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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений по улучшению обеспечение экономической безопасности 

Уральского Банка Реконструкции и Развития  на основе ее теоретических, 

методических и прикладных аспектов. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности банка, угрозы и риски экономической безопасности, 

методические подходы к оценке экономической безопасности. 

На основе рассмотренных аналитических методов проведена оценка уровня 

экономической безопасности Уральского Банка Реконструкции и Развития.  

Результаты расчетов позволили дать рекомендации по улучшению работы 

банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Динамичное развитие российской 

банковской системы, обострение конкуренции, в том числе и с западными 

финансовыми институтами, ставит ряд вопросов о надежности систем и методик 

управления рисками как элемента системы экономической безопасности, 

используемых российскими банками.  

Сказанное обуславливает не только актуальность, но и важность выбранной 

темы выпускной квалификационной работы, как в теоретическом, так и в 

практическом отношении. 

В настоящее время проблема экономической безопасности занимает особенное 

место как на макро и мезоуровнях, так и на микроуровне. Нестабильность 

экономической ситуации в Российской Федерации, обусловленная автономией 

рецессией и экономическими санкциями против страны, инициированными США 

и ЕС на мировом рынке, усложняет финансово-экономическую деятельность 

отечественных предприятий и организаций. На этом фоне весьма важной задачей 

экономической науки и практики становится разработка и практическое 

применение системы обеспечения экономической безопасности предприятий 

(организаций) применительно к экономической нестабильности российской 

экономики.  

Такая задача особенно актуальна в отношении кредитных учреждений и 

банков. Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой 

основе, банки существенно расширили сеть услуг в отечественной финансово – 

кредитной сфере, оказывая тем самым заметное влияние на экономику страны.  

Одновременно с расширением деятельности банков возникает ряд проблем. 

Одна из них – необходимость обеспечения экономической безопасности банков 

от противоправных посягательств. Число таких посягательств в настоящее время 

является весьма высоким, что актуализирует вопрос о должной защищенности 

банковской деятельности от экономических рисков и угроз.  
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Изучение этой проблемы показывает, что во многих случаях выявить и 

предупредить такие угрозы не удается по причине просчетов в организации 

служб, обеспечивающих защиту интересов банка. Как правило, такие просчеты 

связаны с ошибками в выборе приоритетов, с отсутствием четкого представления 

об общественной стратегии и вытекающих из нее конкретных мер обеспечения 

безопасности банка, с разбалансированностью усилий подразделений, 

участвующих в обеспечении безопасности коммерческого банка.  

Объект исследования – ПАО КБ «УБРиР».  

Предмет выпускной квалификационной работы – система  экономической 

безопасности ПАО КБ «УБРиР».  

Цель выпускной квалификационной работы – выявить риски, влияющие на  

экономическую  безопасность ПАО КБ «УБРиР» и разработать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности данной системы.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие  задачи:  

 рассмотреть понятие, сущность экономической безопасности банковской 

деятельности; 

 проанализировать систему управления кредитными рисками коммерческого 

банка в концепции экономической безопасности; 

 определить методы оценки кредитного риска для обеспечения 

экономической безопасности коммерческого банка;  

 представить организационную характеристику ПАО КБ «УБРиР»; 

 проанализировать действующую систему управления рисками в 

исследуемой организации; 

 провести мониторинг кредитного риска в ПАО КБ «УБРиР»;  

 предложить рекомендации по укреплению экономической безопасности 

банка и снижению кредитного риска. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области экономической 

безопасности, управления рисками. В процессе исследования изучены и 
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обобщены общая и специальная литература, материалы научных конференций и 

семинаров, законодательные и другие нормативные акты, соответствующие 

методические материалы по теме исследования, а также отечественная банковская 

практика.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие, сущность экономической безопасности банковской деятельности 

 

Безопасность банковской системы является ведущей задачей обеспечения 

устойчивого функционирования и развития экономической системы страны. 

Возросшая неопределённость окружающей среды, в которой функционируют 

банки, обусловлена ростом совокупности рисков и угроз, способных нарушить 

экономическую безопасность кредитного учреждения. Вопросы обеспечения 

устойчивости функционирования кредитно-банковской системы приобрели 

особую актуальность в период волны финансовых кризисов во всем мире, одной 

из главных причин которых послужили необъективная оценка рисков и 

недостаточный уровень банковского надзора и регулирования. Необходимы 

новые способы и методы регулирования системы экономической безопасности 

банков, а также разработка комплексных широкомасштабных антикризисных мер, 

которая становится основной задачей центральных банков, органов банковского 

надзора и государственных органов.  

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильную деятельность 

банковского сектора и финансового рынка в условиях глобализации, является 

экономическая безопасность институциональной структуры финансового рынка и 

прежде всего банковской системы как одного из главных ее элементов [23].  

Понятие «экономическая безопасность» была исследована многими ученными 

различной отраслевой направленности. Академик В.К. Сенчагов определяет ее 

как «...состояние экономики и институтов власти, при которых обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность 

политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов» [18]. 
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С точки зрения банковской безопасности, то это обеспечение устойчивого 

развития банка и наиболее полное использование его экономического потенциала 

в агрессивных условиях окружающей среды.  

Экономическая безопасность банка также определяется как состояние, при 

котором обеспечивается наилучшее использование ресурсов банка, направленное 

на предотвращение внешних и внутренних угроз в целях обеспечения 

устойчивого развития финансово-кредитной учреждения и максимизации 

прибыли. Очевидно, что основным критериями оценки экономической 

безопасности выбраны доход и прибыль банка [30]. 

Чаплыгина А.В. определяет экономическую безопасность банковской работы 

как состояние банка, когда он при наилучшем применении корпоративных 

резервов достигает устранения, падения, либо зашиты от имеющихся опасностей 

и угроз, либо иных неожиданных факторов и гарантирует итог целей бизнеса при 

конкурентной борьбе и хозяйственном риске. Основным критерием 

экономической безопасности у этого автора является степень достижения целей 

банка [37].  

Для формирования системы управления и контроля экономической 

безопасностью банка необходимо охарактеризовать ее основные элементы, 

которыми являются субъект и объект управления, критерии экономической 

безопасности, на основании которых разрабатываются индикаторы 

экономической безопасности, представляющие собой цель системы управления. А 

также важными элементами системы являются используемые методы и 

механизмы управления, представляющие собой инструментарий.  

Центральным моментом формирования системы является выбор критериев 

экономической безопасности. Критерии необходимо выбирать, исходя из 

основных составляющих экономической безопасности банка и сфер его развития. 

Важнейшими составляющими безопасности банка называют финансовую или 

экономическую составляющую, информационную, инвестиционную, 
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инновационную, ценовую, организационную и т.д. [5]. На рисунке 1.1 

представлена схема экономической безопасности банка с точки зрения.  

 

 

Рисунок 1.1 – Структура экономической безопасности банка 

 

Эффективность работы банковского учреждения зависит от совокупности 

внешних и внутренних условий. К внешним условиям относятся политические, 

экономические, демографические, информационные факторы, способные оказать 

любое влияние на деятельность банка. В пределах страны это могут быть факторы 

количества денежной массы, конкурентное положение на рынке мировых 

банковских услуг и финансовых рынках, утечка капиталов за границу, уровень 

развития теневой экономики и экономических преступлений. К внутренним 

условиям относят кредитную политику банка, процентную, депозитную политику, 

деловую репутацию, а также способность банка нейтрализовать негативное 

воздействие внешних угроз и обеспечивать устойчивое функционирование 
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системы. Существует множество факторов, относящихся к внутренним условиям 

функционирования банка, однако, их полный анализ и представление не является 

целью данного исследования [1]. 

Анализ большого количества видов экономической безопасности делает 

сложным выбор методов контроля рисков в каждой составляющей и громоздкой 

итоговую модель управления рисками. С помощью экспертного метода было 

проведено ранжирование всех, представленных на рисунке 1.1, видов 

безопасности банка и выделены наиболее важные виды. Остальные составляющие 

входят в сферу других более общих составляющих.  

Таким образом, можно выделить следующие виды экономической 

безопасности, представленные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Виды экономической безопасности  

Вид 

экономической 

безопасности 

Характеристика 

Финансово-

экономическая 

безопасность 

Финансово-экономическая составляющая представляет собой 

совокупность процессов функционирования банка, контрольным 

результатом которого являются финансово-экономические показатели. 

Для контроля финансовой устойчивости банков во всем мире применяют 

систему стресс-тестирования. Международный валютный фонд 

определяет стресс-тестирование как «методы оценки чувствительности 

портфеля к существенным изменениям макроэкономических показателей 

или к исключительным, но возможным событиям». Банк международных 

расчетов следующим образом трактует этот термин «стресс-тестирование 

– термин, описывающий различные методы, которые используются 

финансовыми институтами для оценки своей уязвимости по отношению к 

исключительным, но возможным событиям». 

Инвестиционная 

безопасность 

Инвестиционная составляющая представляет собой совокупность 

инвестиционных проектов, реализуемых в банке и систему привлечения 

инвестиций, связанную с размещением информации о новых проектах и 

поиском инвесторов. Инвестиционные проекты банка связаны с 

внедрением новых систем безопасности, разработку новых банковских 

продуктов, внедрению автоматизированных систем управления в 

различных сферах банковской деятельности. Таким образом, 

инновационная компонента в системе функционирования банка оказывает 

определяющее влияние на обеспечение его экономической безопасности.  
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Окончание таблицы 1.1 

Вид 

экономической 

безопасности 

Характеристика 

Информационная 

безопасность 

Информационная составляющая представляет собой информационное 

пространство работы банка, которое включает в себя бухгалтерскую и 

финансовую информацию, информацию о деловой репутации банка, 

которая оказывает влияние на стоимость акций, информация о банке, 

которой располагают потенциальные потребители, рыночная информация 

(о конкурентном окружении, средних ценах на услуги и т.п.). Важность 

комплексных информационных систем для обеспечения экономической 

безопасности заключается в том, что бухгалтерскую информацию могут 

использовать акционеры, инвесторы, кредиторы и клиенты для 

оценивания стабильности коммерческого банка и его фактического 

состояния, а еще аудиторы и налоговые органы при проверке 

правильности учета, налоговых отчислений, способствующих повышению 

экономической безопасности страны. Кроме того, объективная рыночная 

информация помогает вовремя ориентироваться на возникающие угрозы и 

адаптировать функционирование банка к новым реалиям рынка. 

Ценовая 

безопасность 

Ценовая составляющая определяет маркетинговую позицию банка на 

рынке. Если цены на банковские услуги сопоставимы с другими 

учреждениями подобного типа, то конкурентная борьба осуществляется за 

счет других конкурентных преимуществ. Однако, ценовая политика банка 

может связана с имиджем или деловой репутацией.  

Валютная 

безопасность 

Валютная составляющая есть в каждом банке и связана она с 

осуществлением валютных операций и их хеджированием. Валютный 

риск является наиболее непредсказуемым из всех видов рисков, поэтому 

обеспечение экономической безопасности при работе с валютой оказывает 

сильное влияние на устойчивость работы банка.  

Личностная 

безопасность 

Личностная составляющая определяет качество человеческого потенциала 

кредитного учреждения. Высокая квалификация персонала и опыт работы 

в данной сфере обеспечивает снижение риска ошибок в расчетах, во 

введении данных при оформлении договора с клиентами и т.п. Кроме 

того, использование новейшего оборудования, которое составляет научно-

техническую сторону работу банка, требует специальных знаний от 

персонала, которые необходимо обеспечить с помощью тренингов и 

обучения.  

 

Каждая из составляющих работы банка представляет собой источник угроз, 

которые необходимо контролировать в целях обеспечения экономически 

безопасности. Финансово-экономическая составляющая может включать угрозу 

потери устойчивости деятельности банка, которая связана с риском снижения 

ликвидности, риском потери рентабельности, валютным риском и т.п. 

Инновационная составляющая несет угрозу создания неэффективных инноваций, 

которые не найдут применения на рынке и деньги, затраченные на НИОКР, будут 
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потрачены впустую. Составление неэффективного инвестиционного портфеля 

инновационных проектов связано с риском потери ликвидности из-за 

неэффективного размещения денежных средств, которые изъяты из оборота, а 

также с риском недостижения стратегических целей банка из-за запаздывания во 

времени [4].  

Концептуальная взаимосвязь угроз, рисков и обеспечения безопасности 

представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Экономическая безопасность банков при оценке рисков  

 

Отличительной особенностью безопасности практически от всех понятий 

является ее описание через понятие «угроза». Угроза с точки зрения безопасности 
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– это совокупность факторов и условий, способствующих реализации опасности 

для конкретного объекта в определенный момент или интервал времени [17].  

Существует множество видов угроз:  

– против собственности физического или юридического лица, государства;  

– против деловой репутации и имиджа юридических лиц;  

– в сфере экономической деятельности;  

– в сфере компьютерной информации;  

– в сфере инновационного развития [10].  

Понятие угрозы является более емким по отношению к понятию «риск». Из 

угрозы введения экономических санкций против России может вытекать 

множество рисков: риск потери ликвидности из-за вывода денег за границу, 

валютный риск, рыночный риск. Каждый из возможных значимых рисков, на 

которые можно повлиять, необходимо предвидеть и страховать, анализируя 

ситуацию и составляя альтернативные сценарии деятельности банка.  

Основными функциями службы безопасности кредитно-банковского 

учреждения является выявление текущих или потенциальных угроз, 

структурирование и классификация угроз для того, чтобы применить для 

страхования организации наиболее эффективные инструменты. Это аналоговые 

методы, сенсорные и интуитивные методы исследования. С помощью анализа 

факторов влияния, действующих в данный момент на организацию, 

исследователь может определить, что возникла угроза какого-то порядка. Первый 

уровень системы безопасности – это анализ индикаторов безопасности. Если 

выбранные индикаторы соответствуют требуемым значениям, то угрозы нет, если 

не соответствуют, то возникает риск, который нужно страховать и регулировать, 

чтобы сократить возможные потери или предотвратить возникновение рисковой 

ситуации. Второй уровень безопасности – отслеживание внешних факторов: 

положение на рынке, конкуренты, политические и макроэкономические факторы, 

а также слухи, ожидания инвесторов и акционеров, инфляционные ожидания и 

т.п. При выявлении угроз следует проработать конкретные риски, которые они в 
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себе таят. Каждый риск в зависимости от степени влияния на результирующие 

показатели банка может быть классифицирован как очень опасный, опасный, не 

опасный и совсем не опасный. Риски, которые не могут вызвать нарушение 

устойчивости функционирования банка, могут быть приняты или поглощены. 

Риски, влекущие за собой потерю устойчивости, должны регулироваться с 

помощью системы риск-менеджмента [24].  

Множество видов опасностей и угроз обуславливают множество видов 

безопасности: экономическая, политическая, информационная и т.д. 

Совокупность этих составляющих представляет собой комплексную безопасность 

банковского учреждения. И управление экономической безопасностью требует 

анализа бизнес-процессов банка и его функциональных зон и синтеза факторов 

влияния и элементов организации для комплексной оценки устойчивости и 

мониторинга индикаторов безопасности.  

Для каждой сферы безопасности должны быть разработаны собственные 

индикаторы. Большое значение имеет специфика функционирования кредитно-

банковского учреждения в конкретном регионе или отрасли, т.к. у каждой 

организации, как открытой системы, существует специфический набор факторов 

влияния, формирующий угрозы [40].  

Изложенные базовые элементы и составляющие экономической безопасности 

банка помогают более детально и в тоже время комплексно подойти к разработке 

системы экономической безопасности и разработать эффективную методику 

управления рисками, позволяющую сохранить устойчивость функционирования 

банка [26]. 

 

1.2 Система управления рисками коммерческого банка в концепции 

экономической безопасности 

 

Кризис большей части коммерческих банков проявляется в росте 

просроченной задолженности по кредитам и, как правило, обусловлен грубыми 
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нарушениями в управлении банковскими рисками, большую долю которых 

составляют кредитные. Кредитование производства и конечных потребителей 

является основной экономической функцией, которую призвана выполнять 

банковская система. Операции коммерческих банков по кредитованию 

физических и юридических лиц составляют основу их активной деятельности, 

поскольку успешное осуществление этих операций ведет к получению основных 

доходов и способствует повышению надежности экономической безопасности и 

устойчивости коммерческих банков. В противном случае неудача в кредитовании 

сопутствует разорению и банкротству банка [28].  

Методология и инструментарий анализа банковской деятельности как важная 

составляющая управленческого процесса может формироваться с учетом решения 

задач по достижению тех экономических целей, которые возникают перед 

банком. В этом смысле, общепризнанным выступает приоритет цели, 

сформулированной как максимизация рыночной стоимости банка с учетом 

обеспечения приемлемого уровня прибыли и максимального удовлетворения 

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

любая осуществляемая банком операция сопровождается риском. Более того, 

деятельность банка подвергается не только общим рискам, которые свойственны 

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

специфической деятельности, а также рискам, генерируемым в процессе 

осуществления банковской деятельности [7].  

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления 

коммерческим банком. Весь процесс управления рисками неразрывно связан с 

бизнес-процессами и операциями банка и должен быть ориентирован на 

выявление конкретных решений и действий банка, которые позволят 

минимизировать возможные убытки.  

Основными целями управления рисками в коммерческом банке для 

обеспечения экономической безопасности являются:  
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– достижение максимальной доходности банка при принятии управляемого 

уровня рисков;  

– построение интегрированной системы управления рисками [16].  

Эффективность организации управления рисками во многом зависит от 

классификации. Под классификацией риска следует понимать распределение 

риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения 

поставленных целей. Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко 

определить место каждого из них в общей системе. Она создает возможности для 

эффективного применения соответствующих методов, приемов управления ими 

[43]. В таблице 1.2 представлена общая классификация рисков в сфере банковских 

услуг. 

 

Таблица 1.2 – Классификация рисков по основным видам 

Группа Класс риска Категория риска 

Внешние 

риски 

Риски операционной 

среды 

Нормативно-правовые риски 

Риски конкуренции 

Экономические риски 

Страновой риск 

Внутренние 

риски 

Риски управления 

Риск мошенничества 

Риск неэффективной организации деятельности 

Риск неспособности руководства банка принимать 

твердые целесообразные решения 

Риск того, что система вознаграждений не 

обеспечивает соответствующего стимулирования 

Риски поставки 

финансовых услуг 

Технологический риск 

Операционный риск 

Риск внедрения новых финансовых инструментов 

Стратегический риск 

Финансовые риски 

Риск процентной ставки 

Кредитный риск 

Риск ликвидности 

Внебалансовый риск 

Валютный риск 

Риск использования заемного капитала 

 

По сфере влияния риски делятся на внешние и внутренние, так как сфера 

деятельности коммерческого банка сама по себе формируется под воздействием, 

как внешних условий макросреды, так и внутренних условий микросреды 
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банковского учреждения. Соответственно внешние риски можно сгруппировать 

по ширине охвата территории и фактору воздействия, а внутренние риски 

группируются по характеру банковских операций, по составу клиентов банка и по 

видам коммерческих банков. 

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью 

банка или его контактной аудитории. По ширине охвата территории они могут 

быть страновые и в современных условиях, отличающихся высокой степенью 

международной экономической интеграцией, имеет смысл говорить о мировых 

рисках. Здесь имеются в виду не только глобальные проблемы всего 

человечества, но и экономические кризисы в отдельных регионах земного шара, 

которые отражаются и на весьма благополучных в экономическом отношении 

странах [26]. 

Внутренние риски возникают в результате деятельности банков и зависят от 

характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от 

управления самими банками всеми сторонами свое жизнедеятельности.  

Внешние факторы (причины, источники) банковских рисков – это 

потенциально неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самих 

банков. К ним, в частности относятся такие факторы, как: политические, 

социальные, правовые,  общеэкономические,  финансовые, конкурентные, 

информационные [19]. 

По параметру времени возникновения риски распределяются 

на ретроспективные, текущие и перспективные. Распределение рисков во времени 

имеет большое значение для прогнозирования предстоящих банку потерь. При 

учете времени возникновения риска можно избежать наложения прошлых рисков 

и ошибок на будущую деятельность банка. 

По  степени глубины (уровню) банковские риски можно разделить 

на низкие, умеренные и полные. Степень банковского риска характеризуется 

вероятностью события, ведущего к потере банком средств по данной операции, и 

выражается в процентах или коэффициентах. 
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По методу расчета риски бывают комплексными и частными. Комплексный 

риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка и соблюдение 

экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск основан на 

создании шкалы коэффициентов риска или взвешивании риска по отдельной 

банковской операции или группе. 

По типу банка, традиционно риски коммерческих банков подразделяются 

на специализированные, отраслевые и универсальные. В каждом из них 

присутствуют все виды рисков, но вероятность частоты их возникновения и 

специфика зависят от типа самого банковского учреждения [41]. 

Риски по составу клиентов (мелкие, средние и крупные) определяют степень 

самого риска. Так, мелкий заемщик подвержен большей зависимости от 

случайностей рыночной экономики, чем крупный. Вместе с тем значительные 

кредиты, выданные одному крупному клиенту, часто являются причиной 

банковских банкротств. 

По основным факторам возникновения банковские риски подразделяют 

на экономические и политические. Политические риски – риски, обусловленные 

изменением политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты 

деятельности предприятий (военные действия на территории страны, закрытие 

границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т.д.). Экономические риски - риски, 

обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или в 

экономике самого банка или страны в целом. Они могут быть представлены 

изменением конъюнктуры рынка, уровня управления и т.д. Эти основные виды 

рисков связаны между собой, и на практике их часто трудно разделить [22]. 

По сфере действия банковские риски также можно классифицировать так: 

риск стран; риск финансовой надежности отдельного банка (риски 

недостаточности капитала банка, несбалансированной ликвидности, 

недостаточности обязательных резервов); риск отдельного вида банковской 

операции (риск неплатежа, невозмещения, инкассирования,  банковской гарантии, 

юридического риска, риска нерентабельности кредита и т.д.) [3]. 
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Риск инфляции представляет собой риск, который определяется жизненным 

циклом отраслей. 

Лизинговый и факторинговый риски возникают при осуществлении 

лизинговых и факторинговых операций. Эти риски присущи только тем банкам, 

которые имеют лицензии для осуществления подобных операций. Лизинг 

представляет собой метод финансирования развития новой техники и технологии, 

расширения продаж оборудования, который особенно актуален в период 

необходимости ускоренного внедрения отдельных элементов реального 

основного капитала, сокращения жизненного цикла товаров и пр. Лизинг 

считается в настоящее время операцией с повышенным риском. Поэтому 

целесообразно осуществлять покрытие убытков от него за счет резервного фонда 

банка. 

Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионных 

операций, в которых специализированная компания кредитует продавца при 

проведении им отгрузки товара по сделке купли-продажи, приобретая 

дебиторскую задолженность клиента и взыскивая ее самостоятельно [27]. 

Процентный риск означает это опасность потерь банка вследствие 

превышения процентных ставок по депозитам над ставками по кредитам (либо 

значительного уменьшения маржи), а также вследствие роста рыночных 

процентных ставок по ценным бумагам, который ведет к их обесцениванию. 

Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным типам 

ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Портфельные риски 

подразделяются на финансовые, риски ликвидности, систематические и 

несистематические. 

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией 

рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) 

предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и 

представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний 

валютных курсов [2]. 
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Риск ликвидности означает способность финансовых активов оперативно 

обращаться в наличность. Приоритетная задача – поддержание мгновенной 

ликвидности ,  связана с необходимостью проведения клиентских платежей день в 

день. Последствия потери мгновенной ликвидности могут быть весьма 

значительными; возникнут проблемы с клиентами и банками контрагентами. 

Риск структуры капитала состоит в том, что при структуре капитала с 

большим удельным весом статей переоценки основных средств банк, вложивший 

значительные средства клиентов в кредитные операции со сроком погашения, 

превышающим сроки привлечения ресурсов при изменении ситуации на рынке 

может понести как дополнительные расходы (в случае удорожания ресурсов), так 

и оказаться банкротом из-за признания [35]. 

Внебалансовые риски означают, что банк окажется не в состоянии ответить по 

выданным гарантиям, заключенным сделкам с ценными бумагами, кредитным 

обязательствам, заключенным валютным сделкам. 

Большинство финансовых потерь банка связано именно с проведением 

кредитных операций, а также недостатками реализуемой кредитной политики 

банка в области рисков. Поэтому управление коммерческих банков и органы 

банковского надзора первоочередным объектом анализа и контроля обозначают 

кредитный риск.  

Кредитный риск можно рассматривать как самый крупный, присущий 

банковской деятельности. По мнению большинства авторов, это риск невозврата 

заемщиком полученного кредита и процентов по нему. Причем к кредитным 

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

просрочки платежей, риск обеспечения кредита и т.д. [33]. 

Представим наглядно классификацию видов кредитных рисков и их место в 

системе экономической безопасности банка на рисунке 1.3.  

Кредитный риск коммерческого банка заключается в неисполнении 

(несвоевременном или неполном исполнении) обязательств заемщиков, в 

результате чего возникают финансовые убытки.  
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Рисунок 1.3 – Классификация видов кредитных рисков 

 

Управление данным риском кредитная организация осуществляет на 

основании подробной оценки кредитоспособности каждого заемщика, при 

которой оценивается его финансовое положение, бизнес-проекты, влияние 

отраслевых, рыночных, региональных и других факторов риска. 

 Устанавливаются лимиты кредитных требований к отдельным заемщикам и 

группам связанных заемщиков, к кредитным организациям и эмитентам долговых 

обязательств [20].  

Как известно кредитный риск возникает, когда заемщик намерен 

воспользоваться доходами будущих периодов для погашения действующего 

кредита [27].  

Существуют внутренние и внешние факторы, которые влияют на кредитный 

риск. Факторы возникновения кредитного риска и их классификация 

представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Факторы возникновения кредитного риска и их классификация  

Фактор возникновения 

кредитного риска 
Классификация факторов 

По источнику  возникновения 
1. Внутренние 

2. Внешние 

По масштабам возникновения 

1. Макроэкономические факторы 

2. Факторы, связанные с банком 

3. Факторы, связанные с заемщиком 

По источнику средств 

погашения задолженности 

1. Исполнение обязательств за счет первичных источников 

2. Исполнение обязательств за счет вторичных источников 

 

Управление риском – это процесс выявления уровня неопределенности, 

принятия и реализации управленческих решений, позволяющих предотвратить 

или уменьшить отрицательное воздействие на процесс и результаты 

воспроизводства случайных факторов, одновременно обеспечивая высокий 

уровень предпринимательского дохода [12].  

Управление кредитным риском является частью банковского кредитного 

механизма, который представлен совокупностью определенных финансовых 

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

способов воздействия на данные отношения, которые связывают субъекты и 

объекты банковского кредитования для обеспечения эффективного движения 

кредитных ресурсов. Общепризнанным определением понятия «управление 

кредитным риском» принято считать строго формализованный процесс с 

определенной логической последовательностью этапов, механизмов и методов 

управления. Также распространено мнение о том, что управлять кредитным 

риском означает предпринимать меры, направленные на удержание кредитного 

риска в приемлемом для банка диапазоне, что не противоречит текущей политике 

управления. Система управления кредитным риском в банке включает 

финансовые методы анализа, управления, и контроля, применение которых 

способствует достижению поставленных целей кредитной политики банка. 

Формирование комплекса эффективных методов предусматривает не только учет 

влияния внешних и внутренних факторов, но и выбор направлений или стратегий 

управления кредитным риском банка. В этом аспекте логично систему 
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управления кредитным риском банка представить в виде формализованной схемы 

(рисунок 1.3).  

Важнейшим этапом в процессе управления кредитным риском банка является 

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

методов оценки на уровне отдельного заемщика и по кредитному портфелю банка 

в целом, что на практике позволяет повысить информативность управленческих 

решений [11].  

Анализируя кредитный портфель банка по таким финансовым показателям как 

рентабельность, объем проблемных кредитов, уровень банковских резервов и 

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

только факторы внешней среды, но и совокупность методов управления 

кредитным риском. В силу неспособности банков контролировать влияние 

внешних факторов, первостепенной задачей банков должна быть разработка и 

внедрение актуальной системы методов управления, соответствующей 

вероятному кредитному риску, опираясь на собственные внутренние возможности 

и методики [6].  

На рисунке 1.4 представим систему управления кредитным риском.  

В теории и практике банковской деятельности выработано несколько общих 

подходов (стратегий) к управлению кредитным риском для обеспечения 

экономической безопасности, которые реализуют определенные методы 

управления и способы воздействия на кредитный риск соответствующие в 

большинстве своем стадиям кредитного процесса.  

В экономической литературе выделяют: предотвращение кредитного риска, 

сохранение кредитного риска, сокращение кредитного риска и его полная 

передача [15].  
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Рисунок 1.4 – Система управления кредитным риском банка 

 

Согласно теории банковского менеджмента, данные методы воздействия на 

кредитный риск реализуют в основном две основные стратегии управления 

риском, которые представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Стратегии управления риском  

Стратегия Методика, применяемая в рамках стратегии 

Стратегия минимизации 

кредитного риска 

избежание риска или его максимального предотвращения путем: 

субъективной оценки экспертов, метода кредитного скоринга, 

оценки кредитоспособности потенциального заемщика и метода 

коэффициентов 

контроль и мониторинг 

применение методов уменьшения (минимизации) кредитного риска 
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Окончание таблицы 1.4 
 

Стратегия Методика, применяемая в рамках стратегии 

Стратегия 

максимизации 

результативности при 

ограничении уровня 

кредитного риска 

сохранение кредитного риска при усилении функции мониторинга и 

контроля 

передача измененного риска, некоторое ограничение риска на этапе 

выдачи кредита 

 

На рисунке 1.5  представлена схема организации управления риском 

коммерческого банка.  

 

Рисунок 1.5 – Организация управления риском коммерческого банка 

 

Таким образом, наличие большого числа факторов риска неблагоприятно 

влияет на деятельность коммерческого банка.  

Поэтому управление кредитными рисками приобретает все большее значение 

и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической 

безопасности банков [8].  
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1.3 Методы оценки кредитного риска для обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка  

 

В безусловных моделях наибольшее влияние уделяется «внутренним» 

характеристикам кредитного продукта и заемщика, а внешняя среда в данном 

случае не рассматривается. В структурных моделях эндогенный процесс 

наступления дефолта, то есть представляется в явном виде. Он наступает, когда 

процесс изменения стоимости активов во времени описывается некоторым 

случайным процессом и активы компании-заемщика падают до определенного 

уровня по отношению к обязательствам. Модели «сокращенной формы» 

опираются на предположения о характере поведения рыночных цен долговых 

обязательств компании. Методы измерения и оценки кредитного риска многими 

авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления, 

представим их в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5 – Методы измерения и оценки кредитного риска  

Метод 
Характер 

воздействия на риск 
Содержание действий 

Предупреждение 

риска 
Косвенное 

Отобрать и оценить кредитных специалистов  

Оптимизировать кредитный процесс  

Разбить персонал  

Изучить потенциального клиента  

Постоянный мониторинг клиента  

Оценка, 

измерение и 

прогнозирование 

риска 

Косвенное 

Оценить кредитоспособность заемщика  

Оценить качество кредитного портфеля  

Измерить кредитный риск  

Прогнозировать кредитный риск  

Избежание риска Прямое Отказаться от кредитования ненадежного клиента  

Минимизация 

риска 
Прямое 

Рационализировать кредиты  

Диверсифицировать кредиты  

Резервировать средства  

Структурировать кредиты  

Страхование 

риска 
Косвенное 

Перераспределить обязанности возмещения 

кредитных потерь на страховые организации  
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Окончание таблицы 1.5 
 

Метод 
Характер 

воздействия на риск 
Содержание действий 

Удержание риска Косвенное 

Создать структурные подразделения для работы с 

проблемными кредитами  

Приостановить кредитную деятельность в 

отраслях с высокими рисками  

Найти новые секторы кредитного рынка и 

разработать новые кредитные продукты  

 

Несмотря на то, какими методами бы не пользовались банки, главной целью 

является выявление факторов, негативно влияющие на финансовое положение 

заемщика, а также классификация заемщика по категориям качества ссудной 

задолженности.  

В свою очередь самостоятельно коммерческие банки выбирают и 

устанавливают состав показателей, методику, а также критерии, которые 

закреплены внутренними положениями банка.  

Законодательно закреплены только такие признаки как ухудшение 

финансового состояния, а также обслуживания долга. Признаками ухудшения 

финансового состояния могут служить следующие факторы: резкое уменьшение 

величины чистых активов и отсутствие информации о заемщике или появление 

неоплаченных документов к счетам. А просроченные платежи по сумме 

основного долга или по процентам заемщика являются признаками ухудшения 

обслуживания долга [25].  

Минимизация риска, по мнению большинства исследователей, представляет 

собой меры по поддержанию рисков на уровне, которые не угрожают 

устойчивости банков, а также интересам кредитора и вкладчика. Для данного 

процесса необходимо:  

1) прогнозировать риски;  

2) определить их размер и последствия вероятности;  

3) разработать и реализовать мероприятия по минимизации или 

предотвращению потерь [44].  
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Также нужно точно оценивать и прогнозировать уровень кредитного 

портфельного риска, так как при максимально возможном определении и 

прогнозировании уровня риска кредитного портфеля, банк сможет применить 

рациональные методы по их регулированию для минимизации риска и повышения 

качества кредитного портфеля банка.  

В целях минимизации кредитного риска необходимо проводить поэтапную 

политику в данной области [32]. 

Этапы управления кредитным риском представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Этапы управления кредитным риском 

Этапы управления 

кредитным риском 

Содержание этапов управления кредитным риском 

Конкретного заемщика Ссудного портфеля 

Идентификация факторов 

кредитного риска 

Риск выражается в потенциальных 

причинах неисполнения 

заемщиком обязательств по 

кредитной сделки 

Риск выражаемся в 

последствиях неисполнения 

заемщиками обязательств по 

кредитным операциям  

Количественная оценка 

кредитного риска 

Заключается в оценке 

кредитоспособности заемщика и 

включает два этапа: 

1) определение кредитного 

рейтинга заемщика, как 

показателя характеризующего 

вероятность неисполнения 

обязательств по кредитному 

договору; 

2) определение масштаба потерь 

банка при неисполнении 

заемщиком обязательств. 

Группирование выданных 

кредитов по рисковым 

классам для расчета 

вероятных убытков: 

1) по уровню кредитного 

риска; 

2) по признаку взаимосвязи  

заемщиков между собой. 

Выбор варианта стратегии 

риска 

Учитываются результаты 

количественной оценки уровня 

кредитного риска конкретного 

заемщика 

Учитываются результаты 

количественной оценки 

уровня кредитного риска 

портфеля 
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Окончание таблицы 1.6 
 

Этапы управления 

кредитным риском 

Содержание этапов управления кредитным риском 

Конкретного заемщика Ссудного портфеля 

Выбор способа 

минимизации кредитного 

риска 

Осуществляется выбор из 

следующих инструментов 

снижения уровня кредитного 

риска: 

1) повышение уровня 

информированности банка о 

готовности заемщика выполнять 

условия кредитного соглашения, 

финансовых возможностях 

заемщика, состоянии обеспечения;  

2) дисконтный кредит; 

3) поэтапное кредитование; 

4) установление отношений 

устойчивого партнерства между 

банком и заемщиком 

Осуществляется выбор из 

следующих инструментов 

снижения кредитного риска: 

1) диверсификация; 

2) создание резервов для 

покрытия возможных 

убытков; 

3) установление лимитов. 

Этапы управления 

кредитным риском 

Содержание этапов управления кредитным риском 

Конкретного заемщика Ссудного портфеля 

Контроль изменения 

уровня кредитного риска 

Постоянный мониторинг 

деятельности заемщика для цели 

оперативного изменения уровня 

кредитного риска 

Оценка портфеля по 

текущей стоимости, 

отслеживание уровней риска 

на предмет приближения к 

критическому  уровню 

 

Повышение  эффективности систем управления рисками коммерческого банка 

должно быть нацелено на существенный рост привлекательности кредитных 

продуктов для каждой категории клиентов. Этого можно достичь путём 

упрощения процедур выдачи кредита: сокращение времени принятия решений и 

повышение их предсказуемости, снижение требований по залогам и прочему 

обеспечению, особенно в рознице, использование большей дифференциации 

ставок и условий согласно присвоенному уровню риска клиента [36]. 

Выбор конкретных методов управления или их сочетание производится в 

зависимости от вида риска, специфики деятельности банка, финансового 

состояния и т.д. 

Система сформированных методов и индикаторов управления рисками 

реализуется через реинжиниринг, мониторинг и регулярный контроль риска. 

Реинжиниринг является важным инструментом антикризисного направления, 
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потому что он направлен на перестройку бизнес процессов для радикального 

улучшения деятельности банков. В этой связи проводятся исследования в области 

пассивных операций и активных операций. Цель управления активами и 

пассивами включает сведение к минимуму кратких и долгосрочных последствий 

процентного риска, оптимизацию чистого процентного дохода при минимизации 

риска потери ликвидности, риска недостаточности собственного капитала. Это 

процесс планирования, а также измерения степени риска и управления им [34]. 

Наиболее эффективным способом решения задач по управлению кредитными 

рисками в целях обеспечения экономической  безопасности служит 

моделирование в рамках реинжинирингового подхода  –  современной технологии 

построения бизнес-процессов в рамках риск-менеджмента. 

Появление реинжиниринга явилось результатом развития методов управления 

бизнесом в ответ на потребность современных компаний более оперативно 

реагировать на изменения агрессивной внешней среды и выживать в жесточайшей 

конкурентной борьбе.  

Реинжиниринг – это совокупность методов, позволяющих с помощью 

информационных технологий производить моделирование структур и процессов 

компании. Из всех концепций менеджмента, основанных на процессах, 

реинжиниринг  рассматривается как наиболее эффективная система, что 

обусловлено современным состоянием информационных технологий [31]. 

В настоящее время большинство отечественных кредитных организаций 

уделяют недостаточно внимания вопросам управления рисками, связанными с их 

деятельностью в рамках интернет-банкинга, и не имеют методик. 

Основными технологиями обеспечения безопасности в современных 

платежных системах являются: 

– шифрование данных при помощи SSL-протокола; 

– использование виртуальной клавиатуры в системах интернет-банкинга; 

– использование электронной цифровой подписи, удостоверяющей личность 

владельца счета; 
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– использование системы временных паролей для подтверждения финансовых 

операций [42]. 

Нельзя не отметить проблему непроработанного законодательного 

регулирования систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и 

нестабильность правовой системы. 

В настоящее время российское законодательство предусматривает 

возможность при работе с банками использовать аналог собственноручной 

подписи или ЭЦП (сертификата).  

Принятие Закона об ЭЦП выдвинуло новые требования к технологиям, в том 

числе и банковским.  

Идентификация  субъектов при их дистанционном взаимодействии получила 

значительный импульс в результате принятия этого закона. Сегодня банкам 

необходимо не только своевременное реагировать на принимаемые Банком 

России положения, но и активно способствовать ему в их разработке, для 

обеспечения успешного развития и повышения эффективности деятельности 

систем ДБО [9]. 

В таблице 1.7  представлены общие проблемы и пути решения дистанционного 

банковского обслуживания в РФ. 

 

Таблица 1.7 – Проблемы и пути решения дистанционного банковского 

обслуживания в РФ 

Проблемы Пути решения 

Слабое развитие интернет-банкинга в 

розничном банковском секторе на 

фоне увеличивающейся конкуренции 

со стороны небанковских платежных 

интернет-систем 

То, насколько качественно и быстро будет решен вопрос, 

напрямую зависит от квалификации работника, 

выполняющего эту задачу. Банкам необходимо постоянно 

осуществлять обучение сотрудников с целью повышения 

их квалификации  

Проблема формирования штата 
Предлагается решать посредством проведения 

профессиональной переподготовки 

Финансовая неграмотность населения 

Данную проблему можно решить только усиленным 

инвестированием и развитием системы дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО) 

 

 



35 

 

Окончание таблицы 1.7 
 

Проблемы Пути решения 

Безопасность систем интернет-

банкинга 

Основными технологиями обеспечения безопасности в 

современных платежных системах являются:  

– шифрование данных: 
– использование виртуальной клавиатуры в системах 

интернет-банкинга:  
– использование электронной цифровой подписи, 

удостоверяющей личность владельца счета: 
– использование системы временных паролей для 

подтверждения финансовых операций.  

Нестабильность правовой системы 

Банкам необходимо не только своевременное реагировать 

на принимаемые Банком России положения, а также 

активно способствовать ему в их разработке, для 

обеспечения успешного развития и повышения 

эффективности деятельности систем ДБО 

 

С 2020 года Банком России производится внедрение нового подхода к оценке 

кредитного риска, что  позволит в целом высвободить капитал банков и 

обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора 

экономики [21].  

Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И  «Об обязательных 

нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией» устанавливает расчет нормативов по классам 

контрагентов, а не по группам активов (I–V группы). 

В данной инструкции Банка России выделяется категория заемщиков 

«инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее 

время – 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях 

формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на 

организованном рынке. 

Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к 

классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими 

обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам 

достаточности капитала банка. 
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Устанавливается пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на 

индивидуальной основе, с сохранением действующего коэффициента риска 75% 

для МСП, оцениваемых на портфельной основе [13]. 

При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс 

«специализированное кредитование» с дифференцированными коэффициентами 

риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, 

объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного 

финансирования – в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза 

эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, 

достаточный, высокий). 

В связи с вступлением в силу данной инструкции становиться актуальным 

вопрос оценки основного обязательства в рамках кредитных отношений. 

Основное обязательство, стороной которого банк не является, не подвергается 

углубленному анализу, часто для этого нет достаточных возможностей [29]. 

Действительно, кредитные специалисты следуют требованиям Положения 

Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» и распространяют на банковские гарантии 

правила оценки качества ссуды. 

Однако требования Положения Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери» имеют особенности, указанные в п. 1.5 и 3.2. Именно основное 

обеспечиваемое обязательство является источником риска. Финансовое 

положение контрагента вторично [38]. 

Правильная оценка рисков основного обеспечиваемого обязательства 

заключается в том, чтобы проанализировать: 

– опыт исполнения контрактов, опыт взаимодействия с заказчиками, состояние 

и качество портфеля контрактов; 
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– технологию исполнения контракта и его особенности, опыт, ресурсы и риски 

поставщиков и подрядчиков заемщика/принципала, привлекаемых для 

исполнения контракта; 

– исполнимость плана-графика контракта, плана движения денежных потоков 

по контракту, рентабельность контракта; 

– достаточность финансовых и операционных ресурсов для выполнения 

контракта; 

– правовые условия исполнения обязательств, предусмотренные условиями 

контракта и законодательством, объем ответственности банка по выдаваемой 

гарантии, размер потенциальных потерь банка вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заемщиком/принципалом своих обязательств по 

контракту [40]. 

В кредитных департаментах банков необходимо формировать специальные 

компетенции для оценки контрактов. 

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что основу обеспечения 

экономической безопасности современного коммерческого банка составляет его 

финансовая стабильность, которая является следствием действия системы 

институционально-управленческих, организационно-технических и 

информационных мер, направленных на обеспечение воспроизводственно-

устойчивого режима функционирования банка, защиту его прав и интересов, рост 

уставного капитала, повышение ликвидности активов, сохранность финансовых и 

материальных ценностей, а также на обеспечение возвратности кредитов .  
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПАО КБ «УБРиР» КАК  

ЭЛЕМЕНТ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

2.1 Анализ действующей практики  управления рисками в ПАО КБ «УБРиР»  

 

Объектом исследования данной работы является  Публичное акционерное 

общество «Уральский банк реконструкции и развития», сокращенное 

наименование Банка: ПАО КБ «УБРиР»,  зарегистрированное по юридическому 

адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 67. 

Помимо банковских операций, Банк осуществляет депозитарную, брокерскую, 

дилерскую деятельность и деятельность по осуществлению доверительного 

управления. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, 

выданной Центральным банком Российской Федерации (далее Банк России) 16 

августа 2012 года. В связи с изменением наименования Банка указанная лицензия 

была переоформлена 6 февраля 2015 года.  

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, 

утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. 

Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% 

возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тысяч рублей на 

одно физическое лицо, в случае отзыва у Банка лицензии или введения Банком 

России моратория на платежи.  

Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

Российской Федерации на осуществление операций с ценными бумагами.  

По состоянию на 01.01.2020 в состав банка входят 12 филиалов и 180 

дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офиса и операционных касс 

в формате банковской точки продаж, в том числе 47 небанковских точек продаж. 

По состоянию на 01.10.2019 в состав банка входили 13 филиалов и 183 
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дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офиса и операционных касс 

в формате банковской точки продаж, в том числе 50 небанковских точек продаж.  

Основная деятельность Банка сосредоточена в Уральском федеральном округе, 

где расположены Головной офис, филиалы: «ССБ», «Серовский», 

«Новоуральский» «Южно-Уральский» (г. Челябинск), а также дополнительные 

офисы и операционные кассы. Еще 8 филиалов Банка находятся в городах 

Москва, Киров, Пермь, Воронеж, Уфа, Новосибирск, Краснодар и Санкт-

Петербург. По состоянию на 01.01.2020 АО «ВУЗ – банк» не имеет филиалов и 

представительств. Банк имеет 47 офисов, предоставляющих весь спектр 

банковских услуг, 10 дополнительных офисов, 37 операционных офисов (по 

состоянию на 01.10.2019 – 47 дополнительных, операционных офисов, в том 

числе головной офис).  

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности 

собственных средств (капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) 

инструментов собственных средств (капитала) представлена в приложении А. 

В процессе исследования системы управления рисками в ПАО КБ «УБРиР» 

установлено, что в данном кредитном учреждении  действует утвержденная 

стратегия управления рисками и капиталом (далее – Стратегия), которая 

определяет стратегические цели, задачи, подходы и принципы, и действует на 

основе реализации внутренних процедур оценки капитала (далее – ВПОДК). 

В целях эффективного управления экономической безопасностью кредитного 

учреждения  особенно важна система управления кредитным риском [39]. 

Целью управления рисками и капиталом Банка является определение 

основных подходов к управлению рисками и капиталом для поддержания 

приемлемого уровня риска в рамках установленных лимитов и ограничений, 

обеспечение достаточности собственных средств для покрытия значимых рисков, 

в том числе для эффективного функционирования и обеспечения финансовой 

устойчивости, а также выполнения требований государственных органов РФ, 

регулирующих деятельность кредитных организаций . 
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Целью управления рисками является определение основных подходов к 

управлению рисками и капиталом для поддержания приемлемого уровня риска в 

рамках установленных лимитов и ограничений, обеспечение достаточности 

собственных средств для покрытия значимых рисков, в том числе для 

эффективного функционирования и обеспечения финансовой устойчивости Банка, 

а также выполнения требований государственных органов РФ, регулирующих 

деятельность кредитных организаций . 

К задачам, которые реализуются для достижения указанной цели, относятся 

задачи, которые показаны на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Задачи управления рисками в ПАО КБ «УБРиР» 

 

Профиль рисков и показатели склонности к риску определяются при 

составлении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы 

ПАО КБ «УБРиР» (далее – Стратегия). Стратегия утверждается Советом 
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директоров головной кредитной организации (ПАО КБ «УБРиР»). Не реже одного 

раза в год уполномоченными структурными подразделениями/органами 

управления головной кредитной организации инициируется рассмотрение 

Советом директоров ПАО КБ «УБРиР» вопроса о необходимости внесения 

изменений в Стратегию (принятие Стратегии в новой редакции) и подготовка 

(при наличии указанной необходимости, в том числе в случае изменения условий 

деятельности, регуляторных требований, внутренних организационных и 

методологических подходов, Стратегического плана развития банковской 

группы) соответствующих предложений (материалов).  

Склонность к риску (риск-аппетит) представляет собой совокупный 

предельный размер риска, который Банк готов принять исходя из целей, 

установленных в Стратегическом плане развития банковской организации, 

плановых показателей развития бизнеса (операций, сделок), текущей и плановой 

структуры рисков. При определении риск-аппетита Банка исходит из целей его 

текущего бизнеса.  

При определении склонности к риску, Банк оценивает, насколько 

установленный им риск-аппетит приемлем в текущий период времени и 

насколько он будет приемлем в будущем (в конце горизонта планирования) 

исходя из определяемых на момент оценки риск-аппетита:  

– текущего (ожидаемого в будущем) объема операций (сделок), текущей 

(ожидаемой в будущем) структуры значимых рисков;  

– текущего (ожидаемого в будущем) уровня имеющегося в ее распоряжении 

(доступного ей) капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков.  

При определении риск-аппетита Банк учитывает зависимость уровня 

принимаемых рисков от фаз бизнес-цикла. Ежегодно, в рамках подготовки 

Стратегии, Департамент рисков ПАО КБ «УБРиР» проверяет актуальность 

имеющегося списка присущих рисков и, в случае выявления новых рисков, 

вносит изменения в перечень, а также оценивает значимость этих рисков.  
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Порядок и процедуры идентификации значимых рисков в процессе 

осуществления ВПОДК определены в «Методике определения значимых рисков 

Банковской группы ПАО КБ «УБРиР».  

Методика разработана с учетом Компонента 2 «Надзорный процесс» 

стандартов Базеля II.  

Оценка значимости рисков основывается на системе количественных и 

качественных показателей, характеризующих уровень рисков, заключенный в 

операциях, осуществляемых участником Банка, объемы осуществляемых 

операций по отдельным направлениям деятельности, сложность операций, 

осуществляемых участником Банка и начало осуществления новых операций.  

С 01.01.2020 г. в ПАО КБ «УБРиР» применяется классификация рисков, 

продемонстрированная в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Классификация рисков, в ПАО КБ «УБРиР» по степени значимости  

Степень значимости риска  Вид риск 

Значимые риски 

кредитный (и входящий в его состав риск 

концентрации):  

операционный:  

рыночный риск: 

риск ликвидности: 

процентный риск банковского портфеля.  

Риски, входящих в состав иных рисков, и не 

признанных значимыми 

правовой риск (входит в состав операционного 

риска): 

регуляторный риск (входит в состав 

операционного риска): 

кредитный риск контрагента (входит в состав 

кредитного риска): 

остаточный риск (входит в состав кредитного 

риска).  

Риски, не признанные значимыми, но на 

покрытие которых требуется выделение 

капитала 

иные прочие виды рисков 

 

Для всех значимых рисков в Банке утверждаются: 

– методы и процедуры управления значимыми рисками, оценки достаточности 

капитала; 
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– система контроля над значимыми рисками, достаточностью капитала и 

соблюдением лимитов по видам рисков.  

Информация о достижении сигнальных значений, фактах превышения 

установленных лимитов и предлагаемых действиях, которые необходимо 

предпринять для их устранения, представляется центром агрегированных рисков 

департамента рисков директору департамента рисков ПАО КБ «УБРиР» по мере 

выявления указанных фактов.  

В ПАО КБ «УБРиР» для реагирования на риски применяются следующие 

способы: 

– принятие риска – применяется в случаях, когда уровень риска находится в 

пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях – когда 

возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и 

(или) их применение нецелесообразно; 

– минимизация (снижение уровня, ограничение) риска – применяется в 

случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, а 

также, когда необходимо создать систему ограничений для фиксации уровня 

риска на допустимом уровне; 

– перенос (передача) риска на сторонние организации (например, путем 

страхования риска) – применяется в случаях, предусмотренных внутренними 

документами; 

– финансирование риска – применяется в случаях, когда для покрытия 

возможных финансовых потерь Банка в соответствии с нормативными актами 

Банка России предусмотрено создание резервов на возможные потери; 

– уход от риска (например, путем отказа от отдельных видов кредитных 

продуктов)  применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый 

(приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно 

применение других способов реагирования на риск. 

В целях ограничения уровня риска при заключении сделок, которым присущ 

кредитный риск, в ПАО КБ «УБРиР» разработана система лимитов по 
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единоличному принятию решений о совершении сделок кредитного характера. 

Банк минимизирует кредитные риски путем обеспечения обязательств клиента 

принятием в залог движимого и недвижимого имущества, имущественных прав / 

прав требования, гарантий и поручительств. Требования к обеспечению, 

принимаемому в залог, устанавливаются условиями программ кредитования, 

порядок определения справедливой стоимости залога и оценки ликвидности 

залога – методиками определения справедливой стоимости. 

В Банке на постоянной основе проводится работа с заемщиками по 

сокращению просроченной задолженности. 

Кредитное требование (актив) признается просроченным в полном объеме в 

случае нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного 

платежа по основному долгу и (или) процентам. 

Задолженность признается обесцененной при потере ссудной стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо существования 

реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Кредитно-обесцененный финансовый актив – финансовый актив считается 

кредитно-обесцененным, когда происходит одно или несколько событий, которые 

оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по 

такому финансовому активу. Подтверждением кредитного обесценения 

финансового актива являются, в частности, наблюдаемые данные о следующих 

событиях: 

– значительных финансовых затруднениях эмитента или заемщика; 

– нарушении условий договора, таком как дефолт или просрочка платежа; 

– предоставлении кредитором уступки своему заемщику в силу экономических 

причин или договорных условий, связанных с финансовыми затруднениями этого 

заемщика и которую кредитор не предоставил бы в ином случае; 

– появлении вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации 

заемщика; 
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– исчезновении активного рынка для данного финансового актива в результате 

финансовых затруднений;  

– покупке или создании финансового актива с большой скидкой, которая 

отражает понесенные кредитные убытки. 

В некоторых случаях не представляется возможной идентификация одного 

отдельного события – причиной, вызвавшей кредитное обесценение финансового 

актива, может быть суммарный эффект нескольких событий. 

Случаи, когда кредитные требования, просроченные более чем на 90 

календарных дней, не рассматриваются банковской группой как обесцененные, в 

банковской группе отсутствуют. 

Задолженность признается обесцененной при потере ссудой стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде перед Банком либо существования реальной угрозы такого 

неисполнения (ненадлежащего исполнения).  

Анализ наличия факторов/обстоятельств, свидетельствующих об обесценении 

задолженности, проводится в соответствии с внутренними документами на 

постоянной основе. При наличии обесценения задолженность попадает в 

категорию качества от второй по пятую. По этим категория формируется резерв.  

 

2.2 Мониторинг кредитного риска банка  

 

Снижение уровня рисков ПАО КБ «УБРиР» заключается в постоянном 

контроле за состоянием активов и пассивов, который выражается в: 

– ежедневном мониторинге соблюдения значений нормативов ликвидности, 

установленных Банком России; 

– систематическом мониторинге ответственными подразделениями ПАО КБ 

«УБРиР» текущей и перспективной ликвидности в рублях и иностранной валюте; 

– принятии мер по удержанию уровня ликвидности на комфортном для 

кредитной организации уровне. 
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Мониторинг кредитного риска производится на основе сведений о балансовой 

стоимости активов (обязательств), отраженных в отчете о финансовом положении 

банковской группы и консолидированной финансовой отчетности с 

регуляторного подхода к определению требований к капиталу в отношении 

отдельных видов рисков. (приложение Б,В) 

 

Таблица 2.2 – Информация о требованиях, взвешенных по уровню риска, и о 

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия 

рисков, по состоянию на 01.01.2020 г. и 01.01.2019 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 
для покрытия 

рисков 

2019 г. 2018 г. 
данные на 

отчетную дату 

Кредитный риск (за исключением кредитного риска 
контрагента), всего, в том числе:  

246 635 956 226 043 533 19 730 876 

при применении стандартизированного подхода  246 635 956 226 043 533 19 730 876 

при применении базового ПВР  - - - 

при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по специализированному 

кредитованию и вложениям в доли участия (ПВР)  

- - - 

при применении продвинутого ПВР  - - - 

Кредитный риск контрагента, всего, в том числе:  1 707 240 1 894 221 136 579 

при применении стандартизированного подхода  1 707 240 1 894 221 136 579 

при применении метода, основанного на внутренних 

моделях  
- - - 

при применении иных подходов  - - - 

Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента 

по внебиржевым сделкам ПФИ  

263 610 148 213 21 089 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 

паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении упрощенного 

подхода на основе взвешивания по уровню риска в ПВР  

- - - 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов 

-сквозной подход  
1 397 029 1 555 424 111 762 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов 
-мандатный подход  

- - - 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов 

-резервный подход  
- - - 

Риск расчетов  - - - 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

2019 г. 2018 г. 
данные на 

отчетную дату 

Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, в том 

числе:  

- - - 

при применении ПВР, основанного на рейтингах  - - - 

при применении подхода на основе рейтингов 

кредитных рейтинговых агентств, включая подход, 

основанный на внутренних оценках  

- - - 

при применении стандартизированного подхода  - - - 

Рыночный риск, всего, в том числе:  7 192 715 6 479 182 575 417 

при применении стандартизированного подхода  7 192 715 6 479 182 575 417 

при применении метода, основанного на внутренних 

моделях  
- - - 

Корректировка капитала в связи с переводом ценных 

бумаг из торгового портфеля в неторговый портфель  
- - - 

Операционный риск  29 750 400 29 750 400 2 380 032 

Активы (требования) ниже порога существенности для 

вычета из собственных средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250 процентов  

1 009 843 1 037 605 80 788 

Минимальный размер корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и операционного риска при 

применении ПВР и продвинутого 

(усовершенствованного) подхода  

- - - 

Итого (сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 

16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26)  
287 956 793 266 908 578 23 036 543 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. общий объем требований к капиталу, 

взвешенный по уровню риска, по сравнению с предыдущей отчетной датой 

увеличился на 8%.  

Увеличение показателя по строке 10 «Риск изменения стоимости кредитных 

требований в результате ухудшения кредитного качества контрагента по 

внебиржевым сделкам ПФИ» за 4 квартал 2019 года на 78% связано с 

заключением своп-контрактов с ПАО «Сбербанк».  

Ранее аналогичные сделки заключались с участием центрального контрагента 

и не находили отражения по данной строке. ПАО КБ «УБРиР» заключает 

контракты с производными финансовыми инструментами как с участием 

центрального контрагента, так и напрямую с контрагентами по сделке.  
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Для оценки кредитного риска, как риска, включенного в Компонент 1 

«Минимальные требования к достаточности капитала» стандартов Базеля II, 

применяется упрощенный стандартизированный подход, предполагающий 

использование фиксированных коэффициентов риска, которые определяются 

регулирующим органом (глава 2 Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И 

«Об обязательных нормативах банков»).  

Необходимый капитал для покрытия риска определяется на базе 

агрегированной оценки ожидаемых и неожидаемых потерь.  

Для оценки ожидаемых потерь используется уровень регуляторного капитала, 

для оценки неожидаемых потерь – сумма непредвиденных потерь, определенная 

по результатам стресс – тестирования.  

В качестве источников собственных средств для покрытия непредвиденных 

потерь используются прочие возможные источники пополнения капитала в 

соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике 

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»)» (субординированные займы, помощь акционера, секвестирование расходов 

и др.).  

Определение объема необходимого капитала для покрытия всех видов рисков 

регламентируется «Порядком управления капиталом банковской группы ПАО КБ 

«УБРиР».  

Процедуры по управлению кредитным риском в Банке включают в себя: 

– выявление и идентификацию кредитного риска; 

– оценку кредитного риска; 

– мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 

– реагирование на риск. 

Идентификация кредитного риска осуществляется  путем определения видов 

операций (сделок), которым присущ кредитный риск, и источников риска. 
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При идентификации кредитного риска под возможными потерями понимается 

риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 

следующих обстоятельств: 

–неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом Банка 

по совершенным операциям (заключенным сделкам) или вследствие 

неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств 

которого обеспечивается принятым на себя Банком обязательством; 

– обесценение (снижение стоимости) активов Банка; 

– увеличение объема обязательств и (или) расходов Банка по сравнению с 

ранее отраженными в бухгалтерском учете. 

Значимость кредитного риска определяется в соответствии с «Методикой 

определения значимых рисков банковской группы ПАО КБ «УБРиР». Методика 

разработана с учетом Компонента 2 «Надзорный процесс» стандартов Базеля II. 

Идентификация кредитного риска производится как при осуществлении 

текущих операций, так и перед началом осуществления новых видов операций 

(внедрением новых продуктов), выходом на новые рынки. 

Для оценки кредитного риска Банк использует стандартизированный подход. 

Оценка кредитного риска осуществляется в соответствии с разработанными 

внутренними положениями о порядке формирования резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и 

разработанными внутренними положениями о порядке формирования резервов на 

возможные потери. 

Для оценки величины кредитного риска в случае возможных спадов в 

экономике с целью расчета величины непредвиденных потерь применяется 

стресс-тестирование кредитного риска, которое проводится в соответствии с 

внутренними методиками проведения стресс-тестирования кредитного риска. 

Определение потребности в капитале для покрытия кредитного риска 

определяется в соответствии с «Порядком управления капиталом в банковской 

группе ПАО КБ «УБРиР». 
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Мониторинг и контроль уровня кредитного риска осуществляется Банком с 

помощью системы лимитов и отчетности путем сравнения объема принятых 

рисков с установленными лимитами (целевыми уровнями рисков). 

Реагирование Банка на кредитные риски – процесс сравнения уровней риска, 

полученных в результате оценки рисков, с допустимым (приемлемым) уровнем с 

последующим принятием решения о способе, мерах реагирования на риски и 

необходимых способах контроля. В Банке для реагирования на риски 

применяются следующие способы, указанные в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Способы минимизации рисков и порядок их применения  в ПАО КБ          

п                    «УБРиР» 

Способы минимизации риска Случаи применения способа 

принятие риска 

применяется в случаях, когда уровень риска находится в 

пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных 

случаях – когда возможности применения других 

способов реагирования на риск ограничены и (или) их 

применение нецелесообразно 

минимизация (снижение уровня, 

ограничение) риска 

применяется в случаях, когда уровень риска превышает 

допустимый (приемлемый) уровень, а также, когда 

необходимо создать систему ограничений для фиксации 

уровня риска на допустимом уровне 

перенос (передача) риска на 

сторонние организации (например, 

путем страхования риска) 

применяется в случаях, предусмотренных внутренними 

документами 

финансирование риска 

применяется в случаях, когда для покрытия возможных 

финансовых потерь в соответствии с нормативными 

актами Банка России предусмотрено создание резервов на 

возможные потери 

уход от риска (например, путем 

отказа от отдельных видов 

кредитных продуктов) 

применяется в случаях, когда уровень риска превышает 

допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно 

и (или) нецелесообразно применение других способов 

реагирования на риск 

 

В таблице 2.4 представлена информация об активах банковской группы,  

подверженных кредитному риску, по состоянию на 01.01.2020 г. 
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Таблица 2.4 – Информация об активах банковской группы, подверженных 

кредитному риску, по состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб. 

Наименование показателей Кредиты 
Долговые 

ценные бумаги 

Внебалансовые 

позиции 
Итого 

Балансовая стоимость кредитных 

требований (обязательств), 

находящихся в состоянии дефолта 

- - - - 

Балансовая стоимость кредитных 

требований (обязанностей), 

просроченных более чем на 90 

дней 

9 151 226 - - 9 151 226 

Балансовая стоимость кредитных 

требований (обязанностей), не 

находящихся в состоянии дефолта  

- - - - 

Балансовая стоимость кредитных 

требований (обязанностей), 

непросроченных и просроченных 

но не более чем на 90 дней 

176 393 039 33 505 960 14 120 482 224 019 481 

Резервы на возможные потери 9 612 825 - 296 533 9 909 358 

Чистая балансовая стоимость 

активов  
175 931 440 33 505 960 13 823 949 223 261 349 

 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные 

в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки 

кредитного риска по состоянию на 01.01.2020 г. представлены в таблице  2.5. 

 

Таблица 2.5 – Активы и условные обязательства кредитного характера, 

классифицированные в более высокую категорию качества по 

состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Сумма 

требовани

й, тыс. 

руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение объемов 

сформированных 

резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России № 590-П и № 

611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. 

Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 
реальной деятельности, всего, в 

том числе:  

19 842 50,00 9 921 0 0 -50,00 -9 921 

Реструктурированные ссуды  12 872 433 17,50 2 252 977 0,83 107 288 -16,67 -2 145 689 

Ссуды, предоствленные 

заемщикам для погашения долга 

по ранее предоставленным 

ссудам  

8 283 693 21,05 1 744 038 4,76 394 617 -16,29 -1 349 421 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование показателя 

Сумма 

требован

ий, тыс. 
руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение объемов 

сформированных 
резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 

России № 590-П и № 

611-П 

по решению 

уполномоченного 
органа 

% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. 

Ссуды, использованные для 

предоставления займов 

третьим лицам и погашения 

ранее имеющихся обязательств 

других заемщиков, всего, в том 

числе:  

7 498 421 21,00 1 574 668 1,34 100 852 -19,66 -1 473 816 

Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) 

погашения эмиссионных 

ценных бумаг  

- - - - - - - 

Ссуды, использованные для 
осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических  

474 213 21,00 99 585 0 0 -21,00 -99 585 

Ссуды, возникшие в результате 

прекращения ранее 

существующих обязательств 

заемщика новацией или 

отступным  

- - - - - - - 

Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, свидетельствующие 

о возможном отсутствии у них 
реальной деятельности  

- - - - - - - 

 

Изменения по сравнению с данными на 01.10.2019 г., в основном, связаны с 

погашением обязательств заемщиками перед банком, в том числе по 

реструктурированным кредитным договорам и ссудам, предоставленным 

заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам. 

Далее в таблице 2.6 приводится информация об изменении балансовой 

стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг, просроченных 

более чем на 90 дней. 
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Таблица 2.6 – Просроченная ссудная задолженность более чем на 90 дней по 

состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб. 

Наименование статьи 

Балансовая стоимость ссудной 

задолженности и долговых ценных 

бумаг 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии 

дефолта на конец предыдущего отчетного периода (ссудная задолженность и 

долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 дней на конец 

предыдущего отчетного периода)  

9 476 193 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные 

находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода (ссудная 

задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 

дней в течение отчетного периода)  

2 130 936 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не 

находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного периода, 

числящиеся на начало отчетного периода активами, находящимися в 

состоянии дефолта (ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 
признанные не просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на 

начало отчетного периода активами, просроченными более чем на 90 дней)  

106 293 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса  1 960 883 

Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 

ценных бумаг в отчетном периоде  
-388 727 

Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии 

дефолта на конец отчетного периода (ссудная задолженность и долговые 

ценные бумаги, просроченные более чем на 90 дней на конец отчетного 

периода) (ст.1 + ст.2 -ст.3 -ст.4 ± ст.5)  

9 151 226 

 

В отчетном периоде (вторая половина 2019 года) произошло несущественное 

снижение (на 3,4%) балансовой стоимости ссудной задолженности, находящейся 

в состоянии дефолта (просроченных более чем на 90 дней). 

 

2.3 Анализ кредитных требований за 2018 – 2019гг 

 

Кредитное требование (ссуда) признается реструктурированным, если на 

основании соглашения с заемщиком изменены существенные условия 

первоначального договора.  

На основании первоначального договора ссуда предоставляется, при этом 

заемщик получает право исполнять обязательства по данной ссуде в более 

благоприятном режиме (например, изменение срока погашения ссуды (основного 

долга и (или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета). За 

исключением случаев, когда договор, на основании которого ссуда 

предоставлена, содержит условия, при наступлении которых заемщик получает 
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право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном режиме, а также 

параметры этих изменений. В дальнейшем указанные условия наступают и если 

соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по ссуде, 

предусмотренные договором, на основании которого ссуда предоставлена, а так 

же в случае снижения размера процентной ставки при оценке финансового 

положения заемщика как хорошее или как среднее при не ухудшении оценки 

финансового положения заемщика.  

Далее в таблицах 2.7 – 2.9 представлена информация по анализу 

распределения кредитных требований ПАО КБ «УБРиР» по состоянию на 

01.01.2020 г. 

 

Таблица 2.7 – Распределение кредитных требований по географическому 

принципу, тыс. руб. 

Направление 

Чистая балансовая стоимость кредитных 

требований, тыс. руб. Изменения, +/- 

 

На 01.01.2019 На 01.01.2020 

Россия  144 488 656 161 048 770 16 560 114 

Прочие страны  6 341 246 14 882 670 8 541 424 

ИТОГО  150 829 902 175 931 440 25 101 538 

 

Согласно данным таблицы 2.7 и рисунка 2.2 кредитные требования ПАО КБ 

«УБРиР», сформированные внутри страны превышают аналогичный показатель за 

рубежом. В целом как внутренние так и внешние кредитные требования имеют 

устойчивую тенденцию к росту в период 2018 – 2019 гг.  

При этом динамика данного показателя на внешнеэкономическом рынке 

значительно опережает внутренний показатель. 
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Рисунок 2.2 – Распределение кредитных требований ПАО КБ «УБРиР» по 

географическому принципу по состоянию на 01.01.2020 г. в тыс.руб. 

 

Таблица 2.8 – Структура кредитных требований (до вычета резервов на 

возможные потери) по отраслевому принципу по состоянию на 

01.01.2019 г.  

Вид ссудной задолженности тыс. руб. % к итогу 

Ссудная задолженность кредитных организаций  11 322 409 6,10 

Депозиты в Банке России  13 500 000 7,28 

Ссуды юридическим лицам, не являющимися кредитными 

организациями (включая индивидуальных 

предпринимателей)  

100 795 510 54,32 

Оптовая и розничная торговля  28 062 599 15,12 

Обрабатывающие производства  11 465 426 6,18 

Транспорт и связь  3 474 135 1,87 

Строительство  14 228 339 7,67 

Сельское хозяйство  2 355 666 1,27 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  

13 052 933 7,03 

Добыча полезных ископаемых  4 325 755 2,33 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  21 021 385 11,33 

Прочие виды деятельности  2 809 272 1,51 

Ссуды физическим лицам  59 926 346 32,30 

Итого ссудной задолженности до вычета резервов на 

возможные потери  

185 544 265 100,00 
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Наглядно распределение кредитных требований (до вычета резервов на 

возможные потери) по отраслевому принципу по состоянию на 01.01.2019 г. 

можно представить в виде рисунка 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Структура кредитных требований (до вычета резервов на 

возможные потери) ПАО КБ «УБРиР» по отраслевому принципу 

 по состоянию на 01.01.2019 г., % 

 

Рассмотрим структуру кредитных требований по отраслевому принципу на 

01.01.2020 года в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Структура кредитных требований по отраслевому принципу по 

состоянию на 01.01.2020 г., тыс. руб. 

Вид ссудной задолженности тыс. руб. % 

Ссудная задолженность кредитных организаций  14 521 899 9,19 

Депозиты в Банке России  4 500 000 2,85 
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Ссуды юридическим лицам, не являющимися 

кредитными организациями (включая индивидуальных 

предпринимателей) 
Оптовая и розничная торговля 

Обрабатывающие производства 

Транспорт и связь 

Строительство 

Сельское хозяйство 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Прочие виды деятельности 

Ссуды физическим лицам 
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Окончание таблицы 2.9 

Вид ссудной задолженности тыс. руб. % 

Ссуды юридическим лицам, не являющимися кредитными 

организациями (включая индивидуальных 

предпринимателей)  

86 614 336 54,80 

Оптовая и розничная торговля  24 863 507 15,73 

Обрабатывающие производства  13 282 803 8,40 

Транспорт и связь  3 013 535 1,91 

Строительство  9 792 907 6,20 

Сельское хозяйство  1 476 670 0,93 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  
12 083 050 7,64 

Добыча полезных ископаемых  961 188 0,61 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  12 911 670 8,17 

Прочие виды деятельности  8 229 006 5,21 

Ссуды физическим лицам  52 414 097 33,16 

Итого ссудной задолженности до вычета резервов на 

возможные потери  
158 050 332 100,00 

 

Данные таблицы 2.9 можно представить в виде рисунка 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Структура кредитных требований (до вычета резервов на 

возможные потери) ПАО КБ «УБРиР» по отраслевому принципу по состоянию на 

01.01.2020 г., % 
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организаций 

Депозиты в Банке России 

Ссуды юридическим лицам, не являющимися 

кредитными организациями (включая 

индивидуальных предпринимателей) 
Оптовая и розничная торговля 

Обрабатывающие производства 

Транспорт и связь 

Строительство 

Сельское хозяйство 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

Добыча полезных ископаемых 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Прочие виды деятельности 

Ссуды физическим лицам 
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Согласно данным таблиц 2.10 и 2.11, а также данных, продемонстрированных 

на рисунках 2.3 и 2.4 можно сделать вывод о том, что более 50% от всех 

кредитных требований Банка за период 2019-2020 гг. занимают ссуды 

юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями и за 

анализируемый период данный структурный показатель не имеет существенных 

изменений. Самую низкую долю в 2019 году в структуре занимают кредитные 

требования, сформированные в отношении клиентов, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства. К началу 2020 года самая низкая доля 

переместилась в отрасль  добыча полезных ископаемых. За рассматриваемый 

период самый значительный прирост наблюдался в отношении ссудной 

задолженности кредитных организаций, а снижение произошло в отношении 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды.  

В таблице 2.10 отражен анализ просроченных кредитных требований по 

длительности, оцениваемые на индивидуальной основе, по состоянию на 

01.01.2019 г. 

 

Таблица 2.10 – Структура просроченных кредитных требований по длительности, 

оцениваемые на индивидуальной основе, по состоянию на 

01.01.2019 г., тыс. руб. 

Кредитные 

требования 

Межбанковские 

кредиты 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

Кредиты 

физическим 

лицам 

Итого 

просроченные на 

срок менее 30 дней  
- 120 148 268 

просроченные на 

срок 31 до 90 дней  
- 1 509 5 533 7 042 

просроченные на 

срок 91 до 180 дней  
- 1 038 161 2815 1 040 976 

просроченные на 

срок свыше 180 

дней  

3 574 590 600 008 81 203 4 255 801 

Итого  3 574 590 1 639 798 89 699 5 304 087 
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В таблице 2.11 указан анализ просроченных кредитных требований по 

длительности, оцениваемые на индивидуальной основе, по состоянию на 

01.01.2020 г. 

 

Таблица 2.11 – Структура просроченных кредитных требований по длительности, 

оцениваемые на индивидуальной основе, по состоянию на 

01.01.2020 г., тыс. руб. 

 

Согласно данным таблиц 2.10 и 2.11 просроченные кредитные требования, 

оцениваемые на индивидуальной основе, в  ПАО КБ «УБРиР» за период 2019 – 

2020гг. снизились на 622 327 тыс. руб. или на 12%.  

Данное снижение произведено за счет сокращения кредитных требований 

просроченных  на срок от 91 до 180 дней. В тоже время краткосрочные 

требования (сроком менее 30 дней) в анализируемый период значительно 

увеличились, более чем в 100 раз.   

Для реагирования на выявленные риски Банк использует комбинацию 

различных способов в зависимости от объема принимаемого риска.  

В таблице 2.12 представлен анализ по степени обеспеченности выданных 

кредитов, а также их структуре. 

 

 

Виды кредитных 

требований 

Межбанковские 

кредиты 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

Кредиты 

физическим 

лицам 

Итого 

Кредитные 

требования – всего,  
3 280 636 1 301 797 99 327 4 681 760 

в том числе: 

просроченные на срок 

менее 30 дней  

- 39327 665 39 992 

просроченные на срок 

31 до 90 дней  
- 50 122 - 50 122 

просроченные на срок 

91 до 180 дней  
- 113109 1605 114 714 

просроченные на срок 

свыше 180 дней  
3 280 636 1 099 239 97 057 4 476 932 
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Таблица 2.12 – Анализ кредитов по степени их обеспеченности  

Наименование показателя 
На 01.01.2019 На 01.01.2020 

тыс. руб. %  тыс. руб. % 

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по 

выданным кредитам 
1 514 019 1,03 4 914 939 3,10 

Имущество, принятое в обеспечение 78 218 042 53,06 83 025 846 52,30 

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение 0 0,00 0 0,00 

Полученные гарантии и поручительства 172 493 343 117,02 155 590 923 98,02 

Сумма кредитного портфеля 147 407 606 100,00 158 736 510 100,00 

-  в т.ч. кредиты юр.лицам 60 913 336 41,32 51 609 621 32,51 

-  в т.ч. кредиты физ. лицам 17 438 322 11,83 25 085 601 15,80 

-  в т.ч. кредиты банкам 61 241 941 41,55 76 485 049 48,18 

 

Анализ таблицы 2.12 позволяет предположить, что банк делает упор на 

диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются 

гарантии и поручительства.  

Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный 

невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.  

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение 2019 года 

(таблица 2.13). Наглядно динамика показателя кредитного риска представлена на 

рисунке 2.5. 

 

Таблица 2.13 – Динамика кредитного риска в течение 2019 г по месяцам   

Наименование 

показателя 
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 

Доля 

просроченных 

ссуд 

1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 0,7 0,8 0,8 

Доля 

резервирования 

на потери по 

ссудам 

3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 4,3 4,5 4,5 4,7 4,3 4,6 4,7 

Сумма 

норматива 

размера 
крупных 

¢кредитных 

рисков Н7 

(макс.800%) 

325,3 317,5 308,5 296,2 302,2 301,4 287,4 287,6 310,2 295,3 315,0 300,9 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2020-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2020-01-01
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Рисунок 2.5 – Динамика кредитного риска в течение 2019 г по месяцам 

 

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному 

падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.  

Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к 

значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию 

практически не меняться.  

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (максимально 800 

%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по 

российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности 

капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном 

увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о 

возможном сокрытии плохих активов. 

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего 

показателя по российским банкам (около 13-14%), в то же время норматив 

достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при 

возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать 

о возможном сокрытии плохих активов. 

Таким образом, на основе анализа финансовой деятельности и статистических 

данных за период 2018-2019 г. кредитной организации Публичное акционерное 
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общество «Уральский банк реконструкции и развития» можно свидетельствовать 

о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую 

устойчивость банка в перспективе. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»  

3.1 Рекомендации по снижению кредитного риска и повышению 

экономической безопасности 

 

В рамках мероприятий совершенствования системы управления кредитными 

рисками ПАО КБ «УБРиР» можно рекомендовать: 

1) сведение до минимума в пассиве межбанковских кредитных вложений для 

снижения банковских расходов, повышения прибыльности активов (их 

рентабельности), обеспечения независимости от внешних обстоятельств 

(прибыльность активов на уровне 3,5 – 3,7% соответствует уровню среднего 

кредитного учреждения, работающего в условиях низкой инфляции); 

2) повышение доли активов, приносящих прибыль, ко всей сумме активов (в 

среднем до уровня 82 – 86%); 

3) минимизация кредитного риска (отношение суммы предоставленных 

банком кредитов к сумме привлеченных средств поддерживать на уровне не выше 

70%); 

4) изменение показателя доходности активов (отношение валовых доходов ко 

всем активам, это значение должно быть не меньше, чем 12%); 

5) изменение показателя отношения собственных и привлеченных средств 

должен быть в пределах 8 – 18% с обеспечением нормативной ликвидности 

(активная политика на рынке кредитных ресурсов не должна выходить за рамки 

обеспечения финансовой устойчивости и надежности); 

Процедура лимитирования кредитного процесса уже проводится в рамках 

программы управления финансовыми рисками ПАО КБ «УБРиР», поэтому 

данный механизм необходимо использовать в комплексе с диверсификацией 

выдачи ссуд. 
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Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся 

у банка возможностей по кредитованию и инвестированию. Кредитный риск 

возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и степени 

концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Кроме того, 

производится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по 

виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит, по отраслям и так 

далее. В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита - 

плавающие лимиты кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются 

вне зависимости от уровня процентной ставки.  

Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ 

применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности 

клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в 

случае его невозврата.  

Соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств в 2019 году 

имеет низкие показатели, что может свидетельствовать о высоком уровне 

кредитов с высоким уровнем риска, таких как   потребительские кредиты. 

Поэтому в целях снижения кредитного риска предлагается снизить 

потребительские кредиты на 25% при одновременном увеличении прочих групп 

кредитных линий на 35%.  

Экономический эффект от реализации данного мероприятия 

предположительно будет выражен в сокращении потерь от невозврата кредита за 

счет уменьшения суммы выданных кредитов и дифференциации кредитной 

суммы по принципу «меньше сумма кредита, но в большем количестве кредитных 

договоров». 

В целях исполнения положений Инструкции Банка России от 29.11.2019 № 

199-И ПАО КБ «УБРиР»  можно  рекомендовать следующие мероприятия 

относительно условий гарантии, которые помогут снизить кредитный риск 

гаранта: 

1) определить обеспечиваемое обязательство: выполнить работы, поставить 
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товары, оказать услуги в установленные контрактом сроки, надлежащего 

качества, в объемах, количестве и по номенклатуре, предусмотренных 

контрактом; 

2) установить условие, что гарант уплачивает денежную сумму в пределах 

ответственности принципала по контракту; 

3) определить обстоятельства, которые дают право на выплату по гарантии: 

невозврат аванса и (или) неуплата неустоек; 

4) не применять условие об обязательстве уплатить всю сумму по гарантии в 

случае расторжения контракта по причине неисполнения принципалом 

обязательств по контракту; 

5) установить условие: денежная сумма должна быть выплачена по 

требованию в размере фактических имущественных требований заказчика 

(бенефициара) к принципалу вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения принципалом по его вине обязательств по контракту. 

Объем ответственности гаранта и, как следствие, сумма его ожидаемых 

кредитных потерь зависят исключительно от условий гарантии. Поэтому ПАО КБ 

«УБРиР» необходимо классифицировать гарантии по объему ответственности 

гаранта и уровню ожидаемого кредитного риска. 

Такая классификация важна и для исполнения требований Банка России к 

расчету резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера. 

Исходя из нового подхода регулятора, а также судебной практики, можно 

предложить следующую классификацию гарантий: 

1) по виду основного обеспечиваемого обязательства с точки зрения уровня 

кредитного риска: финансовые и нефинансовые гарантии; 

2) по объему ответственности гаранта с точки зрения условий гарантии, 

обстоятельств, при которых он производит выплату по гарантии, и расчета суммы 

требования к гаранту: компенсационные и штрафные гарантии . 

Предложенная классификация гарантий по объему ответственности гаранта 
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является необходимым условием корректной оценки ожидаемых потерь по 

гарантиям, оценки резервов, а в конечном итоге - стоимости вознаграждения за 

гарантию, позволяет корректно применять методики оценки и андеррайтинга 

заявок контрагентов на выдачу гарантий. Выделение различных портфелей 

банковских гарантий в зависимости от их условий и классификационных групп по 

уровню риска позволит: 

1) обеспечить корректность расчета резервов по МСФО (IFRS) 9 и 

определения финансового результата; 

2) рассчитать справедливую стоимость риска и ожидаемых кредитных потерь; 

3) провести корректный кредитный анализ и андеррайтинг и выполнить 

обоснованный расчет регрессоспособности контрагента; 

4) обосновать оценку вероятности исполнения обязательств контрагента перед 

банком; 

5) при оценке требования бенефициара по гарантии проверить обоснованность 

расчета выплат по гарантиям; 

6) обосновать правомерность отказа в выплате по гарантиям на основе их 

условий.  

Классифицировав гарантию определенным способом, юристам ПАО КБ 

«УБРиР» будет удобнее урегулировать требования по ней. 

В настоящее время успешность любого банка на рынке определяется тем, 

насколько быстро определяется уровень динамики рынка и как воздействует на 

них для достижения поставленной цели. Банки обязаны оценивать риски, 

разрабатывать стратегию, определять свои ресурсы и так далее, следовательно, 

основным ресурсом банка для принятия управленческих решений служит 

информация.  

ПАО КБ «УБРиР», применяет в своей деятельности технологии Business 

Intelligence. Business Intelligence представляет собой методы и инструменты для 

перевода необработанной информации в наиболее удобную форму. На 

сегодняшний день BI-системы используются в различных крупных организациях, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=335264&date=15.06.2020
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в том числе в кредитных учреждениях. Business Intelligence является основной 

частью для разработки жизнеспособной стратегии банка, ибо его развитие 

неосуществимо без представления текущей ситуации в бизнесе и направления его 

движения.  

BI-системы применяются для сбора информации и ее анализа. Так как банки 

применяют множество информационных систем, основной задачей BI является 

преобразование собранных данных в информацию с целью принятия решений. 

Как правило, для таких целей применяется хранилище данных. Второстепенной 

задачей является анализ информации. Каждый банк устанавливает свои 

требования к аналитике. Положительные результаты внедрения и дальнейшей 

эксплуатации системы зависят от профессионально установленных критериев 

формирования отчета.  

ПАО КБ «УБРиР», применяя в своей деятельности технологии Business 

Intelligence, в первую очередь повысит доходность бизнеса и рентабельность, а 

также создаст условия для повышения экономической безопасности.  

Посредством BI-решений, возможно, подготовить для клиента целевые 

предложения, предоставляющие  возможность увеличить масштабы применения 

банковских продуктов. Это приводит к увеличению доходов банка и позволяет 

ему занять лидирующую позицию на рынке.  

Главной задача BI-систем – вовремя подготовить необходимый объем 

информации, посредством которого можно рассчитать риски и управлять ими. 

Помимо этого, BI-решения позволяют создавать модель поведения клиентов, 

обратившихся в банк за кредитом. На основе этого банк решает, кому и в каком 

объеме выдать кредит.  

Основными преимуществами внедрения систем BI в ПАО КБ «УБРиР» 

являются:  

– повышение эффективности процессов принятия решений; – повышение 

скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования;  

– повышенная удовлетворенность клиентов.  
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В таблице 3.1 представлены преимущества использования BI – системы в ПАО 

КБ «УБРиР». 

 

Таблица 3.1 – Преимущества использования Business Intelligence – системы в 

ПАО КБ «УБРиР»  

Преимущества Последствия внедрения  

Увеличение 

прибыльности 

– оптимизация путем сравнительного анализа прибыльности 

кредитного продукта 

Повышение 

эффективности работы 

отдела сбыта 

– оптимизация цены на продукты в соответствии с их себестоимостью 

– повышение показателей продаж путем использования клиентской 

аналитики 

Понимание клиентов. 

Оптимизация 

маркетинговых 

стратегий  

– возможность привлечения долгосрочных клиентов 

– привлечение и сохранение нужных клиентов посредством целевого 

маркетинга 

 – отслеживание и управление всеми аспектами привлечения 

клиентов 

Качественный сервис и 

сохранение клиентов 

– сокращение оттока клиентов путем повышения их 

удовлетворенности и лояльности 

– оперативное решение проблемы оттока клиентов при помощи 

анализа первопричин 

Повышение 

эффективности 

управления 

финансовыми 

ресурсами банка  

– на базе финансовых результатов возможность управления главными 

показателями эффективности (KPI)  

– быстрая реакция на изменения путем сокращения циклов 

планирования, бюджетирования и консолидации 

 – точное прогнозирование для управления финансовыми 

последствиями, возможностями и рисками  

Повышение 

эффективности работы 

ИТ-отдела  

– значительное сокращение затрат на создание, разработку и 

тестирование отчетов 

– сокращение времени на составление отчетов и повышение 

эффективности построения запросов 

 

BI-системы призваны повысить эффективность управления ПАО КБ «УБРиР» 

за счет помощи в принятии правильных и быстрых управленческих решений.  

Данная система занимается обработкой данных, собранными другими IT- 

системами, т.е. у банка должна использоваться какая-либо автоматизированная 

система для сбора достаточно больших объемов данных, необходимых для 

анализа и принятия на их основе решений.  

Причем собранные данные должны быть представлены в таких форматах 

данных, которые можно будет использовать для обработки с помощью системы 

BI.  
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Проанализировав концепцию Business Intelligence и основные направления ее 

развития, можно сделать выводы о том, что это направление IТ сейчас активно 

развивается, причем основные направления развития связаны с 

интеллектуализацией BI и их глобализацией, связанной с ориентацией на 

Интернет-технологии.  

Многие приложения BI становятся Web-ориентироваными, они 

представляются пользователям как Web-сервисы, а доступ к ним обеспечивается 

при помощи метаданных и онтологий.  

Разработанная модель информационно-аналитической системы, основанная на 

принципах построения систем Business Intelligence, позволяющая провести анализ 

использования дистанционного банковского обслуживания по различным 

аспектам, для принятия решения об эффективном внедрении таких услуг, 

формализованы требования к ее модулям, описано информационное окружение и 

механизмы обработки исходных данных этой модели.  

Таким образом, данная модель может быть применима ПАО КБ «УБРиР» для 

принятия решения о целесообразности внедрения дистанционного обслуживания.  

Следующим мероприятием предлагается внедрить комплексную услугу 

электронного документооборота.  

Одной из самых популярных услуг считается Einvoicing. Используя эту услугу 

и добавляя в нее новые возможности, ПАО КБ «УБРиР» сможет привлечь новых 

клиентов и удержать старых. Основной функцией сервиса электронного 

документооборота является осуществление обмена юридически значимыми 

электронными документами  между организациями.  

Сервис предоставляет возможность создавать, загружать и обрабатывать 

документы перед отправкой.  

В современных условиях снижения уровня развития экономики в России  

сфера кредитных услуг несет значительные риски. Поэтому, сейчас как никогда 

необходимо внимательно относиться к оценке кредитоспособности заемщика, 
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чтобы неверные решения не приводили к ухудшению положения банков и 

снижению уровня жизни населения. 

Ни в одной стране мира экономическая ситуация не остается постоянной, она 

всегда развивается. Чем более неустойчивой и разнообразной становится 

экономика, тем более глубокий смысл приобретет понятие кредитоспособности 

заемщика банка. Основными критериями при оценке кредитоспособности 

физических и юридических лиц ПАО КБ «УБРиР» являются качественные 

показатели, полученные на основании балльной скоринговой системы.  

Осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки 

кредитоспособности клиента, банк прилагает большие усилия для разработки и 

совершенствования подобной систем оценки рисков кредитования.  

Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически тщательно 

выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, 

предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так как со 

временем изменяются как социально-экономические условия и условия 

кредитования, так и сами люди. 

Эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального 

заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных 

ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента. 

Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают 

кредитоспособность заемщика на основании данных о предыдущих выдачах 

кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было отказано 

в кредите, остается только догадываться.  

Уязвимость скоринга также заключается в том, что программа оценивает не 

реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо 

подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически 

гарантированно получит кредит. 

В рамках совершенствования системы оценки надежности физических и 

юридических лиц ПАО КБ «УБРиР» необходимо разрабатывать новые 
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скоринговые модели. При этом рекомендуется анализировать динамику 

изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких 

отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые 

параметры оценки кредитоспособности клиента.  

В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут 

выступать другие параметры и характеристики клиента.  

Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в 

финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой 

доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля 

платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ПАО 

КБ «УБРиР» и т.д. 

Наиболее важный момент в процессе принятия решения о выдаче кредита 

физическому или юридическому лицу – оценка платежеспособности клиента с 

точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. 

Однако в ПАО КБ «УБРиР», несмотря на достаточно жесткие требования к 

доходам и имущественному положению, наблюдается тенденция роста 

просроченной ссудной задолженности.   

Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения 

достоверности предоставленных заемщиком данных. 

Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных 

ПАО КБ «УБРиР» необходимо консолидировать информацию о трудовой 

занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах, после чего 

может приниматься решение возможности о выдаче кредита.  

Используемую в настоящее время ПАО КБ «УБРиР» технологию оценки 

физических и юридических лиц при их кредитовании предлагается 

модернизировать таким образом, как показано на рисунке 3.1. 

Предлагаемая к применению ПАО КБ «УБРиР» система оценки заемщиков 

должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока 

принятия решений. 
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Рисунок 3.1 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика в ПАО 

КБ «УБРиР» 

 

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о 

выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа ПАО КБ «УБРиР» 

необходимо дополнить следующими запросами: 

1. Получаемые доходы (используя базу данных налоговых органов). 

2. Имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и 

месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и 

департамента Юстиции). 

3. Наличие автотранспорта, его возраст (база данных Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения). 

4. Подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, 

т.к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных паспортно- 

визовой службы). 

5. Привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии 

срочных и погашенных кредитов в других банках. 
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Все перечисленные запросы должны осуществляться на договорной основе с 

согласия заемщика, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки. 

Блок принятия решений используется непосредственно для получения 

заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, 

о максимально допустимом размере кредита. 

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования 

индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит 

ПАО КБ «УБРиР» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и 

удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат.  В результате 

это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы 

банка и заданный уровень доходности. 

Положительная сторона предложенной методики – возможность банка к 

любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках 

которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной 

оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации 

банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости возможно за счет 

автоматизации процесса. 

Исходя из разработанных рекомендаций, ПАО КБ «УБРиР»  должен уделять 

внимание при кредитовании не только финансовому обеспечению выдаваемых 

кредитов, но и роли таких факторов кредитоспособности, как положительная 

кредитная история, деловая репутация заемщика, его финансовые потоки, также 

должна возрасти роль оценки качества менеджмента клиентов. 

Следующий важный шаг в совершенствовании кредитоспособности 

физических и юридических лиц – с целью уменьшения кредитных рисков и 

реализации индивидуального подхода к каждому клиенту целесообразно было бы 

ввести в практику методику варьирования процентных ставок, которая позволит 

более тщательно учитывать кредитные риски. ПАО КБ «УБРиР», обладая 

значительной информацией о финансовом состоянии своих клиентов, сможет 

сегментировать заемщиков на группы более или менее подверженные риску, 
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чтобы дифференцировать ставку по кредиту в зависимости от принадлежности 

потенциального клиента к одной из этих групп. Таким образом, предлагается 

модернизация скоринговой системы ПАО КБ «УБРиР» на основе методики 

варьирования процентных ставок. 

Все предложенные рекомендации в целом позволят ПАО КБ «УБРиР» 

улучшить качество оказываемых дистанционных услуг, предоставить 

возможность расширения клиентской базы, а также сократить резервы на 

возможные потери по ссудам и повысить уровень экономической безопасности в 

целом. 

 

3.2 Расчет эффективности предложенных рекомендаций по внедрению систем 

скоринга и реинжиниринга 

 

В настоящее время скоринговая система ПАО КБ «УБРиР», несмотря на 

использование большого количества входных данных, дает лишь одобрение 

кредита бинарную оценку кредитоспособности заемщика: «выдать кредит», либо 

«отказать в выдаче кредита». 

Так как скоринговая система ПАО КБ «УБРиР» определяет рейтинг заемщика, 

который отражает вероятность выхода потенциального клиента на просрочку, 

представляется логичным использование таких систем для дифференциации 

предлагаемой ставки по кредиту. 

В данном случае разница в проценте является так называемой «премией за 

риск» и рассчитывается с учетом необходимости компенсации недополученных 

доходов, а также расходов, связанных со списанием безнадежной к взысканию 

задолженности и расходов по отвлечению средств для формирования резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Проведем расчет условия кредитования условного физического лица при 

использовании модернизированной скоринговой системы. 
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Результаты расчетов баллов скоринга показали, что рейтинг условного 

физического лица составляет 90%.  

Можно сделать однозначный вывод о том, что совокупный документально 

подтвержденный доход, получаемый клиентом, достаточен для выполнения всех 

обязательств перед банком (погашение основного долга, уплата 

процентов/комиссий и т.д.). Есть основания предполагать, что уровень дохода не 

понизится на протяжении всего периода кредитования. В рамках 

модернизированной скоринговой системы ставка кредитования для таких 

клиентов рассчитывается как базовая ставка уменьшенная на 2 % (Ставка 

кредитования = 18% – 2 % = 16 %). Рассчитаем размер аннуитетного платежа для 

условного физического лица в рамках модернизированной системы скоринга.  

Размер аннуитетного коэффициента составит: 

 

Ка = (0,0133×(1 + 0,0133)36) / ((1 + 0,0133)36- 1) = 0,03514 

 

Размер ежемесячных выплат составит: 

 

Па = 500000×0,03514 = 17578,52 руб. 

 

Рассмотрим условия кредитования условного физического лица в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Условия кредитования условного физического лица при 

использовании модернизированной скоринговой системы  

Показатель Значение 

Кредитный продукт Потребительский кредит 

Сумма кредита, руб. 500 000 

Срок кредита, лет 3 

Процентная ставка, % 18 

Размер ежемесячных выплат, руб. 18 075 
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Как видим из таблиц 3.2 и 3.3, условия кредитования для надежных клиентов 

при применении модернизированной скоринговой системы существенно лучше 

базовых.  

Это выгодно для клиента и выгодно для банка, так как риск невозврата средств 

для банка минимален. 

Для усовершенствования методики оценки кредитоспособности ПАО КБ 

«УБРиР» целесообразно дополнить существующую скоринговую систему 

методикой варьирования процентных ставок.  

Это усложнит кредитный процесс на стадии рассмотрения заявки и решения о 

выдаче кредита, но при реализации на практике позволит снизить уровень 

просроченной задолженности, который в настоящее время растет высокими 

темпами. 

Для реализации данного мероприятия необходимо увеличить штат 

сотрудников подразделения по управлению рисками на 5 человек, провести их 

обучение по специальной методике. Средняя зарплата специалиста по 

управлению рисками 65 тыс. руб. Обучение 5 человек составит 750 тыс. руб. 

Сумма упущенной выгоды по операциям с ценными бумагами и валютными 

операциями по итогам 2019 года составляла 1 960 883 тыс. руб. Ожидаемый 

минимальный эффект от внедрения системы реинжиниринга риск-менеджмента – 

снижение упущенной выгоды минимум на 60%.  

Рассмотрим аналитические данные графиков кредитных платежей в таблице 

3.3 
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Таблица 3.3 – Аналитические данные графиков кредитных платежей 

Дата 

платежа 

 

Платёж в месяц Основной долг Проценты Остаток 
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о
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а 
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о
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25.06.2020 18076,2 17578,52 497,68 10576,2 10911,85 -335,65 7500 6666,67 833,33 489423,8 489088,15 335,65 

25.07.2020 18076,2 17578,52 497,68 10734,84 11057,34 -322,5 7341,36 6521,18 820,18 478688,96 478030,81 658,15 

25.08.2020 18076,2 17578,52 497,68 10895,86 11204,77 -308,91 7180,33 6373,74 806,59 467793,1 466826,04 967,06 

25.09.2020 18076,2 17578,52 497,68 11059,3 11354,17 -294,87 7016,9 6224,35 792,55 456733,8 455471,87 1261,93 

25.10.2020 18076,2 17578,52 497,68 11225,19 11505,56 -280,37 6851,01 6072,96 778,05 445508,61 443966,31 1542,3 

25.11.2020 18076,2 17578,52 497,68 11393,57 11658,97 -265,4 6682,63 5919,55 763,08 434115,04 432307,34 1807,7 

25.12.2020 18076,2 17578,52 497,68 11564,47 11814,42 -249,95 6511,73 5764,1 747,63 422550,57 420492,92 2057,65 

25.01.2021 18076,2 17578,52 497,68 11737,94 11971,94 -234 6338,26 5606,57 731,69 410812,63 408520,98 2291,65 

25.02.2021 18076,2 17578,52 497,68 11914,01 12131,57 -217,56 6162,19 5446,95 715,24 398898,62 396389,41 2509,21 

25.03.2021 18076,2 17578,52 497,68 12092,72 12293,32 -200,6 5983,48 5285,19 698,29 386805,9 384096,09 2709,81 

25.04.2021 18076,2 17578,52 497,68 12274,11 12457,24 -183,13 5802,09 5121,28 680,81 374531,79 371638,85 2892,94 

25.05.2021 18076,2 17578,52 497,68 12458,22 12623,33 -165,11 5617,98 4955,18 662,8 362073,57 359015,52 3058,05 

25.06.2021 18076,2 17578,52 497,68 12645,09 12791,64 -146,55 5431,1 4786,87 644,23 349428,47 346223,88 3204,59 

25.07.2021 18076,2 17578,52 497,68 12834,77 12962,2 -127,43 5241,43 4616,32 625,11 336593,7 333261,68 3332,02 

25.08.2021 18076,2 17578,52 497,68 13027,29 13135,03 -107,74 5048,91 4443,49 605,42 323566,41 320126,65 3439,76 

25.09.2021 18076,2 17578,52 497,68 13222,7 13310,16 -87,46 4853,5 4268,36 585,14 310343,71 306816,49 3527,22 

25.10.2021 18076,2 17578,52 497,68 13421,04 13487,63 -66,59 4655,16 4090,89 564,27 296922,67 293328,86 3593,81 

25.11.2021 18076,2 17578,52 497,68 13622,36 13667,47 -45,11 4453,84 3911,05 542,79 283300,31 279661,39 3638,92 

25.12.2021 18076,2 17578,52 497,68 13826,69 13849,7 -23,01 4249,5 3728,82 520,68 269473,62 265811,7 3661,92 

25.01.2022 18076,2 17578,52 497,68 14034,09 14034,36 -0,27 4042,1 3544,16 497,94 255439,52 251777,34 3662,18 

25.02.2022 18076,2 17578,52 497,68 14244,6 14221,49 23,11 3831,59 3357,03 474,56 241194,92 237555,85 3639,07 

25.03.2022 18076,2 17578,52 497,68 14458,27 14411,11 47,16 3617,92 3167,41 450,51 226736,64 223144,74 3591,9 

7
7
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Окончание таблицы 3.3 

Дата 

платежа 
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25.04.2022 18076,2 17578,52 497,68 14675,15 14603,25 71,9 3401,05 2975,26 425,79 212061,5 208541,49 3520,01 

25.05.2022 18076,2 17578,52 497,68 14895,28 14797,96 97,32 3180,92 2780,55 400,37 197166,22 193743,53 3422,69 

25.06.2022 18076,2 17578,52 497,68 15118,7 14995,27 123,43 2957,49 2583,25 374,24 182047,52 178748,26 3299,26 

25.07.2022 18076,2 17578,52 497,68 15345,49 15195,21 150,28 2730,71 2383,31 347,4 166702,03 163553,05 3148,98 

25.08.2022 18076,2 17578,52 497,68 15575,67 15397,81 177,86 2500,53 2180,71 319,82 151126,36 148155,24 2971,12 

25.09.2022 18076,2 17578,52 497,68 15809,3 15603,11 206,19 2266,9 1975,4 291,5 135317,06 132552,13 2764,93 

25.10.2022 18076,2 17578,52 497,68 16046,44 15811,15 235,29 2029,76 1767,36 262,4 119270,62 116740,98 2529,64 

25.11.2022 18076,2 17578,52 497,68 16287,14 16021,97 265,17 1789,06 1556,55 232,51 102983,48 100719 2264,48 

25.12.2022 18076,2 17578,52 497,68 16531,45 16235,6 295,85 1544,75 1342,92 201,83 86452,04 84483,41 1968,63 

25.01.2023 18076,2 17578,52 497,68 16779,42 16452,07 327,35 1296,78 1126,45 170,33 69672,62 68031,34 1641,28 

25.02.2023 18076,2 17578,52 497,68 17031,11 16671,43 359,68 1045,09 907,08 138,01 52641,51 51359,91 1281,6 

25.03.2023 18076,2 17578,52 497,68 17286,58 16893,72 392,86 789,62 684,8 104,82 35354,94 34466,19 888,75 

25.04.2023 18076,2 17578,52 497,68 17545,87 17118,97 426,9 530,32 459,55 70,77 17809,06 17347,22 461,84 

25.05.2023 18076,2 17578,52 497,68 17809,06 17347,22 461,84 267,14 231,3 35,84 0 0 0 

ИТОГ 650743,2 632826,7 17916,48 500000 500000 0 150743,1 132826,6 17916,52 0 0 0 

7
8
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В таблице 3.4  приведем расчет затрат на внедрение системы реинжиниринга и 

рассчитаем экономический эффект от данного мероприятия. 

 

Таблица 3.4 – Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

реинжиниринга 

Показатели 2019 год 2020 год (прогноз) Изменение 

ФОТ персонала 

подразделения по управлению 

рисками, тыс. руб. 

7 800 11 700 3 900 

Затраты на обучение 

персонала, тыс. руб. 
0 750 750 

Сумма упущенной выгоды по 

операциям находящиеся в 

состоянии дефолта, тыс. руб. 

1 960 883 784 353 1 176 530 

Соотношение суммы 

упущенной выгоды к затратам 

на содержание подразделения 

по управлению рисками 

231,40 63,00 - 168,40 

 

Анализируя данные таблицы 3.4, можно сделать вывод, что в результате 

внедрения системы реинжиниринга риск-менеджмента сумма упущенной выгоды 

с финансовыми инструментами уменьшится на 60,7%, что является минимальным 

экономическим эффектом от реализации данного предложения. Соотношение 

суммы упущенной выгоды к затратам на содержание подразделения по 

управлению рисками сократилось на 168,4 пункта и составило 63. 

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на 

совершенствование скоринговой системы и реинжиниринга заключается в 

следующем: 

– сокращение просроченной ссудной задолженности физических и 

юридических лиц; 

– уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по 

ссудам; 

– снижение трудоемкости оценки кредитоспособности физических и 

юридических лиц; 
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– увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков 

по причине более точной оценки их кредитоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность банка представляет собой экономическую 

защищенность его жизненно важных интересов от недобросовестной 

конкуренции, негативного влияния внешних и внутренних угроз и 

дестабилизирующих факторов.  

Процесс управления рисками является неотъемлемой частью управления 

коммерческим банком. Весь процесс управления рисками неразрывно связан с 

бизнес-процессами и операциями банка и должен быть ориентирован на 

выявление конкретных решений и действий банка, которые позволят 

минимизировать возможные убытки.  

Основу обеспечения экономической безопасности современного 

коммерческого банка составляет его финансовая стабильность, являющаяся 

следствием действия системы институционально-управленческих, 

организационно-технических и информационных мер, направленных на 

обеспечение воспроизводственно-устойчивого режима функционирования банка, 

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

активов, сохранность финансовых и материальных ценностей, а также на 

обеспечение возвратности кредитов.  

В ПАО КБ «УБРиР» для повышения экономической безопасности создана 

система управления рисками, которая совершенствуется на постоянной основе. 

Данный банк является одним из крупнейших универсальных банков страны, 

основан в 1990 г. Входит в список 30-ти крупнейших банков России (по версии 

Центробанка РФ). ПАО КБ «УБРиР» в анализируемом периоде совершенствовал 

управление банковскими рисками, увеличивал собственный капитал, что 

создавало предпосылки для выполнения поставленных задач поддержания 

определенного уровня экономической безопасности и достижения им 

стратегических целей.  
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В ходе работы были рассмотрены особенности управления и анализа 

кредитного риска в ПАО КБ «УБРиР» для обеспечения экономической 

безопасности на за 2019-2020 гг., а также разработаны рекомендации по 

повышению уровня экономической безопасности в части снижения кредитного 

риска. 

Кредитный риск определяется банком как один из самых значимых, поэтому 

ему уделяется особое внимание. Для минимизации кредитного риска банк 

применяет множество способов, самые главные из которых: качественная оценка 

финансового состояния заемщиков, качественная оценка принимаемых залогов, 

установление лимитов на объем выдаваемых кредитов. 

В данной работе были проанализированы показатели деятельности банка, 

выявлено, что реализация кредитного риска оказывает негативное влияние как на 

финансовый результат, так и на уровень экономической безопасности банка в 

целом. 

Вместе с тем, у банка имеются возможности для повышения экономической 

безопасности Банка в части дальнейшего совершенствования системы управления 

кредитными рисками. 

По анализу финансовых результатов Банка следует отметить, что за период 

2019-2020 гг. наблюдаются негативные тенденции, способные повлиять на 

финансовую устойчивость банка в перспективе, и как следствие на 

экономическую безопасность. 

По итогам проведенного исследования  ПАО КБ «УБРиР» были предложены 

рекомендации по  совершенствованию работы в области экономической 

безопасности, что  позволит осуществлять постоянный мониторинг уровня 

рисков, возникающих в процессе кредитной политики, устанавливать лимиты и 

планировать возможные варианты решения возникающих проблем. 
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Приложение Б 

Отклонения между параметрами бухгалтерской и регуляторной консолидации 

 

Таблица Б.1 – Отклонения между параметрами бухгалтерской и регуляторной консолидации, тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость активов 
(обязательств), 

отраженных в 

отчете о 

финансовом 
положении 

банковской группы 

консолидированной 
финансовой 

отчетности 

Балансовая 
стоимость активов 

(обязательств), 

соответствующих 
периметру 

регуляторной 

консолидации, 

отражаемая в 
отчете о 

финансовом 

положении 
банковской группы 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженных 

кредитному 

риску 
контрагента 

включенных в 

сделки 

секьюритизации 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 
попадающих 

под 

требования 

к капиталу 
или под 

вычеты из 

капитала 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты  

32 401 911  32 401 911  25 584 751  4 424 701  - 3 880 565  - 

Обязательные 
резервы на счетах 

в Банке России  

1 777 185  1 777 185  1 777 185  - - - - 

Ценные бумаги, 
оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 
совокупный доход  

58 585 516  33 596 332  11 089 373  - - 22 506 959  - 

 

1
0
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
 

Наименование 
статьи Балансовая 

стоимость активов 

(обязательств), 

отраженных в 
отчете о 

финансовом 

положении 

банковской 
группы 

консолидированно

й финансовой 
отчетности 

Балансовая 

стоимость 
активов 

(обязательств), 

соответствующи
х периметру 

регуляторной 

консолидации, 
отражаемая в 

отчете о 

финансовом 

положении 
банковской 

группы 

консолидирован
ной финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженных 

кредитному 
риску 

контрагента 

включенных в 

сделки 

секьюритизации 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 
попадающи

х под 

требования 
к капиталу 

или под 

вычеты из 

капитала 

Производные 

финансовые 
инструменты  

14 746 714  14 746 714  14 746 714  - -  - 

Средства в других 

банках  

5 962 987  5 962 987  3 797 550  - - 2 165 437  - 

Кредиты и авансы 
клиентам -

юридическим 

лицам  

104 172 955  104 172 955  72 576 219  - - 31 596 736  - 

Кредиты и авансы 

клиентам – 
физическим лицам  

56 257 436  56 257 436  56 254 458  - - 2 978  - 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость активов 

(обязательств), 
отраженных в 

отчете о 

финансовом 
положении 

банковской 

группы 

консолидированно
й финансовой 

отчетности 

Балансовая 

стоимость 

активов 

(обязательств), 
соответствующи

х периметру 

регуляторной 
консолидации, 

отражаемая в 

отчете о 
финансовом 

положении 

банковской 

группы 
консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженных 

кредитному 
риску 

подверженных 
кредитному 

риску 

контрагента 

включенных в 

сделки 
секьюритизации 

подверженных 

рыночному 
риску 

не 

попадающи

х под 
требования 

к капиталу 

или под 
вычеты из 

капитала 

Дебиторская 

задолженность по 

договорам 

комиссий и купли-
продажи товаров, 

оборудования и 

ценных бумаг  

12 615 505  12 615 505  11 653 016  - - 962 489  - 

Требования по 

операциям с 

ценными бумагами 

и иностранной 
валютой  

5 990 137  5 988 503  2 135 458  - - 3 853 045  - 

 

 

 

1
1
0
 



24 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование 
статьи 

Балансовая 

стоимость активов 

(обязательств), 
отраженных в 

отчете о 

финансовом 
положении 

банковской 

группы 

консолидированно
й финансовой 

отчетности 

Балансовая 

стоимость 

активов 

(обязательств), 
соответствующи

х периметру 

регуляторной 
консолидации, 

отражаемая в 

отчете о 
финансовом 

положении 

банковской 

группы 
консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженных 

кредитному 
риску 

подверженных 
кредитному 

риску 

контрагента 

включенных в 

сделки 
секьюритизации 

подверженных 

рыночному 
риску 

не 

попадающи

х под 
требования 

к капиталу 

или под 
вычеты из 

капитала 

Основные средства 

и активы в форме 

права 

использования  

8 345 052  8 345 053  8 164 281  - -  180 772  

Инвестиционная 

недвижимость  

954 015  954 015  954 015  - -  - 

Прочие активы  14 444 215  18 100 641  13 664 788  - - 1 250 544  3 185 788  

Средства других 
банков  

46 584 484  25 298 760  - - - 19 260 131  - 

Средства клиентов 

–юридических лиц  

49 974 388  49 974 453  - - - 4 493 894  - 

Средства 

клиентов –

физических лиц 

187 687 685  187 687 685  - - - 9 751 474  - 

1
1
1
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование 
статьи 

Балансовая 

стоимость активов 

(обязательств), 
отраженных в 

отчете о 

финансовом 
положении 

банковской 

группы 

консолидированно
й финансовой 

отчетности 

Балансовая 

стоимость 

активов 

(обязательств), 
соответствующи

х периметру 

регуляторной 
консолидации, 

отражаемая в 

отчете о 
финансовом 

положении 

банковской 

группы 
консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

из них: 

подверженных 

кредитному 
риску 

подверженных 
кредитному 

риску 

контрагента 

включенных в 

сделки 
секьюритизации 

подверженных 

рыночному 
риску 

не 

попадающи

х под 
требования 

к капиталу 

или под 
вычеты из 

капитала 

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги  

698 062  698 062  - - - 134 706  - 

Прочие 
обязательства  

6 043 670  5 993 835  - - - 2 685  1  

Прочие заемные 

средства  

8 091 783  8 091 783  - - - 5 889 561  - 
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Приложение В 

Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств) 

 

Таблица В.1 – Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), тыс. руб. 

Наименование статьи Всего 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизации 

подверженных 

кредитному риску 

контрагента 

подверженных 
рыночному риску 

Балансовая стоимость активов кредитной 
организации, отраженная в публикуемой 

форме бухгалтерского баланса годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации (в соответствии с 

графой 3 строки 13 таблицы 3.1 настоящего 

раздела) 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

Балансовая стоимость активов банковской 
группы, отраженная в отчете о финансовом 

положении консолидированной финансовой 

отчетности банковской группы, входящих в 
периметр регуляторной консолидации (в 

соответствии с графой 4 строки 13 таблицы 

3.1 настоящего раздела) 

294 919 237 222 397 988 - 4 424 701 66 218 573 

Балансовая стоимость обязательств 
кредитной организации, отраженная в 

публикуемой форме бухгалтерского 

баланса годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной 

организации (в соответствии с графой 3 

строки 20 таблицы 3.1 настоящего раздела) 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Наименование статьи Всего 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизации 

подверженных 

кредитному риску 

контрагента 

подверженных 

рыночному риску 

Балансовая стоимость обязательств 

банковской группы, отраженная в отчете о 

финансовом положении 
консолидированной финансовой отчетности 

банковской группы, входящих в периметр 

регуляторной консолидации (в 

соответствии с графой 4 строки 20 таблицы 
3.1) 

- - - - - 

Чистая балансовая стоимость активов и 

обязательств кредитной организации 
(банковской группы) 

 

294 919 237 

 

222 397 988 

 

- 

 

4 424 701 

 

66 218 573 

Стоимость внебалансовых требований 

(обязательств) 

14 120 482 - - - - 

Различия в оценках -2 063 829 - - - - 

Различия, обусловленные порядком 

определения размера резервов на 

возможные потери 

 

-7 817 487 

- - - - 

Совокупный размер требований 
(обязательств), в отношении которых 

определяются требования к капиталу 

 
299 158 403 

- - - - 

1
1
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