25%. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков - Норматив 7, 

регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет 

максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств банка. Максимально допустимое значение норматива 

установлено в размере 800%. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим акционерам- Норматив 9.1, 

регулирует кредитный риск банка в отношении акционеров банка и определяет 

максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам к собственным средствам банка. 

Максимально допустимое значение установлено в размере 50%. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка - Норматив 10.1, 

регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к 

которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие 

решения о выдаче кредита банком. Норматив H10.1 определяет максимальное 

отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным 

средствам банка. Максимально допустимое числовое значение установлено в 

размере 3%. 
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Риск кредитных операций, учитываемый указанными нормативами, может 

быть оценен по степени отличия фактических значений ПАО КБ УБРиР от 

максимально допустимых. 

Как мы видим, по результатам трех анализируемых периодов 2016, 2017, 

2018 годов ПАО КБ УБРиР соблюдались обязательные нормативы деятельности Н, 

Н9.1, Н 10.1. Их фактическое значение не превышает максимально установленных 

нормативных значений. 

Таким образом, проведенный анализ кредитного портфеля ПАО КБ УБРиР 

показал, что тенденции, характерные рынку банковских ссуд в России, нашли свое 

отражение и в структуре кредитных операций ПАО КБ УБРиР. Так, основной 

объем кредитных продуктов, предоставленных Банком, приходится на кредиты, в 

то же время с каждым годом наблюдался рост потребительские кредитов со сроком 

кредитования от 6 месяцев до 3 лет, т.е. кратко и среднесрочные ссуды. Менее 

востребованы долгосрочные ссуды. Это объясняется как дефицитом долгосрочных 

ресурсов у банков, так и их дороговизной для заемщиков. Также было установлено, 

что в кредитном портфеле ПАО КБ УБРиР значительную долю занимают кредиты 

финансовым организациям, а наибольшая часть предоставленных кредитов в 2016-

2018 гг. приходится на юридических лиц 81%. 

Анализ структуры кредитного портфеля и оценка его качества необходимы 

для принятия верных управленческих решений. Эффективное управление 

кредитным портфелем влияет на репутацию банка, его устойчивость и финансовый 

результат. 

По состоянию на 01.01. 2019 года общий объем кредитных вложений банка 

составил 25 741 210 тыс. руб., что на 1,9% меньше, чем в  2017 году. Это 

обусловлено нестабильностью экономической ситуации в стране, усилением 

дефицита ликвидности, повышением требований банков к заемщикам, а также 

ужесточением подходов к резерву на возможные потери по необеспеченным 

ссудам. 
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Банк делает упор на кредитование юридических лиц. Удельный вес кредитов 

юридических лиц в общем объеме кредитных вложений составляет в  2018 году 

91,7%. Изменения объема кредитного портфеля юридических лиц за исследуемый 

период незначительны. Объем портфеля юридических лиц по состоянию на 01.01. 

2019 года составил 23 610 148 тыс. руб., что на 2,2% больше, чем на 01.01. 2018 

года. 

По данным крупнейшего в России международного рейтингового агентства 

RAEX («Эксперт РА») ПАО «УБРР» в  2018 году занял 15 место по объему 

выданных кредитов малому и среднему бизнесу. В  2017 году он занимал 21 место, 

а в  2016 году – 38 место. 

В  2018 году кредитный портфель физических лиц снизился на 23,3% и 

составил 2 005 027 тыс. руб. В  2017 году по сравнению с  2016 годом данный 

показатель вырос на 56,7%. Такому снижению кредитного портфеля физических 

лиц в  2018 году поспособствовала, во-первых, продажа банком части портфеля 

низкодоходных ипотечных кредитов. Во-вторых, снизился объем выдачи новых 

кредитов в IV квартале  2018 года. Это обусловлено ухудшением финансово-

экономической ситуации в стране. 

В  2018 году в Банке проводились мероприятия, позволяющие повысить 

эффективность процесса кредитования населения: централизовано обслуживание 

кредитов физических лиц, создан центр андеррайтинга физических лиц, 

оптимизирована договорная база. Помимо всего прочего были разработаны новые 

программы кредитования, а именно «Семейные кредиты» и рефинансируемые 

ипотечные кредиты. Кроме того, была проведена работа по усовершенствованию 

действующих кредитных продуктов. На протяжении года Банк оперативно 

управлял процентными ставками по кредитам физических лиц в соответствии с 

требованиями рынка и внешней экономической ситуацией. 

По срокам размещения средств кредитный портфель достаточно хорошо 

диверсифицирован. Наибольшую долю в кредитном портфеле банка занимают 

кредиты, выданные на срок до 1 года (35,5%) и от 1 до 3-х лет (32,3%). То есть ПАО 
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«УБРР» предпочитает выдавать краткосрочные и среднесрочные кредиты, которые 

позволяют ему контролировать процесс кредитования и сохранять возможность 

влиять на менеджмент фирм. Доля просроченных кредитов находится на 

допустимом уровне (5,1%). 

Кредитный портфель корпоративных клиентов ПАО «УБРР» недостаточно 

диверсифицирован по отраслям экономики. В Банке кредитуются клиенты, 

занимающиеся различными видами деятельности. Однако значительную долю всех 

кредитов занимают всего несколько отраслей. Ключевыми отраслями являются 

торговля (44%), арендный бизнес (18%), строительство (17,3%) и промышленное 

производство (8,7%). Данные отрасли наиболее зависимы от экономической 

ситуации в стране. 

Следует отметить, что в  2018 году банк продолжил активное сотрудничество 

с АО «МСП Банк» по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. За 

отчетный год было предоставлено кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках совместных программ на сумму 225 008 тыс. руб. 

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса сохранился практически 

без изменений на уровне  2017 года и составил 10 102 753 тыс. руб. 

В целях совершенствования системы управления рисками и капиталом в 

ПАО «УБРР» функционирует Комитет по управлению рисками, в число основных 

задач которого входит:  

- контроль целевого риск-аппетита и агрегированного риск-профиля Банка, в 

том числе соответствия уровня принимаемых рисков установленным лимитам и 

ограничениям;  

- мониторинг ключевых риск-факторов, оказывающих влияние на 

агрегированный риск-профиль Банка;  

- поддержание эффективности функционирования и регулярное 

совершенствование системы управления рисками (в том числе процессов 

идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля рисков);  



36 

 

- контроль соответствия системы управления рисками требованиям 

регулирующих органов, в том числе соблюдения требований в связи с внедрением 

в Российской Федерации стандартов Базельского комитета по банковскому 

надзору. 

В 2018 году в целях совершенствования системы управления рисками и 

капиталом ПАО «УБРР» реализованы следующие мероприятия:  

- утверждены показатели риск-аппетита ПАО «УБРР»;  

- приведены в соответствие новым требованиям Банка России (внесены 

изменения в Политику управления рисками ПАО «УБРР» и Положение о порядке 

проведения стресс-тестирования в ПАО «УБРР» в части кредитного риска 

контрагента) внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка; 

- разработаны и одобрены ключевые документы, устанавливающие основные 

принципы организации внутренних процедур оценки достаточности капитала на 

уровне Группы ПАО «УБРР».  

Разработка и актуализация указанных документов осуществляется в 

соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О 

требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 

банковской группы» и позволяет Банку:  управлять достаточностью капитала Банка 

и Группы ПАО «УБРР» с учетом бизнес-стратегии и установленного риск-

аппетита; осуществлять планирование по направлениям бизнеса с учетом их 

уровня риска; оценивать доходность операций с учетом принимаемого риска. 

На сегодняшний день кредитный портфель выступает определенным 

критерием, который позволяет судить о качестве кредитной политики банка, а 

также прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода. Выше 

было рассмотрено содержание и особенности исследования качества кредитного 

портфеля современного банка, так как эти вопросы являются фундаментальными 

для дальнейшего исследования проблем в функционировании коммерческого 

банка. В ходе анализа были выявлены следующие недостатки деятельности ПАО 

«УБРиР»:  
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1) Снижение объема кредитного портфеля банка в  2018 году.  

2) Большая доля кредитования наиболее рискованных отраслей.  

3) Снижение объема сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам, что влияет на степень защиты банка от возможных потерь по ссудам и 

уровень кредитного риска.  

4) Снижение кредитной активности банка.  

5) Рост проблемных кредитов и сомнительной задолженности.  

6) Недостаточность величины резерва по сомнительным долгам. Кроме того, 

в ходе анализа финансовой отчетности банка было замечено резкое снижение 

прибыли Банка, начиная с I квартала  2018 года.  

В 2018 году было принято решение о финансовом оздоровлении ПАО 

«УБРР» рыночным санатором – ПАО «Промсвязьбанк».  

Проблемы у ПАО «УБРиР» начались в I квартале  2018 года, когда 

Центральный банк РФ потребовал от него доначислить резервы по кредитам, 

выданным строительным компаниям: из-за кризиса этой отрасли заемщикам стало 

сложно обслуживать даже проценты по ссудам.  

Формирования провизий привело к нарушению Банком обязательных 

нормативов. В связи с этим и было принято решение об оздоровлении банка. Стоит 

отметить, что УБРиР всегда активно кредитовал строительную отрасль, однако 

именно она в последнее время является наиболее рискованным направлением для 

инвестирования.  

В  2018 году в структуре кредитного портфеля корпоративных клиентов по 

видам деятельности строительство занимает 17,3%. Концентрация кредитов и 

займов в конкретном экономическом секторе или определенной сфере 

деятельности делает банки уязвимыми по отношению к неблагоприятному 

развитию событий в данном секторе или в данной сфере деятельности. Таким 

образом, банкам рекомендуется выбирать заемщиков, которые работают в отраслях 

с противоположными фазами колебаний делового цикла, то есть осуществляющих 

деятельность в разных областях экономики. Кроме того, диверсификация услуг, 
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предоставляемых клиенту, и областей кредитования позволит расширить 

клиентуру банка.  

Наиболее популярными видами кредитования на сегодняшний день являются 

– жилищное кредитование и автокредитование. В нынешних условиях ПАО 

«УБРиР» необходимо расширить свою продуктовую линейку в этих направлениях. 

В связи с экономической нестабильностью, колебаниями курса валют люди 

предпочитают инвестировать свободные денежные средства в недвижимость.  

В Челябинской области наблюдается всплеск заявок по ипотечным кредитам, 

в особенности на новостройки в проектах сфера эконом- класса. Банку 

предлагается усовершенствовать процесс работы с риэлторами и застройщиками с 

помощью создания web-системы для возможности подачи ипотечных заявок 

дистанционно. В свою очередь, сокращение объема кредитного портфеля 

произошло в основном за счет снижения кредитования физических лиц. Однако 

основными кредиторами Банка является малые и средние предприниматели. 

Благодаря  совместным программам ПАО «УБРиР» и АО «МСП Банк» количество 

кредитов, выданных юридическим лицам, увеличивается. К уменьшению объемов 

кредитования физических лиц привело снижение уровня доходов населения. Как 

следствие, снижение платежеспособности заемщиков потребовало от Банка 

ужесточения требований к новым заемщикам и погашение ранее выданных 

кредитов.  

Потребительское кредитование в  2018 году в основном было представлено 

кредитованием по кредитной карте, которое осуществлялось при соблюдении 

более жёстких требований по оценке платёжеспособности и обеспечения по 

кредиту. При этом, учитывая социально экономическую напряженность, ПАО 

«УБРиР» сохранил овердрафтное кредитование по зарплатным картам 

сотрудников обслуживаемых предприятий.  

Стоит отметить, что в отличие от обслуживания корпоративных заемщиков, 

кредитование физических лиц не требует значительных ресурсов. В этом случае 
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появляется возможность эффективного покрытия растущей стоимости 

обязательств.  

На сегодняшний день у большинства банков в приоритете находится 

кредитование физических лиц через кредитные карты. Однако на данный момент в 

объеме портфеля они имеют незначительную долю. Несмотря на это, карты можно 

отнести к высокодоходным продуктам, поскольку они позволяют банкам повышать 

среднюю прибыльность по всему кредитному портфелю.  

На основании вышесказанного, можно порекомендовать Банку активно 

развивать кредитование физических лиц в целях извлечения максимального 

процентного дохода. Повышению привлекательности банковских услуг для 

клиентов может поспособствовать модернизация сайта ПАО «УБРиР».  

На сайте следует отражать всю информацию о кредитных продуктах: 

максимальной и минимальной сумме кредита, сроке кредита, ставке по кредиту, 

первоначальном взносе, наличии комиссии за выдачу кредита, страховании и 

обеспечении по кредиту. Информация должна быть представлена в простой форме, 

понятной для человека, не имеющего специальных знаний. Кроме того, клиентам 

может помочь выбрать необходимый кредитный продукт онлайн калькулятор, 

который рассчитывает стоимость кредита на основе выбранных условий. 

Рекомендуется сделать основной упор на создание сервисов с использованием 

инновационных технологий и перевод максимального количества операций 

клиентов банка на дистанционные каналы обслуживания.  

Например, сервис дистанционного резервирования счетов, позволяющий 

открыть и начать использовать счет онлайн с последующим документарным 

оформлением, поможет повысить доступность услуг Банка и сэкономить время 

клиентов.  

Для уменьшения величины проблемных кредитов и сомнительной 

задолженности может помочь такой механизм как реструктуризация. В настоящее 

время многие компании оказались под влиянием экономического кризиса, который 

повлиял на их платежеспособность. Заемщики оказались не в состоянии 
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рассчитываться по своим обязательствам перед кредиторами. Чаще всего в такой 

ситуации банки начинают проводить жесткую политику в отношении проблемных 

заемщиков: изымают у этих предприятий последние активы, чтобы хотя бы 

частично погасить убытки по данным категориям заемщиков.  

Такие действия влекут за собой целый ряд негативных последствий для 

кредитных организаций. Во-первых, увеличивается объем банковского 

резервирования. Во-вторых, снижается объем капитала кредитора. В-третьих, 

снижаются показатели нормативов банка. В-четвертых, банк вынужден пройти 

через длительные судебные процедуры взыскания залога. В заключении, банк 

может понести реальные убытки в результате реализации залога.  

Однако если банк и заемщик сохранят партнерские отношения, всего 

вышесказанного можно избежать. Для этого необходимо совместно найти выход 

из сложившейся ситуации.  

Под партнерскими отношениями в данном случае понимается достижение 

договоренностей между банком и заемщиком об изменении условий погашения 

задолженности. Основными видами реструктуризации являются: изменение 

графика погашения без изменения конечного срока, пролонгация срока кредита и 

установление льготного периода («кредитные каникулы»); прощение части долга 

при условии досрочного погашения кредита («погашение с дисконтом»); выкуп 

долга со скидкой; рефинансирование, то есть замена старого кредита на один или 

несколько новых кредитов; понижение процентной ставки; погашение кредита 

посредством продажи активов; обмен долга на акции или доли должника. Следует 

заметить, что в реструктуризации заинтересованы обе стороны: и банк, и заемщик.  

Положительным моментом для заемщика является то, что он может 

сохранить бизнес и восстановить платежеспособность. Банк при этом получает 

возможность вернуть выданные средства. Одновременно с этим, в процессе 

реструктуризации банк улучшает качество кредитного портфеля благодаря 

снижению величины просроченной задолженности и улучшения категорий 

качества кредитов. Интересно, что вследствие применения реструктуризации 
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кредит может быть переведен из V категории качества в IV и III, а в отдельных 

случаях и во II. Реструктуризация долга также позволит уменьшить величину долга 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Помимо всего прочего, ПАО «УБРиР» можно посоветовать внедрить услугу 

«автоплатеж» по погашению кредитов. Данная функция позволит осуществлять 

платежи по кредиту автоматически. Для того чтобы услуга была привлекательной 

для клиентов, ее нужно сделать выгодной. Следует ввести комиссию при 

автоплатеже ниже, чем при оплате через операционно-кассового  работника в 

отделении Банка. Также списание и сумма платежа должна быть контролируема.  

Для этого следует внедрить смс-информирование клиента о сумме платежа 

перед списанием. Основным инструментом снижения кредитного риска является 

наличие обеспечения. Объем принимаемого обеспечения зависит от риска 

заемщика или сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов.  

Данный инструмент позволит снизить долю проблемных кредитов и 

сомнительной задолженности Банка. Банку необходимо регулярно осуществлять 

мониторинг кредитных активов для того, чтобы выявлять кредиты, по которым 

есть вероятность невозврата. Для банков является важным обнаружение кредитов, 

вызывающие опасения, до их перехода к разряду проблемных для своевременного 

принятия решений о сохранении или прекращении кредитных отношений с 

заемщиком.  

Кроме того, немаловажным аспектом является проведение ретроспективного 

и текущего анализа состояния кредитного портфеля банка в целях своевременного 

информирования руководства банка об отклонениях от запланированных 

стратегий. Данная информация необходима для принятия эффективных 

управленческих решений в последующие периоды. С недостатком резервов ПАО 

«Промсвязьбанк» уже решил проблему. Так, Банк направил денежные средства, 

полученные от Агентства по страхованию вкладов, на дорезервирование 

проблемных кредитов ПАО «УБРиР». Таким образом, на основании всего 

вышесказанного, можно сделать вывод, что введение экономических санкций со 
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стороны западных стран, ослабление курса рубля, дефицит ликвидности, 

ужесточение требований к резервированию по необеспеченным ссудам привели к 

повышению уровня кредитного риска и, как следствие, снижению качества 

кредитного портфеля ПАО «УБРиР». 

В целях привлечения клиентов также можно рекомендовать осуществлять 

кредитованию юридических лиц под поручительство юридических лиц, чьи счета 

уже открыты в ПАО «УБРиР».  

Используя данный вид поручительства, Банк значительно снизит кредитный 

риск. Это связано с тем, что Банк лично контролирует счета юридических лиц, 

обслуживающихся в отделении.  

Участие коммерческого банка ПАО «Промсвязьбанк» в деятельности ПАО 

«УБРиР» позволит значительно расширить набор финансовых продуктов и 

укрепить финансовые позиции в регионе. Следует отметить, что все рекомендации, 

описанные ранее, будут полезны для любого коммерческого банка, желающего 

улучшить качество своего кредитного портфеля. Таким образом, можно сказать, 

что предложенные рекомендации являются экономически целесообразными. 

 

2.2 Операции ПАО «УБРиР» и риски с ними связанные 

 

Анализ структуры кредитного портфеля и оценка его качества необходимы 

для принятия верных управленческих решений. Эффективное управление 

кредитным портфелем влияет на репутацию банка, его устойчивость и финансовый 

результат. 

По состоянию на 01.01. 2019 года общий объем кредитных вложений банка 

составил 25 741 210 тыс. руб., что на 1,9% меньше, чем в  2017 году. Это 

обусловлено нестабильностью экономической ситуации в стране, усилением 

дефицита ликвидности, повышением требований банков к заемщикам, а также 

ужесточением подходов к резерву на возможные потери по необеспеченным 

ссудам. 
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В отличии от большинства крупных банков в России, Банк делает упор на 

кредитование юридических лиц. Удельный вес кредитов юридических лиц в общем 

объеме кредитных вложений составляет в  2018 году 91,7%. Изменения объема 

кредитного портфеля юридических лиц за исследуемый период незначительны. 

Объем портфеля юридических лиц по состоянию на 01.01. 2019 года составил 23 

610 148 тыс. руб., что на 2,2% больше, чем на 01.01. 2018 года. 

По данным крупнейшего в России международного рейтингового агентства 

RAEX («Эксперт РА») ПАО «УБРР» в  2018 году занял 15 место по объему 

выданных кредитов малому и среднему бизнесу. В  2017 году он занимал 21 место, 

а в  2016 году – 38 место. 

В  2018 году кредитный портфель физических лиц снизился на 23,3% и 

составил 2 005 027 тыс. руб. В  2017 году по сравнению с  2016 годом данный 

показатель вырос на 56,7%. Такому снижению кредитного портфеля физических 

лиц в  2018 году поспособствовала, во-первых, продажа банком части портфеля 

низкодоходных ипотечных кредитов. Во-вторых, снизился объем выдачи новых 

кредитов в IV квартале  2018 года. Это обусловлено ухудшением финансово-

экономической ситуации в стране. 

В  2018 году в Банке проводились мероприятия, позволяющие повысить 

эффективность процесса кредитования населения: централизовано обслуживание 

кредитов физических лиц, создан центр андеррайтинга физических лиц, 

оптимизирована договорная база. Помимо всего прочего были разработаны новые 

программы кредитования, а именно «Семейные кредиты» и рефинансируемые 

ипотечные кредиты. Кроме того, была проведена работа по усовершенствованию 

действующих кредитных продуктов. На протяжении года Банк оперативно 

управлял процентными ставками по кредитам физических лиц в соответствии с 

требованиями рынка и внешней экономической ситуацией. 

По срокам размещения средств кредитный портфель достаточно хорошо 

диверсифицирован. Наибольшую долю в кредитном портфеле банка занимают 

кредиты, выданные на срок до 1 года (35,5%) и от 1 до 3-х лет (32,3%). То есть ПАО 
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«УБРиР» предпочитает выдавать краткосрочные и среднесрочные кредиты, 

которые позволяют ему контролировать процесс кредитования и сохранять 

возможность влиять на менеджмент фирм. Доля просроченных кредитов находится 

на допустимом уровне (5,1%). 

Кредитный портфель корпоративных клиентов ПАО «УБРР» недостаточно 

диверсифицирован по отраслям экономики. В Банке кредитуются клиенты, 

занимающиеся различными видами деятельности. Однако значительную долю всех 

кредитов занимают всего несколько отраслей. Ключевыми отраслями являются 

торговля (44%), арендный бизнес (18%), строительство (17,3%) и промышленное 

производство (8,7%). Данные отрасли наиболее зависимы от экономической 

ситуации в стране. 

Следует отметить, что в  2018 году банк продолжил активное 

сотрудничество с АО «МСП Банк» по кредитованию субъектов малого и среднего 

бизнеса. За отчетный год было предоставлено кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках совместных программ на сумму 225 008 

тыс. руб. Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса сохранился 

практически без изменений на уровне  2017 года и составил 10 102 753 тыс. руб. 

В целях совершенствования системы управления рисками и капиталом в 

ПАО «УБРР» функционирует Комитет по управлению рисками, в число основных 

задач которого входит:  

- контроль целевого риск-аппетита и агрегированного риск-профиля Банка, 

в том числе соответствия уровня принимаемых рисков установленным лимитам и 

ограничениям;  

- мониторинг ключевых риск-факторов, оказывающих влияние на 

агрегированный риск-профиль Банка;  

- поддержание эффективности функционирования и регулярное 

совершенствование системы управления рисками (в том числе процессов 

идентификации, оценки, управления, мониторинга и контроля рисков);  
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- контроль соответствия системы управления рисками требованиям 

регулирующих органов, в том числе соблюдения требований в связи с внедрением 

в Российской Федерации стандартов Базельского комитета по банковскому 

надзору. 

В 2018 году в целях совершенствования системы управления рисками и 

капиталом ПАО «УБРиР» реализованы следующие мероприятия:  

- утверждены показатели риск-аппетита ПАО «УБРиР»;  

- приведены в соответствие новым требованиям Банка России (внесены 

изменения в Политику управления рисками ПАО «УБРиР» и Положение о порядке 

проведения стресс-тестирования в ПАО «УБРиР» в части кредитного риска 

контрагента) внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка; 

- разработаны и одобрены ключевые документы, устанавливающие 

основные принципы организации внутренних процедур оценки достаточности 

капитала на уровне Группы ПАО «УБРиР».  

Разработка и актуализация указанных документов осуществляется в 

соответствии с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О 

требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 

банковской группы» и позволяет Банку:  управлять достаточностью капитала Банка 

и Группы ПАО «УБРиР» с учетом бизнес-стратегии и установленного риск-

аппетита; осуществлять планирование по направлениям бизнеса с учетом их 

уровня риска; оценивать доходность операций с учетом принимаемого риска. 

На сегодняшний день кредитный портфель выступает определенным 

критерием, который позволяет судить о качестве кредитной политики банка, а 

также прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода. Выше 

было рассмотрено содержание и особенности исследования качества кредитного 

портфеля современного банка, так как эти вопросы являются фундаментальными 

для дальнейшего исследования проблем в функционировании коммерческого 

банка. В ходе анализа были выявлены следующие недостатки деятельности ПАО 

«УБРиР»:  
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1) Снижение объема кредитного портфеля банка в  2018 году.  

2) Большая доля кредитования наиболее рискованных отраслей.  

3) Снижение объема сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам, что влияет на степень защиты банка от возможных потерь по ссудам и 

уровень кредитного риска.  

4) Снижение кредитной активности банка.  

5) Рост проблемных кредитов и сомнительной задолженности.  

6) Недостаточность величины резерва по сомнительным долгам. Кроме 

того, в ходе анализа финансовой отчетности банка было замечено резкое снижение 

прибыли Банка, начиная с I квартала 2018 года. 

 

Рис. 2.1 Динамика финансовых результатов ПАО КБ «УБРиР» 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 

В связи с ухудшением финансовых результатов ПАО «УБРиР» в 2018 году 

было принято решение о финансовом оздоровлении ПАО «УБРиР» рыночным 

санатором – ПАО «Промсвязьбанк».  

Проблемы у ПАО «УБРиР» начались в I квартале  2018 года, когда 

Центральный банк РФ потребовал от него доначислить резервы по кредитам, 

выданным строительным компаниям: из-за кризиса этой отрасли заемщикам стало 

сложно обслуживать даже проценты по ссудам.  
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Формирования провизий почти привело к нарушению Банком обязательных 

нормативов. В частности по ликвидности (см. рис.2.2). 

 

Рис. 2.2 Динамика показателей ликвидности ПАО КБ «УБРиР» 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 

Что было обусловлено резким снижением величины активов за последние 

два года (см. рис. 2.3). 

Рис. 

2.3 -Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %). 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru.  
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В связи с этим и было принято решение об оздоровлении банка. Стоит 

отметить, что УБРиР всегда активно кредитовал строительную отрасль, однако 

именно она в последнее время является наиболее рискованным направлением для 

инвестирования. 

В 2018 году в структуре кредитного портфеля корпоративных клиентов по 

видам деятельности строительство занимает 17,3%. Концентрация кредитов и 

займов в конкретном экономическом секторе или определенной сфере 

деятельности делает банки уязвимыми по отношению к неблагоприятному 

развитию событий в данном секторе или в данной сфере деятельности. Таким 

образом, банкам рекомендуется выбирать заемщиков, которые работают в отраслях 

с противоположными фазами колебаний делового цикла, то есть осуществляющих 

деятельность в разных областях экономики. Кроме того, диверсификация услуг, 

предоставляемых клиенту, и областей кредитования позволит расширить 

клиентуру банка.  

Наиболее популярными видами кредитования на сегодняшний день 

являются – жилищное кредитование и автокредитование. В нынешних условиях 

ПАО «УБРиР» необходимо расширить свою продуктовую линейку в этих 

направлениях. В связи с экономической нестабильностью, колебаниями курса 

валют люди предпочитают инвестировать свободные денежные средства в 

недвижимость.  

В Челябинской области наблюдается всплеск заявок по ипотечным 

кредитам, в особенности на новостройки в проектах сфера эконом-класса. Банку 

предлагается усовершенствовать процесс работы с риэлторами и застройщиками с 

помощью создания web-системы для возможности подачи ипотечных заявок 

дистанционно. В свою очередь, сокращение объема кредитного портфеля 

произошло в основном за счет снижения кредитования физических лиц. Однако 

основными кредиторами Банка является малые и средние предприниматели. 

Благодаря  совместным программам ПАО «УБРиР» и АО «МСП Банк» количество 

кредитов, выданных юридическим лицам, увеличивается. К уменьшению объемов 
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кредитования физических лиц привело снижение уровня доходов населения. Как 

следствие, снижение платежеспособности заемщиков потребовало от Банка 

ужесточения требований к новым заемщикам и погашение ранее выданных 

кредитов.  

Потребительское кредитование в  2018 году в основном было представлено 

кредитованием по кредитной карте, которое осуществлялось при соблюдении 

более жёстких требований по оценке платёжеспособности и обеспечения по 

кредиту. При этом, учитывая социально экономическую напряженность, следует 

отметить, что  ПАО «УБРР» сохранил овердрафтное кредитование по зарплатным 

картам сотрудников обслуживаемых предприятй. 

На сайте следует отражать всю информацию о кредитных продуктах: 

максимальной и минимальной сумме кредита, сроке кредита, ставке по кредиту, 

первоначальном взносе, наличии комиссии за выдачу кредита, страховании и 

обеспечении по кредиту. Информация должна быть представлена в простой форме, 

понятной для человека, не имеющего специальных знаний. Кроме того, клиентам 

может помочь выбрать необходимый кредитный продукт онлайн калькулятор, 

который рассчитывает стоимость кредита на основе выбранных условий. 

Рекомендуется сделать основной упор на создание сервисов с использованием 

инновационных технологий и перевод максимального количества операций 

клиентов банка на дистанционные каналы обслуживания.  

Например, сервис дистанционного резервирования счетов, позволяющий 

открыть и начать использовать счет онлайн с последующим документарным 

оформлением, поможет повысить доступность услуг Банка АВБ и сэкономить 

время клиентов.  

Для уменьшения величины проблемных кредитов и сомнительной 

задолженности может помочь такой механизм как реструктуризация. В настоящее 

время многие компании оказались под влиянием экономического кризиса, который 

повлиял на их платежеспособность. Заемщики оказались не в состоянии 

рассчитываться по своим обязательствам перед кредиторами. Чаще всего в такой 
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ситуации банки начинают проводить жесткую политику в отношении проблемных 

заемщиков: изымают у этих предприятий последние активы, чтобы хотя бы 

частично погасить убытки по данным категориям заемщиков.  

Такие действия влекут за собой целый ряд негативных последствий для 

кредитных организаций. Во-первых, увеличивается объем банковского 

резервирования. Во-вторых, снижается объем капитала кредитора. В-третьих, 

снижаются показатели нормативов банка. В-четвертых, банк вынужден пройти 

через длительные судебные процедуры взыскания залога. В заключении, банк 

может понести реальные убытки в результате реализации залога.  

Однако если банк и заемщик сохранят партнерские отношения, всего 

вышесказанного можно избежать. Для этого необходимо совместно найти выход 

из сложившейся ситуации.  

Под партнерскими отношениями в данном случае понимается достижение 

договоренностей между банком и заемщиком об изменении условий погашения 

задолженности. Основными видами реструктуризации являются: изменение 

графика погашения без изменения конечного срока, пролонгация срока кредита и 

установление льготного периода («кредитные каникулы»); прощение части долга 

при условии досрочного погашения кредита («погашение с дисконтом»); выкуп 

долга со скидкой; рефинансирование, то есть замена старого кредита на один или 

несколько новых кредитов; понижение процентной ставки; погашение кредита 

посредством продажи активов; обмен долга на акции или доли должника. Следует 

заметить, что в реструктуризации заинтересованы обе стороны: и банк, и заемщик.  

Положительным моментом для заемщика является то, что он может 

сохранить бизнес и восстановить платежеспособность. Банк при этом получает 

возможность вернуть выданные средства. Одновременно с этим, в процессе 

реструктуризации банк улучшает качество кредитного портфеля благодаря 

снижению величины просроченной задолженности и улучшения категорий 

качества кредитов. Интересно, что вследствие применения реструктуризации 

кредит может быть переведен из V категории качества в IV и III, а в отдельных 
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случаях и во II. Реструктуризация долга также позволит уменьшить величину долга 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Данный инструмент позволит снизить долю проблемных кредитов и 

сомнительной задолженности Банка. Банку необходимо регулярно осуществлять 

мониторинг кредитных активов для того, чтобы выявлять кредиты, по которым 

есть вероятность невозврата. Для банков является важным обнаружение кредитов, 

вызывающие опасения, до их перехода к разряду проблемных для своевременного 

принятия решений о сохранении или прекращении кредитных отношений с 

заемщиком.  

Кроме того, немаловажным аспектом является проведение 

ретроспективного и текущего анализа состояния кредитного портфеля банка в 

целях своевременного информирования руководства банка об отклонениях от 

запланированных стратегий. Данная информация необходима для принятия 

эффективных управленческих решений в последующие периоды. С недостатком 

резервов ПАО «Промсвязьбанк» уже решил проблему. Так, Банк направил 

денежные средства, полученные от Агентства по страхованию вкладов, на 

дорезервирование проблемных кредитов ПАО «УБРР». Таким образом, на 

основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что введение 

экономических санкций со стороны западных стран, ослабление курса рубля, 

дефицит ликвидности, ужесточение требований к резервированию по 

необеспеченным ссудам привели к повышению уровня кредитного риска и, как 

следствие, снижению качества кредитного портфеля ПАО «УБРР». 

В целях привлечения клиентов также можно рекомендовать осуществлять 

кредитованию юридических лиц под поручительство юридических лиц, чьи счета 

уже открыты в ПАО «УБРиР».  

Используя данный вид поручительства, Банк значительно снизит кредитный 

риск. Это связано с тем, что Банк лично контролирует счета юридических лиц, 

обслуживающихся в отделении.  



52 

 

Участие коммерческого банка ПАО «Промсвязьбанк» в деятельности ПАО 

«УБРиР» позволит значительно расширить набор финансовых продуктов и 

укрепить финансовые позиции в регионе. Следует отметить, что все рекомендации, 

описанные ранее, будут полезны для любого коммерческого банка, желающего 

улучшить качество своего кредитного портфеля.  
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3 АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ ПАО КБ 
«УБРР» 

 

3.1 Основные способы минимизации кредитных рисков в банке 

 

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же 

время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, 

которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск 

ликвидности, кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.). Среди них 

центральное место занимает кредитный риск (или риск непогашения заемщиком 

основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями 

кредитного договора). Прибыльность коммерческого банка находится в 

непосредственной зависимости от этого вида риска, поскольку на стоимость 

кредитной части банковского портфеля активов в значительной степени оказывают 

влияние невозврат или неполный возврат выданных кредитов, что в свою очередь 

отражается на собственном капитале банка. Кредитный риск не является «чистым» 

внутренним риском кредитора, поскольку напрямую связан с рисками, которые 

принимают на себя и несут его контрагенты. Поэтому управление этим риском 

(минимизация) предполагает не только анализ его «внутренней» компоненты 

(связанной, например, со степенью диверсифицированности кредитного 

портфеля), но и анализ всей совокупности рисков заемщиков. 

Банковским менеджерам необходимо отдавать себе отчет, что полностью 

устранить кредитный риск невозможно. Более того, проценты по выданным 

кредитам по сути являются платой за риск, который принимает на себя 

коммерческий банк, выдавая кредит. Чем больше кредитный риск, тем больше, как 

правило, и процентная ставка, уплачиваемая по данному кредиту. 

Существуют несколько проверенных способов минимизации кредитных 

рисков коммерческого банка. 
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1) Диверсификация портфеля ссуд - суть политики диверсификации состоит 

в предоставлении кредитов большему числу независимых друг от друга клиентов. 

Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам 

(регулирование доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в зависимости от 

ожидаемого изменения конъюнктуры), по назначению кредитов (сезонные, на 

строительство и т.д.), по виду обеспечения под различные виды активов, по 

способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная), по 

отраслям и т.д. 

В целях диверсификации банки осуществляют рационирование кредита - 

устанавливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для 

заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня 

процентной ставки. 

2) Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их 

ранжирование по степени надежности - в процессе такого анализа особенно 

важным является проведение анализа финансового состояния потенциального 

заемщика по балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках. Поскольку в 

условиях постоянного повышения спроса на кредитные ресурсы над их 

предложением повышение эффективности процедуры отбора нескольких 

заемщиков их общей очереди становится первоочередной задачей кредитной 

политики любого банка. Не существует более или менее формализованных 

методик такого анализа. Поэтому с учетом опыта американских банков можно 

отчасти восполнить этот пробел, предложив базовую схему такого анализа. Она 

предполагает, что банк оптимизирует распределение ссудных ресурсов и из многих 

потенциальных заемщиков выбирает наиболее надежных, то есть он ранжирует их, 

присвоив каждому рейтинг приоритетности займа (далее - рейтинг 

ссудозаемщика). 

Он состоит из точного значения (интегральный рейтинг ссудозаемщика) и 

группировочного значения (интегральный класс ссудозаемщика). В результате 

каждое из предприятий относится к одному из четырех классов. 
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Кредитор в подавляющем большинстве случаев выдает кредиты в виде 

денег - ресурса, ликвидность которого равна 1, предприятие же затем обменивает 

их на менее ликвидные, но способные приносить прибыль экономические ресурсы. 

А поскольку структура активов фирмы инерционна, то кредитора должна прежде 

всего интересовать именно структура имущества предприятия в зависимости от 

ликвидности отдельных его статей. 

Изучение кредитором форм финансовой отчетности предприятия 

рекомендуется проводить по четырем направлениям: 

- анализ платежеспособности (степени обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования); 

- анализ кредитоспособности предприятия (его восприимчивости к 

кредитам, способности полностью рассчитаться по своим обязательствам в срок 

ликвидными средствами); 

- анализ финансовой независимости (способности самостоятельно и 

эффективно проводить финансовую политику); 

- анализ структуры задолженности (определение типа политики 

руководителей предприятия по структуре полученных займов). 

Показатели платежеспособности. В современной экономической 

литературе имеется большое количество определений платежеспособности. Чаще 

всего платежеспособность на какой-либо момент времени определяется как 

платежный излишек/недостаток между имеющимися ликвидными ресурсами и 

обязательствами к погашению на этот момент. Однако имеет смысл изучить 

существенные особенности платежеспособности фирмы и рассматривать 

платежеспособность как внешний эффект обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования, а неплатежеспособность соответственно как их 

необеспеченность. Для целей анализа, проводимого кредитором, достаточно 

фиксации четырех уровней платежеспособности в зависимости от значений трех 

основных коэффициентов. 
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1) Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками формирования (собственными оборотными средствами): 

 ,                                                            (3.1) 

где П1 - собственные оборотные средства (см. табл. 2.1); 

       З - величина запасов и затрат. 

2) Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными и 

долгосрочными заемными источниками: 

                                                     (3.2) 

где П2,1 - долгосрочные заемные источники. 

3) Коэффициент обеспеченности запасов и затрат основными источниками: 

                                               (3.3) 

где П2,2 - краткосрочные кредиты и займы. 

Оценку платежеспособности (f1) осуществим по четырем классам. 

В первый класс попадают все предприятия, для которых коэффициент 

больше либо равен единице. Финансовое состояние таких предприятий можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое. Все расходы по формированию 

запасов и затрат покрываются за счет собственных оборотных средств. 

Банк, естественно, будет интересовать, как долго сохранится эта ситуация. 

Расчет финансовой устойчивости в днях производится по следующей формуле: 

                                                         (3.4) 

где Т - величина анализируемого периода (для года 365 дней); 

N - выручка от реализации. 

Второму классу соответствуют нормальные ограничения . 

Финансовое состояние предприятия - нормальное. Величина запасов и затрат 

соответствует возможностям предприятия и формируется за счет собственных и 

долгосрочных заемных средств. Запас устойчивости этого типа в днях 

рассчитывается как 
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                                                  (3.5) 

Третий класс платежеспособности присваивается предприятию, если 

. 

Финансовое состояние предприятия - неустойчивое. Величина запасов и 

затрат избыточна. Их формирование осуществляется за счет привлечения не только 

собственных и долгосрочных заемных средств, но и за счет краткосрочных 

кредитов и займов. Запас устойчивости этого типа в днях рассчитывается как 

                                           (3.6) 

Четвертый класс присваивается предприятию, если все три коэффициента 

меньше единицы. В него попадают предприятия с кризисным финансовым 

состоянием, предприятие перегружено немобильными запасами. Источников 

формирования запасов и затрат не хватает для обслуживания материальных 

оборотных средств. Предприятие находится на грани банкротства. 

Показатели кредитоспособности. Это стержневой блок анализа 

финансового состояния предприятия, проводимого банком. Кредитоспособность - 

способность предприятия «принять» кредит без ущерба быть перегруженным 

заемными средствами и рассчитаться по нему полностью и в срок. 

Суть анализа кредитоспособности заключается в расчете системы норм, 

позволяющим определить, какими активами, имеющими различный срок 

реализации, а, следовательно, и в какой срок предприятие может рассчитаться по 

уже взятым на себя обязательствам, если структура его финансов 

(свидетельствующая также об эффективности деятельности) не изменится. 

Система включает в себя три нормы: 

1) Норма денежных ресурсов показывает, какую долю краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить немедленно: 

,                                                        (3.7) 

где АР1 - высоколиквидные активы; 



58 

 

      ОВ1- краткосрочные пассивы. 

2) Норма ликвидности характеризует платежные возможности предприятия 

по краткосрочным кредитам и кредиторской задолженности при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами: 

,                                                        (3.8) 

где АР2 - все ликвидные активы. 

3) Норма покрытия характеризует возможности предприятия по погашению 

наиболее срочных обязательств за счет реализации не только быстрореализуемых 

активов, но и материальных оборотных средств: 

,                                                      (3.9) 

где АР3 - мобилизуемые активы; 

      ОВ2- все явные обязательства фирмы. 

Для каждого из этих показателей фиксируются четыре уровня. Интервалы 

между ними назовем классами. 

Определим подробно классность нормы денежных ресурсов (f2). К первому 

классу относятся все предприятия, удовлетворяющие нормативным ограничениям: 

. Второй класс определяется на промежутке [0,2; 0,7]. Третьему классу 

удовлетворяют условия < 0,2 и . Для четвертого класса последнее 

ограничение обратно, то есть . 

Аналогична классность нормы ликвидности (f3): 

I класс: >1; 

II класс: [0,2; 1]; 

III класс: <0,2 и если изменение нормы за период предположительно; 

IV класс: <0,2 и если изменение нормы за период отрицательно. 

Классности норм покрытия (f4): 

I : ³ 3 

II: [2; 3]; 

III: <2 и если изменение нормы за период положительно; 
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IV: <2 и если изменение нормы за период отрицательно. 

Для того чтобы оценить результаты анализа по этому Банку, введем 

промежуточный показатель - оценку кредитоспособности, которую рассчитываем 

по формуле 

  ,                                                    (3.10) 

где i – классы К4, К5, К6; 

INT – операция округления до целого. 

Получим распределение по четырем классам: 

I класс. Предприятие способно погасить все срочные обязательства за счет 

мобильных средств, то есть в кратчайшие сроки, в том числе за отчет денежных 

средств не менее чем на 70 %. 

II класс. Привлекая быстро мобилизуемые активы, предприятие может 

погасить от 80 до 100 % срочных обязательств, в том числе от 20 до 70 % путем 

прямого перечисления денежных средств. 

III класс. Привлечение всех быстрореализуемых активов позволяет покрыть 

менее 80 % краткосрочной задолженности, что означает значительные трудности 

при расчетах с кредиторами. Однако у предприятия есть возможность восстановить 

свою платежеспособность. 

IV класс. Предприятие находится перед угрозой кризиса и банкротства, ярко 

выражена тенденция ухудшения финансового состояния. 

Анализ финансовой независимости предприятия. Данный блок анализа 

позволяет ответить на вопрос: имеются ли у предприятия возможности 

использовать кредит для повышения эффективности своей работы или же оно не 

самостоятельно при принятии своих решений в финансовой области. 

Для проведения анализа финансовой независимости представляется 

целесообразным использовать систему из четырех финансовых коэффициентов. 

- Коэффициент автономии характеризует долю собственных средств 

предприятия в общей сумме баланса и показывает, насколько оно зависит от 
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внешних источников финансирования. Чем выше значение данного показателя, тем 

большей финансовой независимостью обладает предприятие. 

Расчет коэффициента автономии производится по следующей формуле: 

,                                              (3.11) 

где ОВ4 - обязательства и собственные средства фирмы; 

      ОВ5- валюта баланса (итого пассивов). 

- Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных 

оборотных средств предприятия находится в мобильной форме и, следовательно, 

определяет степень свободы финансового маневра: 

 .                                              (3.12) 

- Показатель DER (debt-eguity ratio) дополняет коэффициент автономии. 

Характеризует, сколько рублей заемных средств приходится на один рубль 

собственных: 

 .                                           (3.13) 

- Коэффициент «свободных рук» характеризует соотношение мобильных и 

иммобилизованных средств в балансе предприятия, то есть фактически его 

способность к быстрому первоначальному реагированию на изменение внешних 

условий. Коэффициент «свободы рук» является корректировочным показателем 

для расчета классности DER: 

 ,                                            (3.14) 

где АР4 - балансовое имущество фирмы. 

Как и в предыдущем блоке, рассмотрим четыре класса для каждого 

коэффициента. 

Классность коэффициента автономии (f3): 

I:  и если изменение коэффициента за период положительно; 

II:  и если изменение коэффициента за период отрицательно; 

III: <0.5 и если изменение коэффициента за период положительно; 

IV: <0.5 и если изменение коэффициента за период отрицательно. 
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Классность коэффициента маневренности (f6): 

I: [0.5; 0.7]; 

II: >0.7; 

III:<0.5 и если изменение нормы за период положительно: 

IV: <0.5. 

Классность показателя DER (f7): 

I: < min{1; K10} и если изменение показателя за период отрицательно; 

II: Ј min{1; K10} и если изменение показателя за период положительно; 

III: > min{1; K10} и если изменение показателя за период отрицательно; 

IV: > min{1; K10} и если изменение показателя за период положительно. 

Принцип расчета промежуточной оценки финансовой независимости будет 

аналогичен принципу расчета итогового показателя по предыдущему блоку 

анализа: 

,                                                    (3.15) 

где j - классы К7, К8, К9. 

Получим распределение по четырем классам: 

I класс. Высокий уровень финансовой независимости. Доля собственных 

средств в общем итоге баланса превышает 50% и имеет тенденцию к увеличению. 

Для заемных средств позволяет при необходимости осуществить финансовый 

маневр как тактический, так и стратегический. 

II класс. Приемлемый уровень финансовой независимости. Для 

собственных средств превышает 50%, но существует тенденция к ее уменьшению 

и увеличению удельного веса заемных средств. Сохраняется возможность 

быстрого маневра мобильными средствами. 

III класс. Ощутимая зависимость от внешних источников финансирования: 

доля заемных средств превышает 50%. Однако наблюдается тенденция к ее 

сокращению. Возможности финансового маневра ограничены. 



62 

 

IV класс. Сильная зависимость от внешних источников финансирования, и 

положение продолжает усугубляться. Собственные оборотные средства 

предприятия незначительны, поэтому возможность финансового маневра 

практически отсутствует. 

Изучение структуры полученных займов представляет значительный 

интерес, так как дает возможность посмотреть, в каком виде руководство 

предприятия предпочитает «держать» свои обязательства, является ли обращение 

в банк традиционной формой управленческой политики или это нетрадиционная 

мера, а в последнем случае используется ли она впервые или же руководство пошло 

на такой шаг в условиях, когда другие пути уже перекрыты. Набор возможных 

путей в этой области может быть представлен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 Классификация предприятий по структуре полученных займов 

Кредитор/Срок Краткосрочные Долгосрочные 

Банковские кредиты SВ LB 

Кредиторская задолженность SE LE 

LB - ситуация, когда основную массу заемных средств предприятия 

составляет долгосрочная банковская задолженность. При прочих равных условиях 

предприятия класса LB являются наиболее предпочтительными заемщиками для 

краткосрочного кредитования. 

LE - ситуация, когда основная масса заемных средств предприятия 

находится в форме долгосрочной кредиторской задолженности. В шкале 

предпочтений (при прочих равных условиях) предприятие класса LE занимает 

второе место. 

SB - основную массу заемных средств предприятие получает путем 

привлечения краткосрочных банковских кредитов. В шкале предпочтений (при 

прочих равных условиях) предприятие класса SB занимает третье место. 

SE - основную массу заемных средств составляет краткосрочная 

кредиторская задолженность. Предприятия класса SE (при прочих равных 

условиях) являются наименее предпочтительными ссудозаемщиками. 
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Для того чтобы определить, в какую ячейку матрицы попадает 

анализируемое предприятие, рассчитаем четыре показателя: 

1) Норма долгосрочной задолженности (для долгосрочной задолженности в 

общей массе обязательств фирмы): 

 ,                                            (3.16) 

где П2.3- долгосрочная кредиторская задолженность. 

2) Норма долгосрочной кредиторской задолженности (доля долгосрочной 

кредиторской задолженности в общей массе обязательств): 

 .                                                    (3.17) 

3) Норма краткосрочной задолженности (краткосрочная задолженность ко 

всем обязательствам): 

 ,                                           (3.18) 

где П2.4- краткосрочная кредиторская задолженность. 

4) Норма краткосрочной кредиторской задолженности (краткосрочная 

кредиторская задолженность ко всем обязательствам): 

 .                                                   (3.19) 

При помощи этих коэффициентов рассчитываются следующие показатели: 

(К11-К12), К12, (К13-К14), К14, которые образуют одномерный массив, состоящий из 

четырех элементов. В каждом конкретном случае максимальный элемент данного 

массива определяет преимущественный тип заемщика: если максимальным 

элементом является (К11-К12), то преимущественный тип заемщика - LB, если 

максимальным является элемент К12, то тип заемщика - LE, если максимальный 

элемент (К13-К14), то тип заемщика - SB; тип SE обусловлен максимальностью 

элемента К14. Преимущественный тип заемщика в классах обозначим как f8. 

Формирование интегрального рейтинга. Накопленная информация 

позволяет нам рассчитать наиболее важный показатель - интегральный рейтинг 

ссудозаемщика. Из возможных формул расчета была выбрана самая простая и, 
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очевидно, самая достоверная, хотя процесс расчета связан с достаточно большими 

потерями информации, которые будут учтены ниже. 

Выбранная формула расчета интегрального рейтинга такова: 

.                                                 (3.20) 

Интегральный рейтинг ссудозаемщика обобщает информацию по анализу 

платежеспособности, анализу кредитоспособности, анализу финансовой 

независимости и анализу структуры полученных займов. При этом «удельный вес» 

каждого блока в совокупной оценке финансового состояния фирмы автоматически 

зависит от количества коэффициентов, используемых для анализа каждого блока. 

Таким образом, увеличение количества характеристических коэффициентов в 

наиболее интересующих инвестора секторах одновременно позволяет получить и 

более подробную информацию, и отразить значимость этого сектора в совокупной 

рейтинговой оценке финансового состояния. 

Интегральный класс ссудозаемщика получается округлением рейтинга до 

целого числа. Точное значение рейтинга позволяет ранжировать (по степени 

надежности) ссудозаемщиков, принадлежащих к одному классу. 

Класс ссудозаемщика (F) равен 

.                                                    (3.21) 

На содержательном уровне полученные значения классов означают 

следующее: 

I класс. Первоклассные ссудозаемщики с абсолютно устойчивым 

финансовым состоянием. Зависимость предприятия от внешних источников 

финансирования невелика. Предприятие способно в срок рассчитаться по всем 

взятым на себя обязательствам благодаря одним только мобильным активам. Риск 

невозвращения полученного кредита минимальный. 

II класс. Ссудозаемщики с нормальной устойчивостью финансового 

состояния. Внешние источники краткосрочного финансирования не играют в 

деятельности предприятия значительной роли. Запасы товарно-материальных 
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ценностей в целом соответствуют нормам. Риск при кредитовании данного 

ссудозаемщика не превышает предельно допустимого уровня. 

III класс. Ссудозаемщики с неустойчивым финансовым положением. 

Предприятие находится в зависимости от внешних источников финансирования. 

Риск платежей по полученным ссудам и кредитам высок и кредитование 

заемщиков этого класса нерационально с точки зрения риска. 

IV класс. Ссудозаемщики с кризисным финансовым состоянием. 

Предприятие не способно в обозримом времени рассчитаться по взятым на себя 

обязательствам и находится на пороге банкротства. Кредитование заемщиков этого 

класса крайне нецелесообразно. 

V класс. Ссудозаемщики с кризисным финансовым состоянием, 

предприятие не способно рассчитаться по своим долгам и является по сути 

банкротом. Кредитование заемщиков этого класса недопустимо. 

Таким образом, в результате обобщения итогов финансового анализа 

российской фирмы со стороны потенциального кредитора имеем трехпозиционный 

свод интегральных показателей: интегральную оценку ликвидности, интегральный 

рейтинг ссудозаемщика и интегральный класс ссудозаемщика. Содержательная 

интерпретация отнесения ссудозаемщиков к тому или иному классу определена 

выше. База данных о ссудозаемщиках ранжируется по интегральному рейтингу. 

При сопоставлении ссудозаемщиков, принадлежащих к одному классу, 

необходимо последовательно сравнить следующие показатели: 

1) Интегральный рейтинг ссудозаемщика: предпочтение отдается тому 

заемщику, у которого значение рейтинга меньше. 

2) Интегральная оценка ликвидности: предпочтение отдается тому 

заемщику, у которого значение данного показателя больше. 

Однако сравнение по интегральному рейтингу проводится с предельно 

допустимым отклонением ±0.0(9), то есть в случае, если ссудозаемщики одного 

класса, занимающие последовательные ячейки в базе данных, имеют разницу 

интегральных рейтингов по модулю в пределах 0.0(9), то преимущество отдается 
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тому ссудозаемщику, у которого интегральная оценка ликвидности больше 

(сравнение производится без каких-либо предельных отклонений). 

Такая усложненная процедура введена потому, что интегральный рейтинг 

имеет одним из компонентов ошибку, возникающую вследствие потери 

информации на разных этапах его расчета (например, при округлении или при 

переходе от конкретного значения финансового коэффициента к его классу). 

Пороговым значением отклонения (причем, с достаточно большим запасом 

прочности) может служить /0.1/. Выбор же оценки ликвидности баланса в качестве 

второго (проверочного) интегрального показателя был обусловлен двумя 

обстоятельствами: 

- во-первых, оценка ликвидности в иной (не стандартизированной) форме 

отражает результаты анализа кредитоспособности - наиболее важного блока 

анализа предприятия, проводимого банком; 

- во-вторых, потеря информации при расчете интегральной оценки 

ликвидности микроскопична. 

Таким образом, система из трех интегральных показателей 

(класс/рейтинг/оценка ликвидности) позволяет точно ранжировать любое 

подмножество потенциальных ссудозаемщиков по их надежности и тем самым 

уменьшить риск невозврата ссуд. Сравнительные расчеты показали, что эта 

система более эффективна, чем одно- или двухпозиционные наборы аналогично 

построенных интегральных показателей. 

Для проведения полного финансового анализа ссудозаемщиков банк 

должен использовать наравне с количественными показателями также и 

качественные, которые измерить и оценить в цифрах невозможно. В процессе 

принятия решения о выдаче ссуды необходимо учитывать репутацию заемщика 

(квалификация персонала, соблюдение договоров, платежной дисциплины и т.д.), 

особенности и перспективы экономической конъюнктуры (развитие отрасли, в 

которой работает заемщик, его роль и место в отрасли, уровень конкуренции и т.д.), 

наличие спроса на выпускаемую и реализуемую заемщиком продукцию и т.п. 



67 

 

Финансовый анализ требует наличия надежной, постоянно обновляемой 

финансовой информации, как полученной непосредственно от клиента 

(проверенные финансовые декларации), так и имеющейся в кредитном архиве 

(сведения о задержках в погашении долга и других нарушениях) или поступающей 

из внешних источников (от банков, с которыми имел дело заемщик, его деловых 

партнеров, из текущей прессы и т.д.). 

3) Контроль за использованием кредита. Его следует отличать от 

мониторинга текущего состояния заемщика в процессе кредитования, поскольку 

первый представляет собой административный процесс, а второй проводится в 

порядке наблюдения. Процедуры такого контроля должны быть заложены в 

кредитном договоре или специальном приложении к нему (например, требование 

перевода в банк всех счетов потенциального заемщика и т.п.). Необходимо 

развитие службы безопасности банка. 

4) Привлечение достаточного обеспечения по выдаваемой ссуде для защиты 

от потерь при невыполнении обязательств. 

При этом важным обстоятельством является тот факт, что размер 

обеспечения ссуды должен покрывать не только сумму выданного кредита, но и 

сумму процентов по нему. Однако ни в коем случае нельзя предоставлять кредит 

по сомнительной сделке, потому что клиент предоставляет «хорошее» 

обеспечение. Обеспечение - это лишь дополнительная гарантия, а не плата за 

кредит, оно не снижает риск неуплаты долга. Этот момент следует особо учитывать 

российским банкам, так как чаще всего реализация залога не возмещает потерь от 

непогашенной ссуды. 

На практике к важнейшим видам кредитного обеспечения относятся 

поручительство, гарантия, залог товаров, ценных бумаг, движимого и недвижимого 

имущества, страховой полис, переуступка заемщика банку требований и счетов 

(цессия). 

Посредством договора поручительства поручитель берет на себя 

обязательство перед кредитором (банком) оплатить при необходимости 
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задолженность, признаваемую заемщиком (именно в такой форме поручительство 

наиболее часто встречается в кредитных операциях). Как показывает практика - это 

приемлемая форма обеспечения при условии, что поручитель имеет безупречную 

платежеспособность, не вызывающую сомнений в отношении объема и 

юридической обоснованности гарантированных им обязательств. 

Гарантия - письменное обязательство гаранта выплатить за гарантируемого 

определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Особенное 

распространение получила банковская гарантия. Она отличается от поручительства 

тем, что в рамках гарантийного обязательства банка претензии и возражения 

заемщика к кредитору не учитываются. Поэтому банки при обеспечении кредита 

отдают предпочтение гарантии, а не поручительству, особенно если в гарантии 

имеется пункт «по первому требованию». Тем не менее использование гарантий в 

качестве обеспечения займа требует проведения такого анализа гаранта, как и 

самого заемщика. Поскольку гарантия, как условное обязательство, является 

внебалансовой статьей гаранта, то при оценке кредитного риска, связанного с 

гарантом, необходимо проверить как балансовые, так и забалансовые операции 

гаранта. 

Банк, использующий залоговые съемы, должен определить, какие активы 

считать подходящим залогом при заключении той или иной кредитной сделки, и 

как рассчитать современную стоимость кредита. При оценке стоимости 

закладываемых активов необходимо, в частности, учитывать следующие их 

характеристики: 

- возможность их реализации на рынке в кратчайшие сроки и без проведения 

предпродажной подготовки; 

- частоту колебаний рыночных цен по данному виду активов; 

- легкость, с которой кредитор может определить местонахождение залога 

и вступить во владение им; 

- амортизацию и моральное старение закладываемых активов. 
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Следует помнить, что займы, обеспеченные физическими залогами в форме 

дебиторских счетов, наиболее уязвимы для мошенничества со стороны заемщиков. 

У заемщика в ходе коммерческой деятельности могут возникнуть 

требования к третьему лицу. В этом случае он переуступает их в пользу банка в 

качестве обеспечения по полученному кредиту. Нормальная переуступка (цессия) 

обязательств как гарантия банковских требований имеет распространение в 

практике финансовых учреждений. В сравнении с залоговым обеспечением 

переуступка требований и счетов имеет технические преимущества. При этом не 

возникает проблем, связанных с хранением залога. 

Страхование кредита предполагает передачу риска его невозврата 

организации, занимающейся страхованием, оно оформляется страховым полисом, 

который может приниматься в качестве обеспечения кредита. При этом все 

расходы по страхованию относятся на ссудополучателя. В случае непогашения им 

кредита банк вправе рассчитывать на возмещение страховым обществом 

недополученной ссуды согласно условиям, оговоренным в страховом полисе. 

 

3.2 Оценка управления кредитным риском в ПАО КБ «УБРиР» 

 

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 

от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ним 

задолженности» оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, 

определение размера расчетного резерва и резерва производятся не реже одного 

раза в месяц на отчетную дату.  

Оценка ссуды и определение размера расчетного резерва и резерва 

осуществляется кредитными организациями самостоятельно на основе 

профессионального суждения, за исключением случаев, когда оценка ссуды и (или) 

определение размера резерва производится на основании оценки Банка России в 
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соответствии со статьей 72 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации. 

Внутренние документы кредитной организации по вопросам 

классификации ссуд и формирования резерва, принимаемые уполномоченным 

органом (уполномоченными органами) кредитной организации, должны 

соответствовать требованиям Положения Центрального Банка Российской 

Федерации от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ним задолженности» и иных нормативных правовых актов по 

вопросам кредитной политики кредитных организаций и (или) методов ее 

реализации». 

Кредитная организация раскрывает информацию о кредитной политике 

(правилах, процедурах, методиках), которая применяется при классификации ссуд 

и формировании резерва по соответствующим типам и видам ссуд, включая 

отраслевые, территориальные и иные аспекты, а также по портфелям однородных 

ссуд, в составе отчетности, представляемой в соответствии с требованиями 

нормативных актов Банка России. 

Рассмотрим систему управления кредитными рисками в ПАО «УБРиР».  

Действующая в Банке полнофункциональная система мониторинга и управления 

рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях аудиторских 

компаний и Базельского комитета по банковскому надзору, а также на опыте 

ведущих зарубежных и российских финансовых институтов, обеспечивает 

стабильную работу Банка в условиях существенных изменений на финансовых 

рынках. 

В рамках принятой политики управления рисками Банк стремится к 

поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры 

активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня 

диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций [46]. 
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Группа выделяет следующие этапы процесса управления кредитными 

рисками: 

−   идентификация кредитных рисков; 

− анализ и оценка кредитных рисков; 

− разработка и проведение мероприятий по ограничению, снижению и 

предупреждению риска; 

− мониторинг уровня принятых Группой рисков, контроль соблюдения 

установленных процедур оценки кредитных рисков; 

− подготовка отчетности об уровне принятых Группой кредитных рисков 

для Руководства Группы; 

− мониторинг и оптимизация процедур идентификации, оценки, методов 

снижения, ограничения и контроля кредитных рисков с учетом оценки результатов 

деятельности Группы. 

Оценка индивидуальных кредитных рисков корпоративных клиентов, 

индивидуальных предпринимателей, банков, органов государственной власти 

Российской Федерации, страховых компаний производится на основании системы 

построения внутренних кредитных рейтингов, определения классов 

кредитоспособности контрагентов, а также путем построения моделей прогнозных 

денежных потоков или иных показателей. 

Система внутренних кредитных рейтингов предусматривают отнесение 

контрагентов к определенным категориям кредитного риска в зависимости от 

оценки внешних и внутренних факторов кредитного риска (групп факторов) и 

степени их влияния на способность контрагента обслуживать и погашать принятые 

обязательства. В целях покрытия кредитного риска Группа соответствующим 

образом структурирует кредитные продукты, в том числе устанавливая 

специфические требования для обеспечения, уровня процентных ставок и 

возможности контролировать источники погашения кредита. В процессе принятия 

кредитного решения Группа применяет принцип независимой проверки уровня 
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кредитного риска подразделениями, ответственными за управление кредитными 

рисками [60]. 

Принцип минимизации кредитного риска реализуется путем создания 

системы лимитов риска, разграничения полномочий по установлению 

лимитов риска и осуществлению операций, подверженных кредитному риску. Для 

управления кредитным риском Группа подразделяет своих контрагентов по 

группам кредитного риска, которые отражают вероятность дефолта данных 

контрагентов. На контрагентов, отнесенных к какой-либо группе кредитного риска, 

устанавливаются лимиты риска. 

Группа разработала процедуры расчета и мониторинга лимитов кредитного 

риска для следующих категорий заемщиков: корпоративные клиенты, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, банки-резиденты и банки-

нерезиденты, физические лица. Лимиты кредитного риска устанавливаются также 

на иностранные государства, отдельных заемщиков или группу связанных 

заемщиков и на банковские операции, подверженные кредитному риску. 

Лимиты риска по корпоративным клиентам устанавливаются на основе 

анализа их структуры собственности, деловой репутации, кредитной истории, 

финансового положения, финансовых прогнозов, уровня квалификации 

финансового менеджмента, прозрачности контрагента, положения в отрасли и 

регионе, а также уровня производственной оснащенности. Основываясь на анализе 

данных факторов, корпоративных клиентов подразделяют по категориям 

кредитного риска и присваивают долгосрочный и краткосрочный лимиты риска. 

Кредитный риск по субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям оценивается на основе анализа их финансового состояния и уровня 

развития. Финансовое состояние оценивается с учетом кредитной истории, уровня 

задолженности и соответствия заложенным в бюджет параметрам и нормам 

бюджетного законодательства. Уровень развития определяется исходя из текущего 

социально-экономического уровня, потенциала дальнейшего социально-

экономического развития и источников налоговых поступлений [59]. 
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Группа устанавливает три вида лимитов риска по субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям: краткосрочный (по операциям сроком 

не более одного года), временный (для операций, исполнение которых происходит 

перед утверждением бюджета субъекта федерации, срок такого лимита не 

превышает три месяца), долгосрочный (для операций сроком более одного года). 

Данные лимиты рассчитываются на основе анализа бюджета субъекта Российской 

Федерации на текущий год и отчетов о соответствии параметрам, заложенным в 

бюджете прошлого года. Лимиты риска не устанавливаются и кредитные операции 

не производятся, если субъект Российской Федерации не имеет юридического 

права на осуществление кредитных операций или в том случае, если его 

финансовое состояние или уровень развития указывают на то, что проводить 

кредитные операции с данным контрагентом не рекомендуется. 

Лимиты риска по банкам-контрагентам устанавливаются на основе анализа 

их финансового положения, положения среди банков со сходными 

характеристиками, прозрачности структуры активов и обязательств и операций 

банка, анализа операционной среды (для банков-нерезидентов), структуры 

капитала, концентрации банковских операций, кредитной истории, деловой 

репутации и отношений с Группой. Филиальная сеть и/или структура банковской 

группы также принимаются во внимание при установлении лимитов риска по 

конкретному банку-контрагенту. 

Объем кредита, предоставляемого физическому лицу, ограничен его 

платежеспособностью, которая рассчитывается индивидуально для каждого 

клиента с применением понижающих коэффициентов к величине его доходов, а 

также с учетом его размера задолженности по ранее полученным кредитам и 

предоставленным поручительствам. 

Величина кредита, предоставляемого физическому лицу, также зависит от 

величины оформленного обеспечения. 

В целях минимизации и диверсификации кредитного риска Группа 

осуществляет мониторинг концентрации кредитного риска, устанавливает лимиты 
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риска по отдельным заемщикам и группам взаимосвязанных заемщиков, которые 

ниже лимитов, установленных для таких категорий заемщиков в нормативах Банка 

России, а также утверждает лимиты по кредитам и банковским гарантиям, 

выданным связанным сторонам Группы. Концентрация и лимиты риска по 

крупным кредитным операциям, связанным заемщикам и высокорискованным 

кредитным операциям должны проходить процедуру согласования на уровне 

Центрального аппарата Банка [45]. 

Группа осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков и лимитов 

риска по различным контрагентам. Лимиты риска по корпоративным клиентам 

пересматриваются, по меньшей мере, дважды в год на основе финансовой 

отчетности клиентов на конец года и промежуточной финансовой информации. По 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям лимиты риска 

пересматриваются два раза в год на основе анализа их утвержденных бюджетов. 

По банкам-резидентам лимиты пересматриваются ежемесячно, а по банкам-

нерезидентам и иностранным государствам, по меньшей мере, один раз в год. 

Лимиты риска могут также пересматриваться во внеплановом порядке в случае 

возникновения такой необходимости. 

Группа проводит мониторинг уровня фактических и ожидаемых потерь от 

проведения операций, подверженных кредитному риску, а также их покрытия за 

счет резерва на возможные потери. Группа контролирует уровень кредитного риска 

контрагентов посредством мониторинга их финансового положения, оценки 

уровня платежеспособности в течение всего срока действия лимита и/или прочих 

условий кредитного продукта. 

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники кредитных 

подразделений Группы составляют регулярные отчеты на основе 

структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся 

информация о возникающих рисках в отношении клиентов с ухудшающейся 

кредитоспособностью доводится до сведения руководства Группы и анализируется 

им. Группа использует формализованные внутренние кредитные рейтинги для 
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мониторинга кредитного риска. Руководство осуществляет мониторинг и 

последующий контроль за просроченными остатками [50]. 

Кредитный риск по финансовым инструментам, не отраженным в Отчете о 

финансовом положении, определен как вероятность убытков из-за неспособности 

другого участника сделки с данным финансовым инструментом выполнить 

условия договора. 

Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных 

обязательств, что и в отношении финансовых инструментов, отраженных в 

Консолидированном отчете о финансовом положении, основанную на процедурах 

утверждения сделок, установления лимитов, ограничивающих риск, и процедур 

мониторинга. 

В текущих экономических условиях УБРиР уделяет особое внимание 

управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля.  

Банк применяет следующие основные методы управления кредитным 

риском: 

− предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 

оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, 

подверженных кредитному риску; 

− ограничение кредитного риска путем установления лимитов; 

− мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 

− покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования 

адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок. 

Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием 

таких инструментов, как Value-at-Risk (VaR), стресс-тестирование и сценарный 

анализ, включая возможные изменения индикаторов финансового рынка, 

структуры активов и пассивов Банка [46]. 

Действующая в УБРиР система управления рисками позволяет с запасом 

выполнять основные нормативы Центрального Банка России (Приложение Е). 
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Согласно «Политике УБРиР по управлению рисками» Банк определяет для 

себя следующие существенные риски: 

1) Кредитный – риск, возникающий вследствие несвоевременного и / или 

неполного исполнения или неисполнения контрагентом своих обязательств перед 

Банком. 

2) Рыночный – риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения 

индикаторов финансового рынка (курсов валют, котировок ценных бумаг, 

процентных ставок, цен на товарных рынках). 

3) Операционный – риск, возникающий в результате недостатков в 

организации деятельности Банка, используемых технологиях, функционировании 

информационных систем, вследствие неадекватных действий или ошибок 

сотрудников, а также в результате внешних событий. 

4) Риск ликвидности – риск, возникающий вследствие недостаточности 

ликвидных активов для покрытия обязательств Банка или вследствие избыточного 

объема средств в высоколиквидных активах. 

В условиях ускорения темпов роста кредитного портфеля, его нарастающей 

доли в активах и высокой чувствительности финансового результата к качеству 

ссудного портфеля, Банк уделяет особое внимание контролю и управлению 

кредитным риском. Работа в этом направлении осуществляется в соответствии с 

«Политикой Сбербанка России по управлению кредитными рисками». Указанный 

документ определяет порядок идентификации, анализа и оценки кредитных 

рисков, мероприятия по их ограничению, снижению и предупреждению, процесс 

мониторинга принятых рисков, контроль соблюдения установленных процедур и 

решений, составление и анализ отчетности о принятых рисках. Деятельность Банка 

направлена на расширение круга контрагентов и предоставляемых кредитных 

продуктов, на повышение конкурентных преимуществ Банка за счет реализации 

системного подхода к управлению кредитными рисками, оптимизации отраслевой, 

региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей Банка. 



77 

 

Анализ основных финансовых показателей. 

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по 

РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 

квартал 2018 года). 

− Капитал – 25,932 млрд. руб. (+0,799 млрд. руб.) по 123 форме. 

− Активы – 305,945 млрд. руб. (-13,411 млрд. руб.) 

− 16,749 млрд. руб. (-3,363 млрд. руб.) - касса и корсчета. 

− 78,461 млрд. руб. (+32,598 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.  

SWOT –анализ. 

Ключевые положительные моменты: 

• ПАО КБ «УБРиР» является средним российским банком (33-е место по 

активам и 43-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.), 

• Банк имеет развитую сеть: 13 филиалов, 116 доп. офисов, 61 

операционных офисов и 3 кредитно-кассовых офиса и 6 опер. кассу вне кассового 

узла. 

• Поддерживается достаточный запас ликвидных активов, в том числе 

значительный объем портфеля ценных бумаг хорошего качества. 

• Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 

12,045%, Н1.1 = 7,640% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно). 

Ключевые отрицательные моменты: 

• Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций 

России. 

• Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах 

клиентов – 60,87%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с 

предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования. 

• Среднее качество розничного кредитного портфеля Группы по МСФО- 

по состоянию на 31 декабря 2017 г. по МСФО доля кредитов с просроченной 

задолженностью составляет 14,57%. 
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• Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Учитывая, 

что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания 

поддержки со стороны государства – оценивается, как средняя, учитывая 

значимость банка для г. Екатеринбург и Свердловской области. 

УБРиР кредитует все основные отрасли экономики, при этом около 22% 

кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Доля кредитов 

физическим лицам увеличилась в 2018 году на 2,2%, по сравнению с 2010 годом. 

Наиболее значительно по итогам года выросла задолженность предприятий 

следующих отраслей: телекоммуникации, государственные и муниципальные 

учреждения, строительство, энергетика. Одновременно сильно сократилось 

кредитование транспорта, авиационной и космической промышленности (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Структура кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР»по направлениям 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 
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Структура кредитного портфеля по валютам в течение 2018 года не 

претерпела существенных изменений. Кредиты в рублях по-прежнему составляют 

основную часть кредитного портфеля — 82,7% [61].  

УБРиР также уделяет пристальное внимание контролю уровня 

концентрации крупных кредитных рисков, который в настоящее время оценивается 

как приемлемый, исходя из структуры кредитного портфеля по направлениям 

втечении анализируемого года (см. рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2 Динамика структуры кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru 

Важным моментом по определению надежности кредитного портфеля 

является соотношение создаваемых резервов на возможные потери по ссудам к 

величине просроченной задолженности. Приведенная ниже таблица отражает 

анализ качества кредитного портфеля Группы, а также показывает уровень 

созданных резервов под обесценение ссудной задолженности и величину 

неработающих кредитов. 

Таблица 3.2 Соотношение создаваемых резервов на возможные потери по ссудам к 

величине просроченной задолженности у ПАО КБ «УБРиР» 

Наименование 
показателя 

01.10.17 01.01.18 01.02.18 01.03.18 01.04.18 01.05.18 01.06.18 01.07.18 
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Доля просроченных 
ссуд, % 

1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 

Доля резервирования 
на потери по ссудам, % 

5.9 6.2 6.0 5.6 5.7 3.7 3.7 3.8 

Норматив размера 
крупных кредитных 
рисков Н7 (макс.800%) 

507.0 468.2 468.8 435.6 434.4 380.6 331.7 368.6 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 

Из таблицы видно, что доля резервирования на потери по ссудам 

существенно выше чем доля просроченных ссуд. Следоватедбно банк создаёт 

больше резервов, чем выходит кредитов на просрочку. А значит, банк 

перестраховывается и созавая излишние резервы уменьшает свою прибыль 

(зоздаваемые резервыотносятся на себестоимость и уменьшают налогооблагаемую 

базу). 

Крупные кредитные риски банков регулируются Банком России через 

норматив Н7 (Приложение Е). Он ограничивает совокупную величину крупных 

кредитных рисков и определяет максимальное отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственного капитала банка. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать 800% 

капитала банка. У крупнейших банков величина самого крупного кредита не 

превышают 180-190% капитала. У банков, принадлежащих крупным 

собственникам и входящих в промышленные группы норматив Н7, как правило, 

превышает 200% капитала. У диверсифицированных универсальных банков, в 

среднем он ниже 50%. В частности, у УБРиР он составляет 51%. Статистически 

значимой зависимости между крупными кредитными рисками и совокупными 

потерями по кредитному портфелю не обнаруживается. 

Об осторожной (консервативной) политике банка в кредитовании также 

свидетельствует и невысокий уровень концентрации кредитного риска, который 

достаточно стабилен несмотря на существенное изменение кредитного портфеля. 

Таблица 3.3 - Концентрация кредитного риска ПАО КБ «УБРиР» (%) 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
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Доля ссуд крупнейшему заемщику в 

кредитном портфеле до вычета 

резерва под обесценение 

3,1 3,6 4,3 

Доля ссуд 10 крупнейшим заемщикам 

в кредитном портфеле до вычета 

резерва под обесценение 

16,8 15,7 16,7 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 

Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных 

заемщиков) на 01 января 2019 года составила 16,7% кредитного портфеля. Среди 

крупнейших заемщиков Группы — предприятия различных отраслей экономики. 

Таким образом, кредитный риск Группы в достаточной степени диверсифицирован 

[52]. 

Применяемые УБРиР методы и процедуры управления кредитным риском 

не позволяют допустить неконтролируемого ухудшения кредитного портфеля. 

Приведенная ниже диаграмма показывает распределение активов по направлениям 

вложений. 

 

Рис. 3.3 - Динамика активов ПАО КБ «УБРиР»  (млн.руб.). 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 
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Соблюдению основных нормативов, установленных ЦБ РФ, по рискам 

способствует и поддержанием банком и даже некоторый рост достаточности 

капитала, несмотря на существенное снижение прибыли Банка, которое было 

достигнуто за счет дополнительной эмиссии акций в середине прошлого года (см. 

рис. 3.4). 

  

Рис. 3.4 Динамика достаточности капитала ПАО КБ «УБРиР» 

Источник :[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 

В целях обеспечения устойчивости УБРиР придерживается 

консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создает 

адекватные резервы под обесценение кредитного портфеля. При создании резервов 

Группа проводит тщательный анализ заемщиков, их текущей ликвидности и 

долговой нагрузки, принимая в расчет источники погашения кредита и их 

надежность, качество и ликвидность обеспечения. 

Отношение созданных Группой резервов к кредитному портфелю 

(коэффициент резервирования) составляет 10,7%, при этом доля просроченной 

более 30 дней задолженности составляет на конец 2017 года 9,4% кредитного 

портфеля, а доля просроченной более 90 дней задолженности (неработающие 
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кредиты) — 8,5%. Созданные резервы в 1,2 раза превышают объем неработающих 

кредитов. 

Об эффективности действующей в Банке системы управления кредитными 

рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля. В 2018 

году рост совокупного кредитного портфеля банка снизился до 0.6% месяц к 

месяцу наряду с увеличением объема розничных кредитов на 0.4% месяц к месяцу 

0.5% , корпоративных кредитов - на 0.6% месяц к месяцу. На 1 января 2019 года 

размер совокупного кредитного портфеля составил 6,162 млрд руб. Доля 

просроченной задолженности продолжила движение в нисходящем направлении, 

сократившись на 0.07 %, с 5.04% в начале года до 4.97% в конце 2018 г., что 

отражает дальнейшую стабилизацию качества кредитного портфеля. 

При оценке кредитного риска контрагента учитываются факторы, 

отражающие его организационную структуру, кредитную историю и деловую 

репутацию, финансовое состояние, эффективность системы управления, позиции 

на рынке, перспективы развития, производственное оснащение, использование 

современных технологий, региональные, социально-экономические и другие 

факторы. Одним из основных инструментов ограничения кредитного риска 

является установление лимитов на основные группы контрагентов и отдельные 

операции Банка [48]. 

Помимо выявления и оценки индивидуальных рисков, банку необходимо 

знать совокупный уровень риска кредитного портфеля (R), оценить который можно 

по следующей методике. 

Для формирования модели совокупного риска кредитного портфеля 

необходима система показателей, в состав которой  входят следующие показатели:  

1) Обеспечение кредитов отражает коэффициент обеспеченности 

кредитов ликвидным залогом: 

 Можно выделить следующие критерии для отнесения показателя к той 

или иной зоне риска: 
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− допустимый риск - объем кредитного портфеля меньше суммы 

обеспечения (значение коэффициента до 0,9); 

− критический риск - объем кредитного портфеля соответствует сумме 

обеспечения (0,9-1,0); 

− катастрофический риск - сумма кредитного портфеля больше суммы 

обеспечения (коэффициент > 1). 

2) Коэффициент просроченных ссуд (k2) характеризует выполнение 

сроков по кредитным договорам: 

 Зоны риска определяются исходя из следующих условий: 

− допустимый риск - в кредитном портфеле отсутствуют просроченные 

ссуды; 

− критический риск - просроченные ссуды достигают 50 % кредитного 

портфеля (значение коэффициента 0,5); 

− катастрофический риск - просроченные ссуды превышают 50 % объема 

кредитного портфеля (значение коэффициента > 0,5). 

• Распределение кредитов по категориям заемщиков характеризует 

коэффициент диверсификации кредитных вложений (k3 ) по категориям: 

государственные органы, корпоративные клиенты и физические лица. В расчет 

принимается категория заемщиков, имеющая наиболее высокий удельный вес в 

объеме кредитного портфеля 

 Соответственно, можно выделить следующие зоны риска: 

− допустимый риск - доля категории заемщика достигает 40 % 

(коэффициент 0,4); 

− критический риск - доля категории заемщика достигает 70 % 

(коэффициент от 0,4 до 0,7); 

− катастрофический риск - доля категории заемщика превышает 70 % 

(коэффициент превышает 0,7). 

• Уровень концентрации кредитов характеризует коэффициент 

концентрации кредитов по выданным суммам (k4 ) : 



85 

 

 Показатель позволяет определить следующие зоны риска: 

− допустимый риск - если значение показателя не превышает 20 % 

объема кредитного портфеля (коэффициент 0,2); 

− критический риск - если значение показателя находится в пределах до 

40 % объема кредитного портфеля (коэффициент от 0,2 до 0,4); 

− катастрофический риск - если значение показателя превышает 40 % 

объема кредитного портфеля (коэффициент выше 0,4). 

• Коэффициент концентрации кредитов по месторасположению банка 

(k5 ) дает характеристику географическому расположению клиентов и 

определяется: 

 Рассматриваются следующие зоны риска показателя: 

− допустимый риск - если значение показателя не превышает 10 % 

объема кредитного портфеля; 

− критический риск - если значение показателя находится в пределах до 

30 % объема кредитного портфеля; 

− катастрофический риск - если значение показателя превышает 30 % 

объема кредитного портфеля. 

• Кредитное ценообразование характеризует коэффициент соотношения 

расходов и доходов по кредитному портфелю (k6): 

Для данного показателя можно выделить следующие зоны риска: 

− допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,7; 

− критический риск - если значение находится в пределах 0,7-1,0; 

− катастрофический риск - если значение показателя превышает 1. 

• Кредитное администрирование связано с операционным риском, что во 

многом объясняется ошибками персонала при принятии решений кредитного 

характера. Такие ошибки сводятся в выдаче кредитных вложений, которые в 

будущем не приносят доход банку, что можно охарактеризовать коэффициентом 

покрытия убытков по ссудам (k7 ) : 

По данному показателю можно рекомендовать следующие зоны риска: 
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− допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,2; 

− критический риск - если значение не превышает 0,6; 

−  катастрофический риск - если значение показателя достигает 1 и выше. 

 Рассматривая показатели в отдельности, можно определить, к какой 

зоне риска относится показатель [57]. 

 Сводная оценка риска кредитного портфеля осуществляется путем 

сложения значений показателей и определением среднего значения из 

совокупности. 

 По значению показателя кредитный портфель банка можно отнести к 

одной из рассмотренных ниже  трех зон риска: допустимого, критического и 

катастрофического рисков. 

 Зона допустимого риска - область, в пределах которой величина 

вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли. Значение совокупного риска 

для данной зоны не должно превышать значения 0,3 (R≤ 0,3) , что определяет 

экономическую целесообразность деятельности коммерческого банка. 
Вероятность уровня потерь 

 

 Зона Зона Зона катастрофического 

                                допустимого риска критического риска риска 

 -2017 год 

  

 -2018 год 

 

 

 

 

              ≤ 0,3 0,3 ≤ 0,7≤ Время 

Рисунок 3.5 - Зоны риска кредитного портфеля УБРиР 

Зона критического риска (0,3≤ R≤0,7) - область возможных потерь, 

превышающих величину ожидаемой прибыли, опасность не получить никакого 
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дохода и понести убытки. Зона катастрофического риска (R≥ 0,7) - область 

вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигать 

величины, равной капиталу банка [47]. Значение показателей характеризует то, что 

банк при формировании кредитного портфеля не вышел из зоны допустимого риска 

(0,3). В результате проведенного анализа на рисунке видно, что УБРиР по уровню 

потерь находится в зоне допустимого риска. 

Таблица 3.4 - Оценка совокупного риска кредитного портфеля УБРиР 

Показатель Формула 2017 год 2018 год Отклонение 

Коэффициент 

обеспеченности 

кредитов ликвидным 

залогом (k1): 

Объем кредитного 

портфеля/Сумма 

обеспечения 

0,86 0,85 0,01 

Коэффициент 

просроченных ссуд 

(k2 ) 

Объем просроченных 

ссуд/Объем кредитного 

портфеля 

0,1 0,08 - 0,02 

Коэффициент 

диверсификации 

кредитных вложений 

(k3) 

Объем кредитов, 
выданный категории 

заемщиков/Объем 

кредитного портфеля 

0,42 0,45 0,13 

Коэффициент 

концентрации 

кредитов по вы- 

данным суммам (k4) 

Сумма кредитов 10 

крупных 

заемщикам/Объем 

кредитного портфеля 

0,169 0,174 0,005 

Коэффициент 

концентрации 

кредитов по 

месторасположению 

банка (k5) 

Сумма кредитов, 
выданных за пределы 

области (республики) 
расположения 

банка/Объем 

кредитного портфеля 

0,011 0,011 0,00 

Коэффициент 

соотношения 

расходов и доходов по 

кредитному портфелю 

(k6): 

Процентные 

расходы/Процентные 

доходы 

0,38 0,37 - 0,01 

Коэффициент 

покрытия убытков по 

ссудам (k7) 

Просроченная ссудная 

задолженность/Резерв 

на возможные потери 

по ссудам 

0,198 0,187 - 0,011 

Совокупный риск 

кредитного портфеля 

банка 

(k1+ k2+ k3+ k4+ k5+ 

k6+ k7) / 7 

0,305 0,303 - 0,002 

Источник: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ubrr.ru. 
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Как видно их таблицы, качество кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР», за 

последний отчетный год практически не изменилось, что в свою очередь, 

способствовало не изменению и риска кредитного портфеля Банка, не смотря на 

рост риска ликвидности и снижения прибыли у ПАО КБ «УБРиР». 

Как вывод из приведенного выше анализа, можно кратко сформировать и 

стратегию Банка на ближайшее время – за счет дополнительной эмисси акций – 

увеличить капитал, что позволит привлечь дополнительные средства и 

соответственно увеличить кредитный портфель, а для того чтобы портфель не 

обесценивался, следует прирост портфеля производить за счет обеспеченных ссуд, 

что позволит не создавать повышенные резервы на возможные потери по ссудам и 

следовательно поднять доходность по кредитованию, а значит  - увеличить 

прибыль ПАО КБ «УБРиР». 

На основании вышесказанного, можно порекомендовать Банку активно 

развивать кредитование физических лиц в целях извлечения максимального 

процентного дохода. Основным инструментом снижения кредитного риска 

является наличие обеспечения. Объем принимаемого обеспечения зависит от риска 

заемщика или сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов. В целях 

привлечения клиентов также можно рекомендовать осуществлять кредитованию 

юридических лиц под поручительство юридических лиц, чьи счета уже открыты в 

ПАО «УБРР». 

Используя данный вид поручительства, Банк значительно снизит кредитный 

риск. Это связано с тем, что Банк лично контролирует счета юридических лиц, 

обслуживающихся в отделении. Данный инструмент позволит снизить долю 

проблемных кредитов и сомнительной задолженности Банка.  

Также Банку необходимо регулярно осуществлять мониторинг кредитных 

активов для того, чтобы выявлять кредиты, по которым есть вероятность 

невозврата. Для банков является важным обнаружение кредитов, вызывающие 

опасения, до их перехода к разряду проблемных для своевременного принятия 

решений о сохранении или прекращении кредитных отношений с заемщиком.  
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Кроме того, немаловажным аспектом является проведение 

ретроспективного и текущего анализа состояния кредитного портфеля банка в 

целях своевременного информирования руководства банка об отклонениях от 

запланированных стратегий. Данная информация необходима для принятия 

эффективных управленческих решений в последующие периоды. 

Повышению привлекательности банковских услуг для клиентов может 

поспособствовать модернизация сайта ПАО «УБРР». На сайте следует отражать 

всю информацию о кредитных продуктах: максимальной и минимальной сумме 

кредита, сроке кредита, ставке по кредиту, первоначальном взносе, наличии 

комиссии за выдачу кредита, страховании и обеспечении по кредиту. Информация 

должна быть представлена в простой форме, понятной для человека, не имеющего 

специальных знаний. Кроме того, клиентам может помочь выбрать необходимый 

кредитный продукт онлайн калькулятор, который рассчитывает стоимость кредита 

на основе выбранных условий. Рекомендуется сделать основной упор на создание 

сервисов с использованием инновационных технологий и перевод максимального 

количества операций клиентов банка на дистанционные каналы обслуживания. 

Например, сервис дистанционного резервирования счетов, позволяющий открыть 

и начать использовать счет онлайн с последующим документарным оформлением, 

поможет повысить доступность услуг Банка АВБ и сэкономить время клиентов.  

Помимо всего прочего, ПАО «УБРР» можно посоветовать внедрить услугу 

«автоплатеж» по погашению кредитов. Данная функция позволит осуществлять 

платежи по кредиту автоматически. Для того чтобы услуга была привлекательной 

для клиентов, ее нужно сделать выгодной. Следует ввести комиссию при 

автоплатеже ниже, чем при оплате через операционно-кассового  работника в 

отделении Банка. Также списание и сумма платежа должна быть контролируема. 

Для этого следует внедрить смс-информирование клиента о сумме платежа перед 

списанием. Всё перечисленное, улушит сервис Банка и поможет ему стать более 

привлекательным в глазах клиентов даст возможность ПАО КБ «УБРиР» 

наращивать и ресурсную базу и величину активов, с возможным увеличением 



90 

 

прибыли и рентабельности (в зависимости от конъюнктуры рынка и 

макроэнономической ситуации в стране). 

Таким образом, можно сказать, что предложенные рекомендации могут 

быть экономически целесообразными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях рыночной экономики банковская деятельность 

подвержена большому числу рисков. Риск присутствует в любой банковской 

операции, но он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. 

Главная цель коммерческих банков – это получение прибыли, и, как правило, это 

влечёт необходимость принятия на себя определенных рисков. Принятие рисков - 

основа банковского дела. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими 

риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых 

возможностей и компетенции. Существует зависимость между степенью риска и 

уровнем ожидаемого банком дохода: чем выше степень риска, тем больший доход 

может получить банк. При этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем 

меньше шансов его получить, и наоборот, шансы получения дохода велики, когда 

его ожидаемый уровень не высок. 

Кредитный риск - возможность потерь финансового актива в результате 

неспособности контрагентов (заемщиков) выполнить свои обязательства по 

выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора.  

Цель управление кредитным риском банка – создание эффективной системы 

управления кредитным риском, направленной на предотвращение достижения 

кредитным риском критически значительного для банка уровня, который в 

сочетании с другими значительными рисками могут привести к потерям, 

существенно влияющим на общую оценку достаточности банковского капитала. 

В настоящее время в России реальный уровень кредитных рисков банков в 

абсолютном выражении возрастает, что обусловлено, прежде всего расширением 

сферы кредитования организаций с невысоким уровнем кредитоспособности 

(особенно предприятий малого и среднего бизнеса), в надежде получения прибыли, 

а также высокой концентрацией кредитных рисков в проблемных отраслях 

экономики и на отдельных предприятиях. 
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Проведённый анализ в работе выявил следующие слабые стороны 

кредитного портфеля коммерческого банка:  

1) снижение объема кредитного портфеля банка в 2018 году;  

2) большая доля кредитования наиболее рискованных отраслей;  

3) снижение объема сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам;  

4) снижение кредитной активности банка;  

5) рост проблемных кредитов и сомнительной задолженности;  

6) недостаточность величины резерва по сомнительным долгам.  

Для повешения качества кредитного портфеля ПАО «УБРР» и устранения 

слабых сторон рекомендуется проведение следующих мероприятий:  

1) выбор заемщиков, осуществляющих деятельность в разных областях 

экономики;  

2) активное развитие кредитования физических лиц, в частности с помощью 

кредитных карт;  

3) модернизация сайта, внедрение онлайн калькулятора для расчета 

стоимости кредита;  

4) перевод максимального количества операций клиентов банка на 

дистанционные каналы обслуживания;  

5) реструктуризация долга по проблемным кредитам;  

6) внедрение услуги «автоплатеж» по погашению кредитов;  

7) регулярное проведение ретроспективного и текущего анализа состояния 

кредитного портфеля банка;  

8) осуществление кредитования юридических лиц под поручительство 

юридических лиц, чьи счета уже открыты в ПАО «УБРР»;  

9) внедрение программы автокредитования «buy-back».  

Осуществление данных рекомендаций позволит коммерческому банку 

повысить качество кредитного портфеля.  
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В данной работе были изучены теоретические основы кредитного портфеля 

коммерческого банка, а именно сущность кредитного портфеля, его 

классификация, понятие качества кредитного портфеля и методы анализа 

портфеля. Также на основании изученных методов был проведен анализ 

кредитного портфеля ПАО «УБРР». На основании полученных результатов 

анализа были выявлены основные проблемы деятельности и даны рекомендации 

по оптимизации кредитных рисков ПАО «УБРР» в соотношении с доходностью по 

его кредитным операциям. 
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Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). –[Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс.  

5. Российская Федерация. Налоговый кодекс. Налоговый кодекс Российской 
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6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» (с изменениями от 12 июня 2006 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790; 2006. – № 25. – Ст. 2648.  

7. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г.) // Ведомости съезда народных 

депутатов РСФСР. – 1990. – № 27. – Ст. 357; Собрание законодательства 
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8. Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012г. № 139-И «Об обязательных нормативах 
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банка» – [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс.  

9. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
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10. «Положение о правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Общие сведения ПАО «УБРиР» 

Полное наименование 

компании 

Публичное акционерное общество «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

Сокращенное наименование 

компании 

ПАО КБ «УБРиР» 

Место нахождения 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 

Адрес (почтовый адрес) 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 

Дата государственной 

регистрации 

20.02.2002 

Номер Государственной 

регистрации (ОГРН) 
1026600000350 

ИНН 6608008004 

Зарегистрировавший орган Банк России 

ФИО руководителя Соловьев Антон Юрьевич 

Телефон руководителя +7 (343) 264-55-60 

Адрес страницы в сети 

Интернет 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306 

http://www.ubrr.ru 
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Приложение Б 

Кредитный портфель ПАО КБ «УБРиР» по юридическим лицам  

на 01.01.2019г. 
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Приложение В 

Кредитный портфель ПАО КБ «УБРиР» по физическим лицам 

на 01.01.2019г. 
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Приложение Г 

Агрегированный баланс ПАО КБ «УБРиР» 

    

01.07. 

2018 

01.04. 

2018 

01.01. 

2018 

01.10. 

2017 

01.07. 

2017 

1.A I. АКТИВЫ           

1.1. 

Наличность, в т.ч. 28 429 

950 

26 217 

575 

31 971 

347 

32 713 

323 

34 771 

293 

1.2. 

Ссудная задолженность, в т.ч. 269 470 

598 

265 589 

717 

263 049 

981 

260 568 

205 

242 647 

417 

1.2.1. 

Кредиты и прочие размещенные 
средства, в т.ч. 

257 980 

419 

254 539 

031 

252 673 

578 

254 503 

612 

236 824 

535 

1.2.1.1. 

Межбанковские кредиты 
(депозиты) предоставленные 
(размещенные) 

17 035 

447 

14 770 

493 

20 777 

471 

19 133 

156 

13 377 

074 

1.2.1.2. 

Кредиты Минфину, субъектам 
РФ и органам местного 
самоуправления 940 000 940 000 70 000 70 000 70 000 

1.2.1.3. 

Кредиты юр. лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям 

117 883 

901 

125 185 

128 

117 875 

324 

133 163 

873 

129 833 

919 

1.2.1.4. 

Кредиты физ.лицам 122 012 

533 

113 501 

969 

113 396 

288 

101 702 

510 

93 126 

706 

1.2.1.5. Векселя 108 207 141 110 554 164 433 742 392 770 

1.2.1.6. Прочая ссудная задолженность 331 331 331 331 331 

1.2.2. 

Вложения в операции 
финансовой аренды (лизинга) и 
приобретенные права требования, 
в т.ч. 

11 490 

179 

11 050 

686 

10 376 

403 6 064 593 5 822 882 

1.3. 

Финансовые активы, в т.ч. 213 479 

977 

193 394 

286 

246 715 

005 

220 228 

939 

204 163 

094 

1.3.1. 

Вложения в ценные бумаги, в т.ч. 186 379 

341 

166 370 

540 

209 350 

788 

180 128 

226 

164 127 

530 

1.3.2. 

Производные финансовые 
инструменты 177 141 100 251 65 406 66 091 1 256 

1.3.3. 

Участие в капитале юр. лиц 26 923 

495 

26 923 

495 

37 298 

811 

40 034 

622 

40 034 

308 

1.4. Средства в расчетах 0 0 0 0 0 

1.5. 

Дебиторская задолженность 11 065 

655 9 313 904 9 887 882 

29 681 

009 

26 879 

061 

1.6. 

Требования по получению 
процентов 4 479 616 4 556 427 4 395 043 4 573 851 3 813 197 

1.7. Деловая репутация 0 0 0 0 0 

1.8. 

Имущество 14 309 

944 

14 150 

136 

14 115 

923 

14 133 

658 

14 529 

749 

1.9.1. 

Основные средства 13 649 

087 

13 563 

812 

13 541 

197 

13 612 

293 

13 630 

966 
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Продолжение Приложения Г 

1.9.2. Капитальные вложения 134 626 52 605 58 720 11 010 133 571 

1.9.3. 

Имущество полученное в 
финансовую аренду 0 0 0 0 0 

1.9.4. Прочее имущество 109 432 114 154 95 826 95 674 107 486 

1.9.5. 

Недвижимость, временно 
неиспользуемая в основной 
деятельности 416 799 419 565 420 180 414 681 657 726 

1.10. 

Прочие активы 16 420 

964 

16 267 

679 

17 013 

922 

16 771 

957 

16 832 

704 

1. 

ИТОГО АКТИВОВ 557 656 

704 

529 489 

724 

587 149 

103 

578 670 

942 

543 636 

515 

2.L II. ПАССИВЫ 0 0 0 0 0 

2.1. 

Источники собственных средств, 
в т.ч. 

58 117 

977 

57 055 

590 

56 094 

913 

54 488 

378 

52 815 

729 

2.1.1. 

Уставный капитал 36 013 

470 

36 012 

149 

36 012 

149 

36 012 

149 

36 012 

149 

2.1.2. Добавочный капитал 3 829 702 4 951 234 4 755 800 4 711 077 4 419 666 

2.1.3. 

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет (непокрытые 
убытки прошлых лет) 

10 705 

868 

10 702 

950 4 654 504 4 605 267 6 182 496 

2.1.4. 

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 5 768 264 3 588 584 8 871 787 7 359 212 6 069 313 

2.1.5. 

Прочая переоценка и резервный 
фонд 1 800 673 1 800 673 1 800 673 1 800 673 132 105 

2.2. 

Резерв на возможные потери 54 644 

550 

53 017 

512 

65 379 

285 

81 505 

158 

79 644 

121 

2.3. 

Привлеченные средства в т.ч. 440 802 

294 

414 670 

755 

457 948 

505 

439 274 

228 

407 612 

353 

2.3.1. 

Средства кредитных организаций 99 903 

854 

76 431 

129 

103 099 

439 

94 571 

950 

77 263 

647 

2.3.2. 

Средства юр. лиц 179 859 

844 

178 696 

265 

184 029 

624 

170 396 

986 

160 345 

446 

2.3.3. 

Средства бюджетов, Минфина, 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 30 925 18 074 21 517 41 122 28 890 

2.3.4. 

Вклады (средства) физ.лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

159 332 

305 

157 793 

801 

168 942 

644 

172 778 

888 

168 450 

211 

2.3.5. 

Прочие привлеченные средства 
юридических и физических лиц 
(вкл. незавершенные расчеты) 175 114 278 825 7 111 191 079 230 646 

2.3.6. 

Выпущенные долговые 
обязательства 671 445 688 300 817 572 448 854 464 253 

2.3.7. 

Обязательства по уплате 
процентов 828 807 764 361 1 030 598 845 349 829 260 

2.4. Прочие обязательства 3 898 159 4 627 964 7 693 731 3 394 389 3 559 546 
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 Прололжение Приложения Г 

2.5. 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 193 724 117 903 32 669 8 789 4 766 

2.6. 

Всего обязательств 444 894 

177 

419 416 

622 

465 674 

905 

442 677 

406 

411 176 

665 

2. 

ИТОГО ПАССИВОВ 557 656 

704 

529 489 

724 

587 149 

103 

578 670 

942 

543 636 

515 

3. 

IV. Средства в доверительном 
управлении, всего 40 496 40 496 40 496 40 496 40 496 

4.O III. Внебалансовые статьи: 0 0 0 0 0 

4.С. 
Забалансовые обязательства 411 626 

965 

395 921 

023 

395 078 

038 

315 416 

004 

318 364 

911 

4.1. 

Неоплаченный уставной капитал 
кредитных организаций 0 0 0 0 0 

4.2. 

Ценные бумаги 11 447 

573 

20 935 

639 

26 442 

370 

24 698 

367 

27 070 

492 

4.3. 

Расчетные операции и 
документы, в т.ч. 

80 117 

196 

72 983 

851 

59 970 

181 

40 566 

112 

30 031 

417 

4.4. 

Кредитные и лизинговые 
операции, условные 
обязательства и условные 
требования 

375 901 

453 

398 012 

316 

368 639 

467 

344 057 

864 

435 326 

738 

4.5. 

Задолженность, вынесенная за 
баланс 

27 753 

387 

25 896 

552 

30 386 

228 

18 246 

578 

17 311 

473 
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Приложение Д 

Соблюдение нормативов по рискам ПАО КБ «УБРиР» на 01.01.2019г. 

Краткое наименование норматива Фактическое 
значение, % 

Требования по 
нормативам ЦБ РФ 

Н20.0 - норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банковской группы  

8,16 Min 8 

Н20.1 - норматив достаточности 
базового капитала банковской 
группы  

5,1 Min 4 

Н20.2  - норматив достаточности 
основного капитала банковской 
группы  

7,1 Min 6 

Н20.4  - норматив максимальной 
доли привлеченных средств на 
группу взаимосвязанных  лиц 

3,11 Max 25 

Н22  - максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
банковской группы 

841,66 Max 800 

Н23- норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банковской группы для 
приобретения головной кредитной 
организацией банковской группы и 
участниками банковской группы 
акций (долей) других юридических 
лиц  

1,12 Max 25 
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Приложение Е 

Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для 
расчета обязательных нормативов на 01.01.2019г. 

Наименование 
показателя 

Сумма 

Консолидационные корректировки Итого 

(+,–) 

Ариск0   82 264 991 

Ар1.1   82 264 991 

Ар1.2   82 264 991 

Ар1.0   82 264 991 

Ар2.1 -11 097 297 1 210 063 

Ар2.2 -11 097 297 1 210 063 

Ар2.0 -11 097 297 1 210 063 

Ар3.1   50 364 

Ар3.2   50 364 

Ар3.0   50 364 

Ар4.1 -9 115 251 179 535 833 

Ар4.2 -9 115 251 179 535 833 

Ар4.0 -9 115 251 179 341 677 

Ар5.1     

Ар5.2     

Ар5.0     

Кф   2 

ПК1 -1 627 649 15 468 402 

ПК2 -1 627 649 15 468 402 

ПК0 -1 627 649 15 468 402 

Кинс   929 801 

Кскр   147 643 686 

ПКр     

БК 649 523 1 997 036 

ПР1   4 116 111 

ПР2   4 116 111 

ПР0   4 116 111 

ОПР1   3 501 000 

ОПР2   3 501 000 

ОПР0   3 501 000 

СПР1   614 970 

СПР2   614 970 

СПР0   614 970 

ФР1   33 953 

ФР2   33 953 
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ФР0   33 953 

Продолжение Приложения Е 

ОФР1   22 694 

ОФР2   22 694 

ОФР0   22 694 

СФР1   7 788 

СФР2   7 788 

СФР0   7 788 

ВР -1 753 663 0 

РР1 -21 920 793 52 543 748 

РР2 -21 920 793 52 543 748 

РР0 -21 920 793 52 543 748 

ТР   53 436 

ОТР   44 354 

ДТР   9 082 

ГВР(ТР)     

ГВР(ВР)     

ГВР(ПР)   141 

ГВР(ФР)   3 471 

КРФсп0     

КРФсп1     

КРФсп2     

КРФмп0     

КРФмп1     

КРФмп2     

КРФрп0   5 891 495 

КРФрп1   5 891 495 

КРФрп2   5 891 495 

Справочно: активы до 
консолидационных корректировок, 
взвешенные с учетом риска для 
нормативов: 

  376 611 113 

Н20.0 

Н20.1   376 805 269 

Н20.2   376 805 269 

активы после консолидационных 
корректировок, взвешенные с учетом 
риска для нормативов: 

  324 198 893 

Н20.0 

Н20.1   324 393 049 

Н20.2   324 393 049 

 

 


