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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Данная тема выбрана не случайно, ввиду ее актуальности, потому что 

кредит- это основа банковского дела и базис, по которому оценивают качество 

работы коммерческого банка. Успех работы банка зависит от организации 

кредитного процесса. 

Небезупречная кредитная политика, или еѐ отсутствие, фаталистично 

приводит банк к фиаско. А основательная кредитная политика, напротив, 

повышает качество активов и их доходность и это дает положительный 

финансовый результат.  

В ходе осуществления деятельности банки встречаются с множеством 

задач управления, существенными из которых является поддержание 

постоянного баланса посреди потребностями в ресурсах и возможностями их 

приобретения в положениях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка 

и удовлетворения интересов партнеров, а также достаточность ресурсов. Этот 

аспект задевает наличие банковского риска, наступающего при максимизации 

прибыли и сведении к минимуму утрат при проведении рисковых операций. 

Риску подвержены практически все операции, которые банк осуществляет.  

Урегулирование любой экономической задачи должно основываться на 

безошибочном понимании сущности риска и механизма его изучения. Сфера 

рынка неотъемлема от понятия риска, в связи с этим, одной из главных 

установок банка является не поиск изначально без рискового делового 

решения, а решения нестандартного и альтернативного. Наряду с этим следует 

не переходить допустимые пределы и навостриться придавать значение риску. 

Объект исследования в моей работе - кредитный риск в ПАО «ВУЗ-банк» 

предмет – инструменты и методы, которые используются для минимизации 

кредитных рисков.  
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Целью данной работы является анализ методов управления кредитным 

риском в коммерческом банке и выявление направлений их 

совершенствования.  

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: исследовать понятия, классификацию и методы управления кредитным 

риском; проанализировать управление кредитным риском в банке на примере 

ПАО «ВУЗ-банк»; выявить направления совершенствования управления 

кредитным риском. 

Поставленные задачи закономерно обусловили структуру работы, 

состоящей из введения, трех глав, последовательно раскрывающих тему, 

заключения и списка использованной литературы. 

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и 

отечественных ученых в области теории рисков, а также научные публикации 

по проблемам эффективного управления рисками банка, в частности 

кредитным.  

В процессе выполнения исследования были использованы следующие 

методы: сравнения и сопоставления, использование абсолютных и 

относительных величин. 

В ходе исследования была использована специальная и научная 

литература, законодательные и нормативные акты, монографии, публикации в 

прессе, данные статистических исследований, информация и отчетные 

материалы «ВУЗ-банка». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов анализа кредитного риска для конкретного банка, и 

применение рекомендаций по управлению рисками другими коммерческими 

банками. 

Элементом научной новизны является выявление факторов кредитного 

риска и разработка рекомендаций по управлению кредитным риском ПАО 

«ВУЗ-банк».  
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ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ 

И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

1.1. Понятие и виды кредитного риска коммерческого банка 

 

 

В общем виде банковские риски делят на финансовые, деловые 

операционные, и чрезвычайные риски.  

В соответствии с Положением Банка России «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 

16.12.03 № 242-П [94], под банковским риском понимается принадлежащая 

банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной 

организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность 

организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними 

факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной 

организации, применяемые технологии и т.д.). 

В соответствии с Письмом ЦБ РФ от 23.06.04 г. № 70-Т «О типичных 

банковских рисках» [76] кредитный риск - это риск возникновения у кредитной 

организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения  должником  финансовых обязательств перед  кредитной 

организацией в соответствии с условиями договора. 

Кредитный риск возникает при проведении следующих операций: 

 предоставление и получение кредитов (займов); 

 размещение и привлечение депозитов; 

 прочие размещения средств, включая требования на получение 

(возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по 

договору займа; 
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 денежные требования кредитной организации по сделкам 

финансирования под уступку денежного требования (факторинг); 

 учтѐнные векселя; 

 требования кредитной организации по приобретѐнным на вторичном 

рынке закладным; 

 требования кредитной организации по приобретѐнным по сделке 

правам (уступка требования); 

 требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным 

аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов); 

 требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) 

финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); 

 требования кредитной организации (лизингодателя) к 

лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга); 

 требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй 

части сделки по приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с 

обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги 

являются некотируемыми. 

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных 

кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в 

результате принадлежности должников кредитной организации либо к 

отдельным отраслям экономики или к географическим регионам, или при 

наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем 

же экономическим факторам. 

На величину кредитного риска оказывают влияние следующие факторы: 

 степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, 

чувствительных к изменениям в экономике (то есть значительный объем сумм, 

выданных узкому кругу заемщиков или отраслей); 

 кредитоспособность, репутация и виды заемщиков по формам 

собственности, принадлежности и их взаимоотношения с поставщиками и 

другими кредиторами; 
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 доля кредитов и других банковских контрактов, приходящаяся на 

клиентов с финансовыми трудностями; 

 экономическая и политическая ситуация в стране и регионе 

(кризисное состояние экономики переходного периода, незавершенность 

формирования банковской системы и т.д.);  

 принятие в качестве залога труднореализуемых или подверженных 

быстрому обесценению ценностей, или неспособность получить 

соответствующее обеспечение для кредита; 

 доля новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не 

располагает достаточной информацией; 

 концентрация деятельности кредитной организации в малоизученных, 

новых, нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.); 

 вид, формы и размер предоставляемого кредита, и его обеспечение; 

 внесение частых изменений в политику кредитной организации по 

предоставлению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов; 

 диверсификация кредитного портфеля; точность технико-

экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого или 

инвестиционного проекта. 

На рис. 1.1. представлена взаимосвязь кредитного риска с событиями, 

происходящими в процессе кредитования, по следующей схеме: причины 

возникновения → кредитный риск → результат проявления. 

В зависимости от места возникновения и степени влияния внешней среды 

кредитные риски разделяются на внешние (систематические) и внутренние 

(несистематические). 

Внешние кредитные риски не связаны с именно выданными кредитами. 

На них воздействуют внешние факторы, не зависящие от деятельности 

кредитной организации или определенного заемщика. 
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Рис. 1.1. Возникновение и проявление кредитного риска 

Источник: [55, с. 15] 

  

К внешним кредитным рискам относятся:  

 макроэкономический риск; 

 политический риск; 

 социальный; 

 отраслевой; 

 региональный; 

 инфляционный; 

 риск законодательных изменений; 

 риск изменения процентной ставки.  
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Обычно финансово-кредитная организация не может точно 

спрогнозировать и предупредить свои кредитные риски, а может только их 

учитывать при управлении в виде создания дополнительных резервов как 

прямого, так и скрытого характера. 

Внутренние кредитные риски могут быть разделены на два вида:  

риски, связанные с деятельностью банка-кредитора,  

риски, связанные с организацией-заемщиком.  

Среди них обычно выделяют индивидуальный кредитный риск и 

совокупный кредитный риск, который возникает по всему кредитному 

портфелю кредитной организации. 

Индивидуальный кредитный риск – это риск, возникающий по отдельно 

взятой кредитной или приравненной к ней операции или группе приравненных 

операций конкретной кредитной организации.  

Особенно важным является выделение рисков, которые присуще 

отдельным кредитным операциям банка, например, как при кредитовании по 

овердрафту. Здесь может быть риск возникновения несанкционированного 

овердрафта, нарушения очередности платежей и т.д. 

Для инвестиционных кредитов характерны такие специфические риски, 

как: 

 риск незавершения строительства; 

 риск неправильного определения потребности клиента в 

кредитовании; 

 риск неправильного выбора пакета кредитов; 

 риск устаревания проекта; 

 риск неплатежеспособности гаранта и другие. 

Индивидуальный кредитный риск (кредитный риск заемщика) чаще всего 

напрямую связан с его репутацией и результатами финансово-хозяйственной 

деятельности. Данный риск оценивается по следующим направлениям: 

 ликвидность - риск потерь в случае неспособности организации-

заемщика исполнять свои текущие обязательства.  
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 эффективность текущей деятельности - риск возможности потерь, 

наступающий в связи с отрицательными результатами финансово-

хозяйственной деятельности заемщика. Эффективность зависит от рода 

деятельности, принадлежности к отраслям народного хозяйства (торговля, 

промышленность), от уровня управления и т.д. 

 невыполнение обязательств - риск потерь по причинам неисполнения, 

неполного или некачественного исполнения обязательств. Он может 

возникнуть в результате непредвиденных обстоятельств, таких как потеря, 

утрата залога и т.д. 

 финансовая устойчивость - это риск потери в случае банкротства 

заемщика. 

 мошенничество - риск, возникающий в результате злоупотреблений 

заемщика и нежелания его вообще возвращать свои долги. Это показывает 

связь кредитного риска с операционным. 

Внешние риски, влияющие на деятельность определенного заемщика - 

это факторы, определяющие взаимопроникновение различных видов риска друг 

в друга.  

Риски заемщика могут быть спровоцированы самой финансово-кредитной 

организацией из-за неправильной оценки риска по отдельно взятой ссуде, 

неправильного выбора вида ссуды и конкретных условий кредитования. 

Кредитный риск, связанный с деятельностью банка-кредитора обусловлен 

видом предоставленного кредита и деятельностью кредитной организации, 

управлением кредитным портфелем и порядком его заключения и т.д. Данный 

кредитный риск делится на: 

1) совокупный кредитный риск – то есть по всему кредитному портфелю 

банка. 

2) индивидуальный кредитный риск. 

Риски банка-кредитора определяются по следующим направлениям 

(факторам): 
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 кредитная политика, когда кредитная организация неверно определяет 

свою кредитную политику, в результате чего величина соизмерения ожидаемых 

доходов с ожидаемыми потерями оказывается ниже расчетной. 

 рыночная стратегия, когда риск возникает из-за неспособности 

кредитной организации разрабатывать и предлагать новые банковские услуги в 

области кредитования (например, факторинг, венчурные, инвестиционные 

кредиты, форфейтинг и др.); потери из-за колебаний норм ссудного процента и 

другие. 

 структура (диверсификация кредитного портфеля) — когда риск 

появляется из-за существенного ухудшения качества кредитного портфеля по 

видам ссуд, срокам, заемщикам и т.д., что приводит к необходимости списания 

потерь и к убыткам. 

 операционный, или селективный риск — риск неверного определения 

кредитоспособности заемщика, размера кредита, порядка его предоставления, 

то есть возникающий в связи с низким качеством работы сотрудников 

кредитного отдела (комитета).  

 отзывной риск — риск потерь в случае, если кредитор отзовет сумму 

предоставленного кредита в связи с утерей залога либо невыполнением 

заемщиком условий кредитного договора.  

 временной риск — риск срока, на который предоставляется кредит. 

Чем больше срок предоставления кредита, тем выше риск. Поэтому кредитные 

организации предпочитают выдавать краткосрочные кредиты. 

 процентный риск — это риск сокращения или потери банковской 

прибыли из-за уменьшения процентной маржи в виде разницы между 

процентами, полученными по кредитным операциям, и процентами, 

уплаченными по привлеченным кредитной организацией средствам по 

пассивным операциям. Он является также частью совокупного процентного 

риска. 

 банковские злоупотребления — это потери из-за недобросовестности 

или мошенничества банковских служащих. Такой риск является наиболее 
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распространенной причиной безнадежной задолженности кредитной 

организации. Речь идет о выдаче руководством и высшими служащими 

дружеских кредитов родственникам, друзьям, деловым партнерам без должного 

обеспечения и обследования финансового положения заемщика.  

 балансовые и забалансовые операции - это риски по выданным ссудам 

и приравненным к ним операциям, по требованиям банка по внебалансовым 

операциям и требованиям по выданным гарантиям, акцептам переводных 

векселей, аккредитивным операциям и т. д. 

Таким образом, знание правильной классификации кредитных рисков 

дает возможность финансово-кредитным организациям эффективно управлять 

всеми видами вышеперечисленных рисков и уравнивать вызывающие их 

факторы.  

В связи с этим необходимо рассмотреть организацию управления 

кредитными рисками в финансово-кредитных учреждениях. 

Нормативно-правовая база, регулирующая кредитный риск включает в 

себя Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т «О типичных банковских 

рисках»[76]. 

В данном Письме ЦБ представлен перечень финансовых обязательств 

должника, таких как по: 

 учтенным кредитной организацией векселям; 

 полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам 

(депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на  

получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 

предоставленных по договору займа; 

 сделкам финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг); 

 банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной 

организацией денежные средства не возмещены принципалом; 

 приобретенным кредитной организацией по сделке правам 

(требованиям); 
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 сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой 

платежа; 

 приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке 

закладным; 

 оплаченным кредитной организацией аккредитивам; 

 требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям 

финансовой аренды (лизинга); 

 возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения. 

Следующим нормативно-правовым документом, регулирующим 

кредитный риск, необходимо отнести Инструкцию Банка России от 16 января 

2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»[45]. Данная 

Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета следующих 

обязательных нормативов банков: 

 ликвидности банков; 

 достаточности собственных средств (капитала) банка; 

 максимального размера крупных кредитных рисков; 

 максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; 

 максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); 

 использования собственных средств (капитала) банков для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц; 

 совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

Другим важным нормативно-правовым документом является Положение 

Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности»[72]. Положение Банка России 

устанавливает порядок формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности 
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(далее - ссуды), к которым относятся денежные требования и требования, 

вытекающие из сделок с финансовыми инструментами, а также особенности 

осуществления Банком России надзора за соблюдением кредитными 

организациями порядка формирования резервов на возможные потери по 

ссудам. 

Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение 

размера расчетного резерва и резерва производятся при возникновении 

оснований, предусмотренных настоящим Положением, но не реже одного раза 

в месяц на отчетную дату. 

Классификация ссуд: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие 

кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна 

нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от одного до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 21 до 50 процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует 

вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика 

выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100%) 

обесценение ссуды. 
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Таким образом кредитный риск представляет собой вероятность 

поднесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий. Кредитный риск зависит от 

большого количества внешних и внутренних факторов. 

 

1.2. Этапы и методы управления кредитным риском 

 

 

Фундаментом деятельности банков являются кредитные риски. 

Пользуются популярностью банки тогда, когда возлагаемые на себя риски 

контролируемы, разумны и имеют место быть в пределах их компетенции и 

финансовых возможностей.  

Банки стараются получить максимальную прибыль. Но это 

локализируется возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности 

маркируется и тем, что фактическая прибыль банка может оказаться меньше 

рассчитанной и предположенной. Выше риск тогда, когда выше прибыль, 

которая ожидается. Отношение между рентабельностью операций банка и его 

риском в очень примитивном варианте может быть выражена прямолинейной 

зависимостью. Повышается уровень риска, если: 

 поставлены такие новые задачи, которые не подходят прошлому 

опыту банка; 

 руководство не в силах принять срочные и необходимые меры, а это 

может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения 

необходимой и\или дополнительной прибыли); 

 вопреки ожиданиям проблемы возникают внезапно; 

 имеющийся порядок деятельности банка или небезукоризненность 

законодательства обременяет принятию мер приемлемых для определенных 

ситуаций.  

Самыми неприятными могут быть последствия ложных и искаженных 

оценок рисков или нехватки ресурса противопоставить эффективные меры. 
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Имеются общие причины происхождения банковских рисков и тенденции 

изменения их уровня. Вдобавок, проводя анализ рисков банков на современном 

этапе, нужно не забывать об:  

 кризисном состоянии экономики страны, которое проявляет себя не 

только в падении производства, финансовой неустойчивости многих 

коммерческих организаций, а также уничтожением ряда хозяйственных связей; 

 неустойчивости политического положения России; 

 отсутствии или несовершенства некоторых первенствующих 

законодательных актов, несоответствии между существующей правовой базой 

и реальной ситуацией; 

 уровень инфляции и др.  

Следует отметить, что во всех этих случаях риск должен быть определен 

и изменен. Оценка и анализ риска в значительной мере базированы на 

систематическом статистическом методе определения вероятности того, что 

какое-то событие в будущем произойдет. Надлежащая работа может вестись, 

если сформированы критерии риска, которые позволяют выстраивать 

многовариантные события в зависимости от степени риска. Впрочем, 

отправным пунктом работы является провизорный статистический анализ 

определенной ситуации. Управлять риском можно, используя меры, которые 

позволяют в определенной степени предсказывать наступление рискового 

события и принимать меры к снижению степени риска.  

Эффективность организации управления рисками в значительной мере 

зависит от их классификации. Существует огромное количество классификаций 

банковских рисков. Их объединяет то, что все они определенно полагают 

кредитный и процентный риски основными для банков, различаясь 

положенными в их основу критериями. 

Кредитный риск - это риск, который связан с неплатежами по 

обязательствам (непогашение заемщиком основного долга и процентов по 
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кредиту). Данный вид риска выявляется в форме полного невозврата кредита, 

частичного невозврата или отсрочки погашения кредита. 

Система управления кредитными рисками представляет собой 

совокупность процессов, процедур, правил и организационных структур, 

которая обеспечивает оценку и управление размером и концентрацией рисков, 

вырастающих в процессе кредитной деятельности банка. 

Употребляя те или иные инструменты и методы, кредитный риск 

координируется на всех определяющих стадиях жизненного цикла кредитного 

продукта: разработка основных положений банковской политики, начальные 

стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом, координация целей 

банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, 

структурирование качественных характеристик кредита, кредитный 

мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д. 

Уменьшить кредитные риски позволяют филигранный отбор заемщиков, 

исследование условий выдачи кредита, безостановочный контроль за 

финансовым состоянием заемщика, его готовностью и способностью погасить 

кредит. Выполняя эти условия, гарантируется успешное проведение одной из 

важных банковских операций - предоставление кредитов. 

Процесс управления кредитными рисками приносит определенные 

трудности для банков. Влияние внутренних и внешних факторов политического 

характера, контроль со стороны правительства, финансовые ограничения, 

трудности производства, срывы производственных графиков и планов, сбои 

рынка и частые ситуации нестабильности в сфере бизнеса и производства 

подрывают финансовое положение заемщиков. Вдобавок, финансовая 

информация нередко является ненадежной, правовая структура зачастую не 

способствует выполнению обязательств по погашению долга. 

Чаще всего кредитные организации не располагают достоверно 

разработанной процедурой управления кредитным риском. При этом часто 

встречаются следующие недостатки: 
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 отсутствие официального, письменно зафиксированного документа 

изложения кредитной политики; 

 неумение эффективно контролировать свой кредитный процесс; 

 преобладание заемных средств над собственными; 

 отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля; 

 излишняя централизация или децентрализация кредитного 

руководства; 

 неэффективный финансовый анализ потенциальных и действительных 

заемщиков; 

 недостаточный анализ а кредитуемой отрасли экономики; 

 редкие контакты с клиентом; 

 недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе 

кредитования; 

 неполная кредитная документация; 

 отсутствие должного контроля над займами; 

 завышенная стоимость залога; 

 отсутствие классификации активов и стандартов при формировании 

резервов на покрытие убытков по кредитам. 

Данные несовершенства влекут за собой слабость кредитного портфеля, 

включая избыточную концентрацию кредитов, которые представлены в одной 

отрасли или секторе хозяйства, большие портфели неработающих кредитов, 

неплатежеспособность и не ликвидность, убытки по кредитам. 

Кредитная политика производит основу всего процесса управления 

кредитами. Зафиксированная письменно и разработанная кредитная политика- 

это и есть разумное управление кредитами. Политика устанавливает 

объективные параметры и стандарты, которыми обязаны руководствоваться 

банковские работники, ответственные за предоставление займов и управление 

ими. Если кредитная политика сформулирована правильно, четко проводится 

сверху и хорошо понимается на всех уровнях банка, она дает возможность 
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руководству банка поддерживать правильные стандарты в области кредитов, 

верно оценивать возможности развития дела и избегать излишнего риска. 

Кредитный риск создает такую вероятность, что дебитор не сможет 

выплатить процентные платежи или основную сумму кредита в соответствии 

с условиями кредитного соглашения. Это означает, что платежи будут 

задержаны или вообще не осуществлены, что может привести к трудностям 

движения денежных средств банка, а соответственно к снижению его 

ликвидности. 

Важная цель управления кредитным риском – максимизация доходности 

активов с учетом риска путем поддержания определенной величины 

ожидаемых потерь в рамках приемлемых параметров. 

Таким образом, целью деятельности коммерческого банка является 

получение максимальной прибыли (дохода) при минимально возможном 

риске. 

Оптимальная комбинация доходности и риска – когда достигается 

минимальное значение для соотношения «риск – доходность» или максимум 

для соотношения «доходность – риск». 

При оптимальном сочетании доходности и риска должны одновременно 

должны выполняться два следующих условия: 

 ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить 

большей доходности при данном или меньшем уровне риска; 

 ни одна другая комбинация доходности и риска не может обеспечить 

меньшего риска при данном или большем уровне доходности. 

Таким образом, такая комбинация при принятии одного вида риска и 

игнорировании альтернативных источников дохода всего лишь одна (точка А 

на рис. 1.2).  

В случае множества принимаемых рисков и использования различных 

источников дохода таких оптимумов может быть несколько, что и является 

правилом на практике. В таком случае поиск оптимального соотношения 
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доходности и риска реализуется поэтапно путем осуществления на практике 

последовательных приближений в виде реализации управленческих решений. 

 

 

Рис. 1.2. Связь риска и дохода 

Источник: [55, с. 14] 

 

Коммерческий банк должен принимать разумный риск и 

минимизировать его, при этом осуществлять свою основную деятельность так, 

чтобы обеспечивать себе определенный доход, превышающий некий минимум. 

Выделяют несколько зон риска - доходности, каждая из которых 

характеризуется определенными специфическими условиями деятельности. 

Эти зоны представлены на рисунке 1.2. 

Коммерческий банк при осуществлении деятельности в «первой зоне» не 

обеспечивает себе минимального необходимого дохода. Вследствие чего при 

долговременном функционировании в этой зоне банк неминуемо столкнется с 

серьезными проблемами. Данная зона считается зоной недостаточной 

доходности. 

Во «второй зоне» банк принимает на себя заведомо неприемлемый риск; 

при этом значительно уменьшается вероятность получения планируемых 

высоких доходов. Эта зона определяется как зона неоправданного риска. 
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В «третьей зоне» банк обеспечивает себе минимальный необходимый 

доход и берет на себя разумный риск. Очевидно, что именно в этой зоне 

находится оптимальная комбинация доходности и риска. Она будет 

определяться как зона безопасного функционирования с достаточной 

доходностью [31]. При этом выбор оптимальной зоны достигается 

непосредственно в процессе управления риском.  

В настоящее время основными методами управления кредитным риском 

являются: дифференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений, 

лимитирование рисков, хеджирование рисков, деление рисков (таблица 1.1.). 

 Таблица 1.1 

Методы управления кредитным риском 

№ 

п/п 

Методы 

управления 
Конкретные действия 

1 
Дифференциация 

заемщиков 

Оценка кредитоспособности заемщика; 

определение условий займа, исходя из 

полученной оценки 

2 

Диверсификация 

кредитных 

вложений 

Применение разных объектов кредитования, 

создание филиалов для борьбы с 

территориальным и отраслевым риском 

3 
Лимитирование 

рисков 

Применение лимитов объема для крупных 

вложений, приходящихся на единицу 

собственных средств банка. 

Лимитирование объемов кредитования одним 

заемщиком. 

Лимитирование объемов кредитования для 

крупных заемщиков. 

4 
Хеджирование 

рисков 

Проведение операций с кредитными 

финансовыми инструментами. 

5 Деление рисков 
Сотрудничество с другими банками по 

кредитованию совместных проектов 

Источник [55, c. 18] 
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В целях рентабельного управления кредитными рисками необходимо 

соблюдать принцип независимости, т.е. избежание конфликта интересов путем 

отделения функций риск - менеджмента от подразделений, которые 

непринужденным образом осуществляют финансовые транзакции.  

В настоящее время проблема кредитного риска выходит за пределы 

деятельности коммерческих банков и их взаимоотношений с клиентами 

вследствие значимости внешних макроэкономических факторов. Поэтому 

управление кредитным риском со стороны коммерческих банков становится 

частью общего процесса управления. 

Государство в лице Центрального банка также воздействует на 

кредитный риск. Однако Центральный банк выполняет только одну функцию 

управления – регулирование – и не может управлять кредитным риском из-за 

нарушения принципа экономической самостоятельности коммерческих банков. 

Более того, использование резервов для покрытия потерь по ссудам, 

страхование и гарантирование кредитов тоже нельзя отнести к управлению, 

поскольку в данном случае мы имеем дело с уже осуществившимся риском и 

лишь пытаемся сгладить его последствия. 

Процессы, относящимся к кредитному риску, следует рассматривать в 

системе риск-менеджмента (см. рис. 1.3), основными элементами которого 

являются: 

 управление кредитным риском посредством анализа, регулирования и 

контроля; 

 регулирование кредитного риска, когда уже сам коммерческий банк 

выступает объектом регулирования, а субъектом регулирования выступает 

надзорный орган в лице Банка России; 

 финансирование кредитного риска путем покрытия или списания 

после его обнаружения, то есть кредитный риск признается как свершившийся 

факт, выражающийся в конкретных цифрах, показывающих реальные потери 

банка.  
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Кредитный риск может быть финансирован по следующим 

направлениям: 

1. Списание убытков за счет резервов, сформированных из собственных 

средств банка. Такое списание не является компенсацией потерь, так как 

резервы сами по себе являются потерями, авансом отраженными на 

деятельности банка. Данный процесс формирования и использования резервов 

регулируется Банком России. 

2. Страхование риска. Преимущество этого метода заключается в 

компенсации потерь за счет третьего лица (страховщика). Основной 

недостаток страхования заключается в том, что в условиях финансового и 

экономического кризиса в кредитной сфере возможно разорение страховой 

компании, тогда как страховые взносы увеличивают цену кредита.  

Крупные российские страховые компании, начиная с 1990 г., 

предоставляли услуги по страхованию кредитного риска. При этом в договоре 

между страховой компанией и банком должны сочетаться два вида 

страхования: невозвращенные проценты подпадают под страхование 

финансового риска, а сама сумма кредита – под страхование имущества.  

Размер страхового возмещения на практике составляет около 50 – 90 % 

суммы займа с процентами. Конкретный предел ответственности страховщика 

и срок ее наступления устанавливаются каждым конкретным договором 

страхования. Следует отметить, что страховая компания выдает обязательства, 

а не кредиты. К сожалению, страхование кредитных рисков не получило 

достаточно широкого распространения в России. Это связано с отсутствием у 

страховых компаний достаточной капитальной базы для реального 

обеспечения страховых выплат, а также с увеличением цены за кредит [26]. 

Гарантирование риска – это использование гарантий и поручительств 

третьих лиц в качестве обеспечения кредита. Возможность получения 

компенсации кредита с лица, выдавшего гарантию, зависит от его финансового 

состояния, на которое банк не может оказывать воздействия, а может только 

оценить его в момент принятия решения о выдаче кредита. Отличие от 
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страхования риска состоит в том, что расходы по получению гарантии или 

поручительства несет заемщик. 

Основным блоком концепции риск-менеджмента кредитного портфеля 

является управление кредитным риском. 

Система управления кредитным риском функционально несколько 

отличается от обычной схемы. Традиционно управление риском включает 

только планирование, анализ, регулирование и контроль, однако к управлению 

кредитным риском следует применять его оценку. Добавленная функция 

оценки связана с тем, что многие риски вообще не фиксируются и не 

отражаются даже в бухгалтерской отчетности.  

Чаще всего применяются показатели, которые лишь косвенно отражают 

такое емкое понятие как риск. 

Поэтому наряду с универсальными средствами оценки риска, такими как 

среднеквадратичное отклонение, вероятность проявления риска, могут 

использоваться, например, такие показатели, как число (доля) банкротств в 

определенной отрасли, подотрасли или во всей экономике, удельный вес 

безнадежных долгов и другие.  

В связи с этим каждый раз при разработке конкретных методик 

управления рисками следует уделять самое серьезное внимание функции 

оценки риска. 

В современных рыночных условиях чаще всего отсутствуют единые 

сформулированные на вышестоящем уровне управления требования к оценке 

объекта управления. В связи с этим каждая кредитная организация решает эти 

проблемы самостоятельно, сохраняя в коммерческой тайне применяемую 

систему управления.  

Типичная схема управления кредитным портфелем банка представлена на 

рисунке 1.3.  

Следует отметить, что на появление кредитного риска могут оказать 

действия и ошибки сотрудников коммерческого банка, которые возникают в 

процессе оформления кредитной документации, при оценке 
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кредитоспособности заемщика, а также вследствие нарушения должностных 

инструкций и самих правил осуществления кредитования. 

 

 

Рис. 1.3. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка 

Источник: [55, с. 16] 

 

Таким образом, управление кредитным риском представляет собой 

организованную последовательность действий, которую можно разделить на 

следующие этапы: 

1) осуществление оценки степени кредитного риска; 

2) процедура выявления основных факторов кредитного риска; 
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3) выбор приемлемой стратегии риска, то есть решений о его принятии, 

отказа от действий, связанных с данным риском или повышающих его степень; 

4) постоянный мониторинг кредитного риска; 

5) выбор и применение способов снижения данного риска. 

К методам, позволяющим минимизировать вероятность появления 

кредитного риска, относятся: 

 диверсификация, то есть размещение активов банка среди как можно 

большого числа заемщиков, видов кредитных продуктов, регионов, отраслей 

экономической деятельности заемщиков, видов валют и других характеристик 

кредитов; 

 установление лимитов на каждого заемщика, группу заемщиков, 

отдельные отрасли или сектора экономики, регионы, конкретные виды 

финансовых продуктов и на весь кредитный портфель в целом; 

 осуществление предварительного резервирования ресурсов банка при 

ожидаемом проявлении риска в форме страхования, при этом риск за 

определенную плату полностью или частично перекладываются на 

специализированную (страховую) организацию; 

 использование обеспечения, в качестве которого могут выступать 

денежные средства, ценные бумаги или иные ликвидные активы, которые в 

случае дефолта контрагента можно реализовать в возмещение утраченного 

актива. Рыночная стоимость активов, переданных в обеспечение, как правило, 

должна превышать сумму обязательства, при этом возникающая между ними 

разность предназначена для снижения рыночного риска банка; 

 создание резервов под покрытие ожидаемых и непредвиденных 

потерь на случай неблагоприятных внешних и внутренних изменений; 

 использование информации о движении денежных средств заемщика 

по его счету; специализация банка на обслуживании группы взаимосвязанных 

заемщиков (принадлежащих к одной отрасли экономики, региону, связанных 

сотрудничеством в области производства и сбыта); организация отношений 
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между банком и предприятием на основе устойчивого партнерства; сбор 

дополнительной информации; 

 поэтапное кредитование, что позволяет уменьшить вероятность 

реализации кредитного риска. Данный метод заключается в наблюдении за 

использованием кредитных ресурсов, которые выдаются частями, по мере 

возникновения необходимости в них. Сроки финансирования определяются в 

строгом соответствии со сроком окупаемости проекта. 

Так как кредитный риск предрасположен к изменениям, то необходимо 

постоянно отслеживать его динамику. Контроль и мониторинг кредитного 

риска каждого индивидуального заемщика реализуется с момента заключения 

кредитного договора до момента погашения кредита. 

Он также необходим для благовременного принятия решения в случае 

неожиданного резкого ухудшения показателей, характеризующих кредитный 

риск заемщика в период до наступления срока исполнения его обязательств. 

В мировой практике существуют два основных метода оценки риска 

кредитования, которые применяются как отдельно, так и в сочетании друг с 

другом: 

1) автоматизированные системы скоринга; 

2) субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов. 

Скоринг - математическая или статистическая модель, с помощью 

которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается 

определить степень вероятности, что конкретный потенциальный заемщик 

вернет кредит в срок. Основным назначением кредитного скоринга является 

автоматизированное принятие решений по выдаче кредитов физическим лицам. 

В банковской системе западных стран при обращении потенциального 

клиента за кредитом, банк уже может располагать следующей информацией для 

анализа: 

 заполненная самим заемщиком анкета; 
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 данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем 

клиенте банка 

 информация на заемщика из кредитного бюро, в которой хранится 

кредитная история всего взрослого населения страны. 

В скоринге для предсказания кредитного риска часто используются 

следующие характеристики: возраст, количество детей/ иждивенцев, профессия 

клиента и супруга(и), доход клиента и супруга(и) , район проживания, 

стоимость жилья, наличие телефона, сколько лет живет по данному адресу, 

сколько лет работает на данной работе, сколько лет является клиентом данного 

банка, наличие кредитной карточки/ чековой книжки. 

Скоринговые модели являются первичным индикатором 

кредитоспособности потенциального заемщика. На их основе эксперт 

принимает окончательное решение о выдаче кредита. 

Таким образом, для повышения качества оценки кредитоспособности 

заемщика желательно: 

 анализировать кредитоспособность заемщика в дополнение к анализу 

на основе финансовых коэффициентов, анализ денежного потока клиента; 

 использовать расширенный набор финансовых коэффициентов, 

поскольку применение ограниченного их количества снижает качество 

проводимого анализа; 

 анализировать динамику изменения финансового положения 

заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов; 

 анализировать моральные качества клиента и его способность 

заработать деньги для погашения кредита, поскольку от этого, как 

показываетпрактика, в значительной степени зависит своевременность и 

полнота возвращения заемных средств; 

 изучать всю кредитную историю клиента, для выяснения 

предыдущего опыта его общения с другими банками и финансовыми 

учреждениями; 



30 
 

 
 
 

 для обобщения и систематизации сведений о заемщике, а также более 

наглядного их представления, предлагается оформлять результаты изучения его 

кредитоспособности в виде кредитной оценки, включая в этот документ все 

сведения необходимые кредитному комитету для принятия решения о выдаче 

кредита [12]. 

Таким образом, изучение кредитоспособности клиента является одним из 

наиболее важных методов снижения кредитного риска и успешной реализации 

кредитной политики банка, так как дает возможность избавиться от 

необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на предоставление 

кредита. Другими методами снижения кредитного риска являются: 

диверсификация кредитного портфеля, ограничение размера кредита 

выдаваемого одному заемщику, страхование кредита, привлечение 

достаточного обеспечения и другие. 

Плодотворное и оперативное управление кредитными рисками банка 

должно основываться на следующих основных принципах: оптимизация 

кредитного процесса при соотношении потенциальных возможностей банка, 

рисков, размера капитала; реализация системного подхода к управлению 

кредитными рисками банка; обеспечение качественного мониторинга 

кредитных рисков банка и контроля над исполнением установленных уровней 

рисков. 

 

 

 

1.3. Регулирование кредитного риска Банком России 

 

 

Основными инструментами регулирования кредитных рисков 

коммерческих банков являются экономические нормативы, состав которых 

определен Инструкцией ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах 

банков» от 16.01.2004 г. Эти нормативы рассчитываются ежедневно, 

обязательны для исполнения всеми банками и определяют основные 
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параметры кредитного портфеля банка и защищают его от наиболее серьезных 

последствий реализации банковских рисков. 

Основным является норматив достаточности капитала, который задает 

пропорции составных элементов баланса банка, определяет стратегию банка в 

области привлечения и размещения финансовых ресурсов, а также отражает 

действие регулирующей функции собственного капитала банка. 

Для регулирования непосредственно кредитного портфеля используются 

следующие нормативы: 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

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

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам 

(капиталу) банка: 

 

      (1) 

 

Где Крз – совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, 

имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или 

группе связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по указанным кредитным требованиям. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка: 

 

     (2) 
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Где Кскрi – i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного 

резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям 

определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в 

отношении соответствующих активов. 

Крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и 

поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 % собственных 

средств (капитала) банка. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 

(Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении 

участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера 

кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка: 

 

     (3) 

 

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

кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и 

срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые имеют право 

распоряжаться 5 % и более долей (голосующих акций) банка, за вычетом 

сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным 

требованиям. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) 

регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении 

всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные 

воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.  
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Норматив H10.1определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) 

банка: 

 

     (4) 

 

Где Крсиi – величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, 

кредитного риска банка, кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям, определенная с учетом взвешивания на 

коэффициенты риска, установленные в отношении соответствующих активов. 

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях»[95], определяет условия для формирования, обработки, хранения и 

раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей 

своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам 

займа (кредита), повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет 

общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы 

кредитных организаций; 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 глава 42. Заем и 

кредит (ст.807-821) раскрывает определение кредитного договора и приводит 

общие положения о его форме. 

С кредитным риском был связан и Федеральный закон РФ от 29 мая 1992 

г. N 2872-I «О залоге» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)»[96]. 

Применение залога в банковском кредитовании обусловлено тем 

обстоятельством, что согласно п. 2.5 Инструкции Центрального банка РФ от 30 

июня 1997 г. N 62а «О порядке формирования и использования резерва на 

возможные потери по ссудам»[46] под обеспечением ссуды понимается залог. 
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Таким образом, обеспечение обязательств заемщика, например, 

поручительством влечет отнесение ссуды к необеспеченной по критерию 

качества обеспечения и сомнительной или безнадежной по критерию уровня 

кредитного риска. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМ РИСКОМ «ВУЗ-БАНКА» (ПАО)  

 

 

 

2.1. Основные показатели финансовой деятельности банка 

 

 

ПАО «ВУЗ-банк» — небольшой по размеру активов региональный банк 

(г. Екатеринбург), бывшая дочерняя организация «Пробизнесбанка» (лицензия 

была отозвана 12 августа 2015 года), основного участника финансовой группы 

«Лайф».  

ВУЗ-Банк был зарегистрирован в сентябре 1991 года по инициативе двух 

преподавателей кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Свердловского института народного хозяйства при участии высших учебных 

заведений Екатеринбурга, а также нескольких промышленных предприятий и 

кредитных организаций.  

Основными направлениями деятельности банка были кредитование 

программ по развитию экономической базы вузов Уральского региона, 

содействие в формировании студенческих хозрасчетных структур и 

обслуживание предприятий. С декабря 2004 года данное учреждение входит в 

систему страхования вкладов. 

Основными направлениями деятельности банкаявляются: 

 розничное кредитование,  

 расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов,  

 операции на валютном рынке,  

 привлечение средств граждан во вклады.  

Основным источником фондирования банка выступают средства 

физических лиц. После отзыва лицензии у «Пробизнесбанка» Центральный 

Банк РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в 
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предупреждении банкротства финансовых институтов группы «Лайф» — банка 

«Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка.  

Инвестором ВУЗ-Банка выступает ПАО «КБ «УБРиР». В дальнейшем 

запланирована реорганизация кредитной организации в форме ее 

присоединения к «УБРиР» в срок до 1 октября 2025 года. 

Головной офис банка находится в Екатеринбурге, также имеются 52 

обособленных подразделения, в которых работают около 1,5 тыс. человек. В 30 

городах установлено более 60 банкоматов и терминалов ВУЗ-банка. 

Кредитная организация работает с частными и корпоративными 

клиентами, а также в качестве отдельного направления – с представителями 

малого и среднего бизнеса.  

Ассортимент предлагаемых услуг банка достаточно широк. ОАО «ВУЗ-

банк» в качестве инноваций предлагает такие услуги как резервирование счета, 

то есть предоставление номера нового счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей еще до оформления необходимых 

документов, «money back», то есть возврат стоимости тарифного плана, если 

клиент не удовлетворен качеством обслуживания. 

Начиная с 2015 года, система обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации гарантирует вкладчику «Вуз-

банка» выплату 100% возмещения по вкладам, размер которых не превышает 

1,400 тысяч рублей, в случае отзыва у кредитной организации лицензии или 

введения Банком России моратория на платежи. 

Ключевыми клиентами «ВУЗ-банка» являются компании торговли, 

девелопмента, транспорта и связи, а также государственного сектора. Среди 

корпоративных клиентов были такие компании, как ОАО «НИИпроектасбест», 

ОАО «Кургансельмаш», ОАО «Торгмаш», ОАО «Салехардский речной порт», 

УОАО «Уралтранстром».  

Партнерами кредитной организации выступают ЗАО «Бизнес-Центр 

«Альянс», компания «ПРОФ ЕКБ», ООО «Туризм.ру», консалтинговая 

компания «А-Финанс», ООО «Модус-Строй», ООО «Консалтика-Право», ООО 
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«Водоканал проект», ООО «ВДО-Урал», рекламно-производственная компания 

ООО РПК «Лайн», ООО «Уральская Аудиторская Компания», поставка 

продукции общественного питания «Азбука», бизнес - услуги ООО «1С: 

Бизнес-услуги» и др. 

Проведем анализ структуры баланса банка за 2014-2015 года (таблица 

2.1). 

Таблица 2.1 

Анализ динамики баланса ПАО «ВУЗ-банк» на конец года (тыс.руб.) 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Абс. 

изменение 

за 2014 год 

Абс. 

изменение 

за 2015 год 

Наличность 1 578 334 2 114 165 1 118 747 535 831 -995418 

Обязательные 

резервы 
117 189 299 386 85 557 182 197 -213829 

Ссудная 

задолженность 
10 863 186 10 686 781 28 839 662 -176 405 18 152 881 

Финансовые 

инструменты 
475 378 762 412 539 596 287 034 -222816 

Дебиторская 

задолженность 
326 590 348 945 2 269 276 22 355 1920331 

Требования по 

получению процентов 
121 884 95 355 187 688 -26 529 92333 

Имущество 182 797 172 490 127 512 -10 307 -44978 

Прочие активы 24 259 19 174 45 390 -5 085 26216 

Отложенный налог на 

прибыль 
0 84 459 0 84 459 -84459 

ИТОГО АКТИВОВ 13 689 617 14 583 167 33 213 428 893 550 18630261 

Источник 

собственных средств 
1 376 789 1 294 467 -440 022 -82 322 -1734489 

Резерв на возможные 

потери 
1 638 177 2 162 791 4 327 172 524 614 2164381 

Привлеченные 

средства 
10 502 740 10 974 369 29 177 804 471 629 18203435 

Прочие обязательства 171 911 151 028 146 155 -20 883 -4873 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

 512 2 319 512 1807 

ИТОГО ПАССИВОВ 13 689 617 14 583 167 33 213 428 893 550 18630261 

Источник: [написано автором] 

 

По данным таблицы 2.1. можно сделать следующие выводы.  



38 
 

 
 
 

На конец 2013 года значительную долю в активах «ВУЗ-банка», а именно 

составляла 79,4% составила ссудная задолженность. За 2014 год она снизилась 

на 176 405тыс.руб., и  ее доля в активах банка составила 73,2% на конец года. 

Это произошло в основном за счет снижения сумм кредитов, выдаваемых 

физическим лицам, особенно долгосрочных. 

За 2014 год увеличилась наличность банка на 535 831 тыс.руб. В целом 

же активы «ВУЗ-банка» выросли на 6, 52% за 2104 год. 

На конец 2015 года наиболее значительную долю активов банка также 

составляла ссудная задолженность (86,8%) за год она увеличилась на 18 152 881 

ты.руб. Данное увеличение произошло за счет роста вложений в операции 

финансовой аренды (лизинга).  

При этом активы банка выросли за 2015 год на 18 630 261 тыс. руб. или 

на 127,75%, что является показателем эффективной деятельности учреждения. 

Анализ пассивов банка показывает, что наибольший удельный вес 

составляют привлеченные средства, а именно средства кредитных организаций. 

Доля привлеченных средств в пассиве составляла на конец 2013 года 76,7%, на 

конец 2014 года 75,3%, на конец 2015 года уже 87,8%. 

«ВУЗ-банк» закончил 2015 год с отрицательной суммой собственных 

средств (-440 022 тыс.руб.). 

Показатели, уменьшающие сумму источников капитала:  

 преобладание совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и 

инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными 

законами и нормативными актами Банка России. На конец 2015 года данный 

показатель составил 15 787 тыс. руб.  

 переизбыток вложений в строительство, изготовление и приобретение 

основных средств над суммой источников основного и дополнительного 

приобретения основных средств над суммой источников основного и 
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дополнительного капитала на (на 01.01.2016 данный показатель составил 88 261 

тыс. руб.).  

Капитал рассчитывается за каждый операционный день, однако с 15 

сентября 2015 года в связи с созданием резервов по активам, размещенным в 

головной кредитной организации (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»), у которой 

12.08.2015 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, капитал Банка принял отрицательное значение, в связи с 

чем все нормативы, кроме нормативов ликвидности, приняли нулевое значение. 

Тем не менее, банком, как и в предыдущие отчетные периоды, осуществляется 

ежедневный прогноз прибыли, капитала и нормативов.  

Представим динамику основных показателей баланса на рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. – Динамика основных показателей баланса «ВУЗ-банка» в 

тыс.руб. 

Источник: [написано автором] 

 

Таким образом, после отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций 12 августа 2015 года у единственного акционера ПАО «ВУЗ-банк» 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк», государственная корпорация «Агентство по 
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страхованию вкладов» совместно с Банком России начала осуществлять в 

отношении банка мероприятия по предупреждению банкротства в соответствии 

с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О 

несостоятельности (банкротстве)» [92]. 

Целью мероприятий является улучшение качества активов, 

формирование надлежащих резервов на возможные потери по проблемным 

активам, восстановление устойчивого финансового положения банка и 

соблюдение им всех установленных Банком России требований, 

предъявляемых к финансовой устойчивости кредитных организаций.  

В рамках реализации указанного плана в 2015 году были проведены 

следующие мероприятия:  

 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) предоставил банку займ на 

сумму 1,900 млн. руб. сроком погашения до 1 года с процентной ставкой 6,01% 

годовых, который «ВУЗ-банк» погасил досрочно. 

 в соответствии с частью 4 статьи 25.1 Федерального закона от 2 

декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» были 

прекращены обязательства банка по всем договорам субординированного 

кредита (депозита, займа), заключенным Банком до 12 августа 2015 г.; 

 временной администрацией по управлению банком были приняты 

решения о необходимости уменьшения размера уставного капитала Банка до 

одного рубля и о размещении дополнительного выпуска акций Банка на сумму 

10 млн. руб.;  

 16 октября 2015 г. «АСВ» предоставил Банку займ в размере 5,700 

млн. руб. сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых;  

 Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных 

именных акций «ВУЗ-банка в количестве 220,000,000,000,000 штук на общую 

сумму 10,000 тыс. рублей по номинальной стоимости. 

Приведем основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на 

финансовые результаты банка, в таблице 2.2. 



41 
 

 
 
 

Таблица 2.2 

Основные показатели финансовых результатов деятельности ПАО «ВУЗ-

банк» на конец года (тыс. руб.) 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Абс. 

изменение 

за 2014 год 

Абс. 

изменение 

за 2015 год 

Доходы 

процентные 
3 218 982 2 333 247 2 096 150 -885735 -237097 

Расходы 

процентные 
843 922 652 265 1 076 972 -191657 424707 

Чистые 

процентные 

доходы 

2 375 060 1 679 982 1 019 178 -695078 -660804 

Чистые доходы 2 973 342 1 831 866 115 741 -1141476 -1716125 

Операционные 

расходы 
2 260 802 1 632 434 1 378 376 -628368 -254058 

Финансовый 

результат или 

прибыль до 

налогообложения 

712 540 199 432 
-1 262 

635 
-513108 -1462067 

Чистая прибыль 

или убыток 
575 536 206 699 

-1 369 

250 
-368837 -1575949 

Источник: [написано автором] 

 

Таким образом, банк завершил 2014 год с чистой прибылью в 206 699 

тыс.руб., что меньше показателя предыдущего года на 368 837 тыс.руб. 

Следует отметить, что 2014 год был неблагоприятным по всем 

показателям финансовых результатов деятельности, так как произошло 

ухудшение инвестиционного климата в стране. Падение инвестиций было 

обусловлено не только политическими событиями, санкциями и резким 

сокращением нефтяных цен. Инвестиции стали снижаться еще в 2013 году, 

когда нефть была очень дорогой, в 2014 году этот процесс только продолжился, 

а санкции, конъюнктура сырьевого ранка и девальвация рубля лишь усугубили 

апатию инвесторов.  

Также в 2014 году наблюдалось замедление роста потребительского 

спроса. При этом положительная динамика оборота розничной торговли 
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обеспечивалась преимущественно потребительским кредитованием, тогда как 

реальные располагаемые доходы населения сократились впервые с 1999 года. 

Основной причиной падения доходов населения стала девальвация рубля. 

Центральный Банк России (далее ЦБ) избрал стратегию «таргетирования 

инфляции». Сдерживание инфляции высокими процентными ставками 

предсказуемо привело к увеличению стоимости банковского кредита и 

дальнейшему сокращению инвестиций. 

Центральный Банк также ужесточил требования к формированию 

резервов для банков. В свою очередь это привело к изменению 

внутрибанковской политики и снижению уровня одобрения выдачи кредитов. 

Однако это принесло свои плоды: обслуживание займов, выданных в 2014 году, 

стало гораздо качественнее. 

В связи с вышеизложенным ПАО «ВУЗ-банк» сохраняет своѐ внимание к 

всестороннему анализу банков-конкурентов, маркетинговым исследованиям и 

прогнозам экономики в целом и рынка банковских услуг в частности, что 

позволяет ПАО «ВУЗ-банк» удерживать уверенные позиции среди 

конкурентов. 

В 2015 году в экономике России сохраняется неопределенность в 

отношении ее дальнейшего роста, а также возможности «ВУЗ-банка» и его 

контрагентов привлекать новые заемные средства по приемлемым ставкам, что 

в свою очередь может повлиять на финансовое положение, результаты 

операций и перспективы развития банка.  

Банк завершил свою деятельность в 2015 году с убытком в 1 369 250 

тыс.руб. Несмотря на это, руководство банка предпринимает все необходимые 

меры для поддержания устойчивости и роста бизнеса. Негативные тенденции 

могут оказать отрицательное влияние на деятельность банка.  

Результаты анализа представлены на рисунке 2.2. 

Таким образом, практически все показатели результатов деятельности 

банка имеют тенденцию снижению к концу 2015 года по сравнению с 2013 

годом. 
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Рис.2.2 – Основные финансовые показатели результатов деятельности 

ПАО «ВУЗ-банк» 

Источник: [написано автором] 

 

На рисунке 2.2. видно, что расходы банка превышают его доходы, что 

привело к получению значительного убытка в 2015 году.  

На начало 2016 года «ВУЗ-банк» по активам занимал 140 место в 

рейтинге банков по России, поднявшись за год на 87 пунктов, и пятое место в 

регионе, что является неплохим результатом деятельности банка. 

 

 

 

2.2. Оценка кредитного риска банка 

 

 

Деятельность любого коммерческого банка тесно связана с присущими ей 

финансовыми и прочими рисками, вследствие чего необходимо их оценивать, 

анализировать, принимать и управлять.  

Управление рисками играет важную роль в деятельности банка. ПАО 

«ВУЗ-банка» осуществляет управление рисками в отношении финансовых 
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ставки, прочий ценовой риск и риск ликвидности), географического, 

операционного и правового рисков.  

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение 

лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных 

лимитов и других мер внутреннего контроля.  

Кредитный риск определяется «ВУЗ-банком», как риск возникновения  

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии 

с условиями договора. 

Финансовые обязательства должника это:  

 полученные кредиты и прочие размещенные средства, включая 

требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 

предоставленных по договору займа;  

 учтенные векселя;  

 сделки финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг);  

 сделка (уступка требования); 

 закладные, приобретенные на вторичном рынке; 

 сделки продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа;  

 оплаченные аккредитивы (в том числе непокрытые);  

 возврат денежных средств (активов) по сделке по приобретению 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения;  

 требованияя кредитной организации (лизингодателя) по операциям 

финансовой аренды (лизинга).  

Объектами кредитного риска являются активы и финансовые 

инструменты, связанные с возвратом или поставкой банку финансовых активов. 

Кредитный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых «ВУЗ-

банком» в процессе осуществления банковской деятельности. 
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В «ВУЗ-банке» действуют следующие процедуры управления кредитным 

риском, предусматривающие идентификацию и минимизацию уровня 

кредитного риска, базирующиеся на: 

 внутренних Положениях об оценке и управлении рисками ПАО «ВУЗ-

банк»,  

 методиках оценки финансового положения и кредитоспособности 

различных категорий заемщиков,  

 установлении лимитов кредитования,  

 внутренних положениях по созданию резервов на возможные потери,  

 контроле за ежедневным соблюдением обязательных нормативов,  

 внутреннем порядке выдачи и возврата кредитов,  

 порядке работы с проблемной ссудной задолженностью,  

 а также на основе других внутренних документов и решений органов 

управления банка. 

Система жестокого мониторинга состояния ссудной и приравненной к 

ней задолженности позволяет своевременно выявить проблемные активы и 

незамедлительно принять необходимые меры для минимизации кредитных 

рисков. 

На основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденной 

в Центральном Банке России и Указания от 16 января 2004г. N 1379-У об 

оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для 

участия в системе страхования вкладов, представим в таблице 2.3. основные 

показатели кредитного риска.  

Исходя из таблицы 2.3, можно увидеть, с каждым годом у «ВУЗ-банка» 

увеличивается доля просроченных ссуд с 9,99% в 2013 году до 26,94% в 2015 

году. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 
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кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. В 

соответствии со статьей 65 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» крупным кредитным риском является 

сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, 

превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в 

размере 800 процентов. 

Таблица 2.3 

Показатели кредитного риска «ВУЗ-банка» на конец года в тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Абс. 

изменение 

за 2014 

год 

Абс. 

изменение 

за 2015 

год 

Кредиты, 

депозиты и прочие 

размещенные 

средства 

10 863 186 10 686 781 28 839 662 -176 405 18 152 881 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

1 085 075 1 426 321 7 768 886 341 246 6 342 565 

Доля 

просроченных 

ссуд, % 

9,99 13,35 26,94 3,36 13,59 

Резерв на 

возможные потери 
1 638 177 2 162 791 4 327 172 524 614 216 4381 

Показатель 

размера резервов 

на потери по 

ссудам, % 

14,53 19,63 15,08 5,1 -4,55 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных рисков, 

% 

13, 68 19,74 0 6,06 -19,74 

Источник: [написано автором] 

 

Как видно из таблицы 2.3 на конец исследуемого периода крупных 

кредитных рисков у «ВУЗ-банка» не было. 

http://base.garant.ru/12127405/11/#block_65
http://base.garant.ru/584347/5/#block_51
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Представим полученные данные на рисунке 2.3. 

 

Рис.2.3 – Динамика основных показателей, оценивающих кредитный риск 

«ВУЗ-банка», в тыс.руб. 

Источник: [написано автором] 

 

Таким образом, наблюдается рост как кредитов и прочих размещенных 

средств, так и размера просроченной задолженности. 

Основными формальными критериями оценки кредитного риска банка 

являются качество обеспечение кредита и ситуации с выплатами по основному 

долгу и процентам.  

Информация об объеме просроченных активов по максимальному сроку 

задержки платежей по основному долгу (предоставленного и не погашенного 

на отчетную дату) и начисленным процентным доходом по нему, представлена 

в таблице 2.4. 

Текущие и индивидуально необесцененные кредиты включают кредиты, 
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просроченными или обесцененными. Просроченные, но не обесцененные 

кредиты представляют собой обеспеченные кредиты, справедливая стоимость 

обеспечения по которым покрывает просроченные платежи процентов и 

основной суммы. Суммы, отраженные как просроченные, но не обесцененные, 

представляют собой весь остаток по таким кредитам, а не только просроченные 

суммы отдельных платежей. 

Таблица 2.4 

Объемы и сроки просроченной задолженности ПАО «ВУЗ-банк» на конец 

года, тыс.руб. 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

изменение, тыс.руб 

Прирост, % 

2014 г. 2015 г. 2014 

г. 

2015 г. 

Текущие 

необесценен-

ные кредиты: 

59 292 148 243 1 808 787 88951 1660544 150,0 1120,2 

Индиви-

дуально 

обесцененные, 

в том числе: 

9 045 949 7 300 353 14 960 731 -1745596 7660378 -19,3 104,9 

без задержки 

платежа 
6 467 113 4 184 156 11 768 616 -2282957 7584460 -35,3 181,3 

с задержкой до 

30 дней 
1 197 134 235 422 144 710 -961712 -90712 -80,3 -38,5 

От 31 до 90 

дней 
223 177 258 277 158 408 35100 -99869 15,7 -38,7 

От 91 до 180 

дней 
275 502 284 601 357 141 9099 72540 3,3 25,5 

Свыше 181 дня 883 023 2 337 897 2 531 856 1454874 193959 164,8 8,3 

Итого 

балансовая 

сумма 

кредитов 

9 105 241 7 448 596 16 769 518 -1656645 9320922 -18,2 125,1 

Источник: [написано автором] 

 

Таким образом, по состоянию на конец 2013 года на счетах банка по 

учету просроченной задолженности была учтена общая сумма обеспеченны 

кредитов в размере 9 045 949 тыс. руб. Данные кредиты за 2014 год снизились 

на 19,3% или на 1 745 596 тыс. руб.  
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По состоянию на конец 2015 года на счетах банка была учтена общая 

сумма индивидуально обесцененных кредитов в размере 14 960 731 тыс. руб., 

увеличившись за год на 7 660 378 тыс. руб. или на 104,9%. 

Что касается сроков задолженности, то наибольшая доля из них 

приходится на срок свыше 181 дня, причем за 2014 год сумма этих 

задолженностей выросла на 164,8%, а в за 2015 год еще на 8,3%. 

Задолженности со сроком до 30 дней и от 30 до 90 дней в 2015 году снизились. 

В таблице 2.5. представлены данные о структуре кредита и дебиторской 

задолженности банка по отраслям экономики.  

Таблица 2.5 

Задолженность ПАО «ВУЗ-банк» по отраслям экономики на конец года, 

тыс. руб. 

Отрасли 

экономики 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Физические лица 6 950 248 76,33 5 750 897 77,21 4 847 370 28,91 

Торговля 1 279 156 14,05 927 100 12,45 2 313 220 13,79 

Производство 94 737 1,04 169 980 2,28 1 578 878 9,42 

Транспорт и связь 45 756 0,50 92 249 1,24 844 301 5,03 

Финансовые 

услуги 
12 554 0,14 20 066 0,27 4 885 593 29,13 

Строительство 29 488 0,32 15 046 0,20 1 179 245 7,03 

Сельское 

хозяйство 
6 577 0,07 8 100 0,11 324 820 1,94 

Тяжелая 

промышленность 
10 317 0,11 1 051 0,01 1 157 0,01 

Прочие 676 408 7,44 464 107 6,23 794 934 4,74 

Итого 9 105 241 100 7 448 596 100 16 769 518 100 

Источник [написано автором] 

 

По данным таблицы 2.5 можно отметить, что наибольший удельный вем 

задолжников в 2013 году приходился на физических лиц (76,33%), а 

наименьший на сельское хозяйство (0,07%). По итогам 2014 года наибольший 

удельный вес остался у физических лиц (77,21%), а наименьший пришелся на 

тяжелую промышленность (0,01%). 
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На конец 2015 года основными должниками стали предприятия, 

оказывающие финансовые услуги, их удельный вес 29,13%, при этом резко 

снизилась доля физических лиц (28,97%). Наименьший удельный вес по-

прежнему остался у предприятий тяжелой промышленности. 

Указанная задолженность сосредоточена только на территории России. 

Банком должны быть разработаны механизмы реструктуризации 

задолженности, оптимизирующие финансовую нагрузку и платежный график 

должников, что в свою очередь, позволит минимизировать уровень проблемной 

задолженности. 

Представим данные по итогам 2015 года на рисунке 2.4. 

Таким образом, у «ВУЗ-банка» растет ссудная задолженность, при этом 

доля просроченных ссуд составляет 26,94%, растет число просроченных 

кредитов, особенно долгосрочных. 

 

 

Рис.2.4 – Структура задолженности по отраслям экономики на конец 

2015г. ПАО «ВУЗ-банк» 

Источник: [написано автором] 
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2.3. Анализ политики управления кредитным риском банка 

 

 

Главной задачей управления рисками банка является определение 

приемлемого уровня риска и дальнейшее управление им в рамках 

установленных лимитов. 

Управление рисками в банковской группе осуществляется органами 

управления банка. Исполнение функций временной администрации по 

управлению банком Публичное Акционерное Общество «ВУЗ-банк» возложено 

на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 

приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-2080 «О возложении на 

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функций 

временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное 

Общество «ВУЗ-банк» (г. Екатеринбург)».  

В «ВУЗ-банке» действует многоуровневая система осуществления 

контроля и управления рисками. Процедуры по управлению рисками 

регулируются внутренними документами, а также нормативными актами Банка 

России и контролируются различными органами управления банка, включая 

Совет Директоров и Правление.  

Совет Директоров, в соответствии с полномочиями, возложенным на него 

Собранием акционеров, утверждает как общую политику управления рисками 

банка, так и политики по управлению каждым из существенных видов риска, а 

также несет ответственность за надлежащее функционирование системы 

контроля по управлению рисками, за управление ключевыми рисками, за 

одобрение крупных сделок.  

Правление Банка несет ответственность за мониторинг и выполнение мер 

по снижению риска, а также следит за тем, чтобы «ВУЗ-банк» функционировал 

в установленных пределах рисков.  

Отдел отчетности и финансового планирования устанавливает лимиты на 

операции, подверженные риску, в соответствии с принципами, определенными 

политикой по управлению рисками «ВУЗ-банка». Предложения по 
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установлению лимитов на рассмотрение отдела отчетности подготавливаются 

управлениями, осуществляющими операции, подверженные риску. Отдел 

отчетности и финансового планирования, работает независимо от управлений, 

осуществляющих операции, подверженные риску. 

Разработка и апробация методик выявления, классификации и оценки 

банковских рисков, контроль их актуальности и эффективности, разработка и 

внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и 

снижению (минимизации) банковских рисков, и контроль риска потери 

ликвидности осуществляется следующими подразделениями:  

 Департамент анализа и оценки рисков – в части кредитного и 

операционного рисков;  

 Юридическая служба – в части правового риска; 

 Управление рекламы – в части риска потери деловой репутации;  

 Отдел отчетности и финансового планирования, Казначейство, Отдел 

оценки финансовых рисков – в части риска потери ликвидности;  

 Казначейство, Отдел оценки финансовых рисков – в части оценки 

рыночного риска, включая процентный и валютный риски;  

 Отдел контроля банковских операций – в части стратегического 

риска.  

Прочие структурные подразделения:  

 осуществляют на постоянной основе выявление и оценку рисков, 

возникающих в ходе проведения операций и сделок, своевременно 

представляют отчеты о случаях рисковых событий в соответствии с 

внутренними документами, регламентирующими управление рисками;  

 на постоянной основе осуществляют мероприятия по минимизации 

рисков, а именно, руководители подразделений осуществляют контроль за 

соответствием проводимых операций и сделок требованиям, установленным 

внутренними документами, обеспечивают совершение операций и сделок в 
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рамках утвержденных лимитов, в случае необходимости реализуют 

мероприятия, разработанные для кризисных ситуаций. 

Основными методами управления рисками, используемыми в «ВУЗ-

банке» являются: идентификация, анализ, оценка риска; регламентирование и 

стандартизация операций (сделок); лимитирование операций; диверсификация 

операций; формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь; 

поддержание достаточности капитала; хеджирование; осуществление 

мониторинга рисков на регулярной основе. 

В целях управления кредитным риском «ВУЗ-банк» осуществляет 

тщательную оценку кредитоспособности клиентов, достоверности заявленных 

сведений, качества кредитной истоии, деловой репутации.  

Профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде 

выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности 

заемщика с учетом его финансового и объективного нализа деятельности 

заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания 

заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении Банка 

информации о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних 

обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором 

(которых) работает заемщик. 

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное 

суждение) проводится Банком на постоянной ежеквартальной основе. 

Также «ВУЗ-банк» осуществляет классификацию ссуд по кредитным 

рискам и формирует резервы на возможные потери в соответствии с 

требованиями нормативных документов Банка России. 

Функция банка по оценке, мониторингу и контролю кредитного риска 

направлена на минимизацию числа ссуд, относящихся к категории 

сомнительных, проблемных и безнадежных. В целях снижения концентрации 

кредитных рисков, из минимизации, проводится целенаправленная политика 

диверсификации и повышения качества кредитного портфеля, в том числе в 
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соответствии с условиями кредитных продуктов предусмотрены высокие 

требования к заемщику и качеству обеспечения. 

Оценка степени концентрации риска тех или иных операций, отвечающих 

одним и тем же определенным параметрам, достигается измерением этой 

концентрации. К таким методам определения концентрации, которые 

использует «ВУЗ-банк», относятся:  

 система коэффициентного (структурного) анализа, при которой в том 

числе определяется удельный вес (доля) того или иного риска в общем объеме 

операций, тем самым выявляются зоны повышенной концентрации риска;  

 система нормативов, при котором заданы предельные значения 

(ограничения) в относительных величинах для определенного вида 

операций/сделок/контрагентов, на основании которых уже производится расчет 

фактических значений концентрации риска и контролируется их выполнение;  

 система лимитов на контрагента, заемщика, эмитента, вид сделок, при 

которых заданы максимальные значения концентрации риска, на основании 

которых уже производится расчет фактических значений концентрации риска и 

контролируется их выполнение.  

Банком разработаны, утверждены уполномоченными органами 

управления и реализуются кредитные политики в разрезе категорий клиентов: 

кредитование корпоративных клиентов, клиентов малого и среднего бизнеса, 

розничное кредитование. 

По каждому из указанных категорий клиентов кредитными политиками и 

комплексом иных внутренних нормативных и организационно-

распорядительных документов банка установлены стандарты и принципы 

управления кредитными рисками. Данные стандарты и принципы включают в 

себя: 

1) порядок принятия решения о выдаче кредитов,  

2) распределение обязанностей органов управления, коллегиальных 

органов (комитетов) и сотрудников банка в процессе принятия решений по 
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кредитованию и сопровождении кредитов (с исключением конфликта 

интересов),  

3) методики оценки финансового положения, кредитоспособности 

клиентов,  

4) требования по оценке рисков и формированию резервов на 

возможные потери по ссудной задолженности, по обеспечению ссуд,  

5) процедуры работы по просроченной задолженности, по отражению 

операций по ссудам по счетам бухгалтерского учета и иные вопросы кредитной 

работы. 

При кредитовании иностранных контрагентов у кредитной организации 

также могут возникать страновой риск и риск неперевода средств.  

Одним из методов регулирования кредитного риска является получение 

обеспечения по размещаемым кредитной организацией средствам. 

Обеспечением по кредитам могут выступать недвижимость, ценные бумаги, 

транспортное и производственное оборудование, материальные запасы, 

драгоценные металлы, права по контрактам и личная собственность.  

Для ограничения кредитного риска в залог может быть принято 

одновременно несколько видов обеспечения.  

В качестве обеспечения рассматривается движимое имущество и 

недвижимое имущество, принадлежащее клиенту на праве собственности, при 

отсутствии установленных законом или банком запретов или ограничений на 

использование имущества в качестве залога. В качестве объекта залога могут 

выступать имущественные права, а именно: право собственности на основные 

средства клиентов, товары в обороте, другие ликвидные активы, определенные 

виды ликвидных имущественных прав (право долгосрочной аренды, доля в 

совместной собственности).  

Бизнес - менеджеры банка, аттестованные по работе с залоговым 

обеспечением, не реже одного раза в квартал проводят оценку залогового 

имущества. Оценка проводится двумя вариантами: 
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1) рыночная стоимость объекта оценки определяется на основе анализа 

информации о рыночных сделках с идентичным или аналогичным 

оборудованием, имеющим схожий износ, путем усреднения цен прямых 

аналогов; 

2) на основе анализа рыночной информации об аналогах, существенно 

отличающихся по степени износа от оцениваемого объекта, а также на основе 

информации о стоимости нового аналогичного оборудования, когда строится 

зависимость износа оборудования от срока эксплуатации.  

Далее с учетом фактического состояния и имеющегося износа 

определяется рыночная стоимость оцениваемого оборудования. 

Представим информацию об удерживаемом в качестве обеспечения 

залоге и других формах обеспечения кредита в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Виды и стоимость обеспечения кредитов ПАО «ВУЗ-банк» на конец года 

(тыс.руб.) 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 

2014 г. 2015 г. 2014 

г. 

2015 

г. 

Необеспеченные 

кредиты всего: 
4 914 895 5 058 972 7 714 031 144077 2655059 2,9 52,5 

Обеспеченные 

кредиты, 

 в том числе 

обеспеченные 

залогом: 

4 189 346 2 389 624 9 055 487 -1799722 6665863 -43,0 279,0 

- недвижимости 

и прав на нее 
506 808 424 891 695 657 -81917 270766 -16,2 63,7 

- оборудования 

и 

транспортными 

средствами 

747 551 741 469 1 930 797 -6082 1189328 -0,8 160,4 

- товаров в 

обороте 
175 140 139 219 88 747 -35921 -50472 -20,5 -36,3 

-ценных бумаг 0 0 607 102 0 607102   

- прочими 

средствами 
2 759 847 1 084 045 5 733 184 -1675802 4649139 -60,7 428,9 

Источник: [написано автором] 
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Из таблицы 2.6 можно увидеть, что за 2014 год сумма обеспеченных 

кредитов снизилась на 1 799 722 тыс. руб. или 43%, это произошло за счет 

снижения суммы кредитов, обеспеченных залогом. Сумма необеспеченных 

кредитов выросла на 144 077 тыс.руб. или 6,9%.  

За 2015 год сумма обеспеченных кредитов увеличилась на 6 665 863 

тыс.руб. или на 279%, что положительно характеризирует управление 

кредитными рисками банка. Однако необеспеченные кредиты также выросли на 

2 655 059 тыс. руб. или на 52.5%.  

В «ВУЗ-банке» чаще всего залогом выступает оборудование и 

транспортные средства. Суммы таких обеспеченных кредитов в 2105 году 

выросла на 1 189 328 тыс.руб. или на 160,4%. 

Представим полученные данные на рисунке 2.7.  

Таким образом, ежегодно увеличиваются суммы необеспеченных 

кредитов. То есть банку необходимо усовершенствовать свое управление 

кредитным риском. 

 

 

Рис.2.7 – Динамика обеспеченных и необеспеченных кредитов ПАО 

«ВУЗ-банк» в тыс. руб. 

 Источник: [написано автором] 
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Таким образом, максимальный уровень кредитного риска банка, как 

правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в балансе. 

Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет 

существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Для 

обязательств по предоставлению кредита (в рамках кредитных линий и 

овердрафтов) максимальный уровень кредитного риска равен сумме 

обязательств. 

Отчет о состоянии кредитного риска рассматривается на заседаниях 

Правления банка. По результатам рассмотрения принимаются решения о 

дополнительных мерах, направленных на поддержание кредитного риска на 

приемлемом для банка уровне.  

Максимальный уровень кредитного риска кредитной организации 

отражается в балансовой стоимости финансовых активов в отчете о 

финансовом положении.  

По результатам анализа управления кредитным риском «ВУЗ-банка» 

были выявлены следующие проблемы: 

1) несовершенная система управления финансовыми рисками банка. 

2) увеличение кредитного риска в связи с ростом просроченной 

задолженности, особенно у физических лиц. 

Таким образом, надежность банка определяется его умением управлять 

своими рисками.  

Управление рисками — это совокупность методов и инструментов 

минимизации рисков. 

Система управления рисками включает в себя выявление риска, оценку и 

минимизацию риска. Анализ риска предполагает определенные этапы:  

 идентификации (определение) возможных рисков;  

 описание возможных последствий (ущерба) реализации 

обнаруженных рисков и их стоимостная оценка;  



59 
 

 
 
 

 описание возможных мероприятий, направленных на уменьшение 

негативного влияния выявленных рисков, с указанием их стоимости; 

 исследования на качественной уровне возможности управления 

рисками. 
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКА 

 

 

 

Для успешной реализации целей и задач «ВУЗ-банка» необходимо 

совершенствование системы управления кредитными рисками.  

Совершенствование системы управления рисками должно быть нацелено 

на существенное повышение привлекательности предлагаемых кредитных 

продуктов для всех категорий клиентов.  

В качестве рекомендаций для «ВУЗ-банка» будут предложены 

следующие мероприятия: 

1) применение метода управления рисками – стресс-тестирования. 

2) совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков 

для снижения кредитного риска путем внедрения новой услуги «Узнай свою 

кредитную политику». 

Рассмотрим сущность и эффективность данных мероприятий. 

Мероприятие 1: применение метода управления рисками – стресс-

тестирования. 

Стресс-тестирование осуществляется путем создания комплекса моделей 

и сценариев действий в тех или иных критических, непредвиденных ситуациях, 

чтобы выявить зоны повышенной чувствительности с целью минимизации 

потерь при фактическом наступлении кризисных ситуаций.  

Основными задачами стресс-тестирования являются:  

1) определение возможных колебаний основных макроэкономических 

показателей и оценка их влияния на финансовую устойчивость и активы 

банковской группы;  

2) оценка достаточности капитала для покрытия возможных потерь;  

3) определение комплекса мер, которые должны быть предприняты для 

снижения уровня рисков и сохранения капитала на достаточном уровне;  
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4) корректировка стратегических задач в целях повышения устойчивости 

к стрессовым ситуациям.  

Основным инструментом проведения стресс-тестирования по кредитному 

риску является сценарный анализ. Сценарный анализ позволяет оценивать не 

только максимально возможные потери, но и проводить анализ 

чувствительности финансовой устойчивости и отдельных портфелей активов к 

изменению значений факторов риска и их волатильности.  

Сценарии могут основываться:  

 на характерных изменениях факторов риска и их волатильности, 

которые возникали во время рыночных кризисов или других экстремальных 

событий, имевших место в прошлом;  

 на возможных изменениях факторов риска и их волатильности, в 

результате возникновения рыночных кризисов, которые вероятно могут 

появиться в будущем вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка;  

 на возможных изменениях факторов риска и их волатильности, в 

результате возникновения гипотетических событий локального характера, 

отражающих специфику операций кредитных организаций.  

При этом следует отметить, что параметры стресс-тестов и результаты их 

прохождения не должны быть публичными. Практически в любом стресс-тесте 

имеется сценарий, пройти который не может ни один банк в России. Здесь 

важен не сам тест, а те действия предпринимает банк по результатам 

Выделяют следующие подходы к стресс-тестированию: 

 регуляторный стресс-тест, проверяющий основные проблемы и 

опасные факторы для Центрального Банка РФ; 

 акционерный стресс-тест, определяющий то, чего «опасаются» 

акционеры банка. Он выражается в требованиях к банку иметь достаточный 

капитал, чтобы быть в состоянии расплатиться по своим обязательствам при 

наступлении условий теста;  
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 управленческий стресс-тест, проверяющий опасения руководства 

банка. Обычно эта проверка самая легкая из всех названных, но тем не менее 

важная. 

«ВУЗ-банк» должен протестировать устойчивость своего финансового 

положения при различных стрессовых обстоятельствах, таких как обесценение 

национальной валюты, рост процентных ставок, снижение фондовых индексов. 

Например, какой эффект на достаточность капитала и прибыль окажет 

обесценение национальной валюты на 50% и более.  

Выделяют следующие техники проведения стресс-теста: 

1) использование макроэкономической модели — построение 

зависимостей между макропоказателями и параметрами кредитных активов, 

надежности и т.д.  

2) моделирование ситуации наступления конкретного события — 

например, увеличение ключевой процентной ставки до уровня Х.  

3) исторический стресс-тест, когда банк проверяется на повторение 

кризиса, например 2008—2012 г.г. 

4) пруденциальный подход на основе анализа возможных распределений 

потерь и представление их через непрерывное параметрическое распределение 

(распределение Васичека). Такое подход, в частности, используется в «Базеле 

II» [98]. 

Объектом тестирования могут выступать резервы на возможные потери, 

размер активов, взвешенных по риску, капитал банка и другие параметры.  

Стресс-тестирование может предоставить важную информацию о «ВУЗ-

банке» потенциальным вкладчикам и инвесторам, определяющую степень 

подверженности банка потерям в период стресса, оценку его надежности как 

контрагента, финансовой устойчивости банка, что свидетельствует о степени 

развитости системы управления рисками. Хорошо отлаженная система стресс-

тестирования обычно указывает на более высокую надежность банка. 
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Мероприятие 2: совершенствование методики оценки 

кредитоспособности заемщиков для снижения кредитного риска путем 

внедрения новой услуги «Узнай свою кредитную политику». 

Согласно статистике за 2015 год выросло число просроченных кредитов 

на 30%, при этом сумма непогашенных вовремя задолженностей составила 

более триллиона рублей. Это объясняется тем, то в 2012-2013 годах банки 

активно выдавали кредиты физическим лицам, а также реальным снижением 

доходов населения 

Самым слабым является сегмент кредитных карт и потребительских 

займов, где задолженность составляет около 18% от общего объема. 

Таким образом, «Вуз-банк» усложняет процедуру получения кредита, 

уделяя особое внимание кредитной истории и долговой нагрузке клиентов. 

Проект «Узнай свою кредитную политику» позволит каждому клиенту 

банка всегда иметь четкое представление о состоянии своей кредитной 

истории, ознакомиться с которой можно будет как самостоятельно в 

электронном банке eLife, так и во всех отделениях «ВУЗ – банка». Клиент 

сможет получать данные по кредитной истории неограниченное количество 

раз. 

В последнее время в нашей стране создаются бюро кредитных историй. 

Бюро кредитных историй - юридическое лицо, зарегистрированное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся 

коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004года N218-ФЗ «О кредитных историях»[95] услуги 

по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по 

предоставлению кредитных отчѐтов и сопутствующих услуг. 

Данным законом определяются понятие и состав кредитной истории, 

основания, порядок формирования, хранения и использования кредитных 

историй, регулируется связанная с этим деятельность бюро кредитных историй, 

устанавливаются особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро 

кредитных историй, а также принципы их взаимодействия с источниками 

http://vuzbank.ru/chastnym-klientam/services/e-bank
http://vuzbank.ru/chastnym-klientam/deps/offices/office
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формирования кредитной истории, заемщиками, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и Центральным банком Российской 

Федерации. 

До принятия закона в России уже существовали неформальные бюро 

кредитных историй, которые действовали полулегально, поскольку их 

деятельность никак не регулировалась. Базы данных клиентов были 

незащищенными, этим пользовались недобросовестные банкиры и мошенники. 

Кроме того информация была не структурированной, не всегда достоверной и 

надежной. 

Сейчас в реестре Центробанка находится 21 БКИ, которые официально 

работают на территории России. Заметим, что в последнее время контроль над 

этими учреждениями стал более жестким, и наблюдается тенденция к 

уменьшению их количества (еще на конец 2013 года работало 31 БКИ). Полный 

список можно найти на официальном сайте Центрального банка России, а 

также на сайте Службы банка России по финансовым рынкам.  

Основные игроки рынка – это три БКИ: 

 «Национальное бюро кредитных историй»; 

 «Объединенное кредитное бюро»; 

 «Эквифакс Кредит Сервисиз». 

В этих трех организациях сосредоточено 95% всех кредитных историй 

граждан России. 

Кредитная история - информация, состав которой определен 

Федеральным законом и которая характеризует исполнение заемщиком 

принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро 

кредитных историй; 

Кредитная история субъекта кредитной истории - физического лица 

состоит из: 

1) титульной части; 

2) основной части; 

https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=restr/
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3) дополнительной (закрытой) части; 

4) информационной части. 

В титульной части кредитной истории физического лица содержится 

следующая информация о субъекте кредитной истории: фамилия, имя, 

отчество, данные паспорта гражданина Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования. 

В основной части кредитной истории физического лица содержатся 

следующие сведения в отношении субъекта кредитной истории (если таковые 

имеются): 

а) указание места регистрации и фактического места жительства; 

б) сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в) информация о вступившем в силу решении суда о признании 

физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным (в случае 

его наличия); 

г) сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве) физического лица, если арбитражным судом принято к 

производству заявление о признании физического лица несостоятельным 

(банкротом), в том числе сведения о неправомерных действиях физического 

лица при несостоятельности (банкротстве), сведения о преднамеренном или 

фиктивном банкротстве, с указанием ссылки (включая дату) на включение 

сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; 

Информационная часть кредитной истории субъекта кредитной истории - 

физического лица формируется для каждого оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа (кредита). В информационной части 

кредитной истории субъекта кредитной истории - физического лица 

содержится информация о предоставлении займа (кредита) или об отказе в 

заключении договора займа (кредита), информация об отсутствии двух и более 
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подряд платежей по договору займа (кредита) в течение 120 календарных дней 

с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа 

(кредита), которое не исполнено заемщиком.  

В основной части кредитной истории также может содержаться 

индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, рассчитанный на 

основании методик, утвержденных соответствующим бюро кредитных историй. 

Также здесь может содержаться информация о количестве запросов 

пользователей кредитной истории, о периоде (времени), в рамках которого 

имели место такие запросы, а также о целях указанных запросов и суммах 

займа (кредита), для предоставления которого совершались запросы. При этом 

информация в отношении пользователей кредитной истории, совершивших 

запросы, в основной части кредитной истории не раскрывается. 

Бюро кредитных историй может предоставлять кредитный отчет: 

1) пользователю кредитной истории - по его запросу; 

2) субъекту кредитной истории - по его запросу для ознакомления со 

своей кредитной историей; 

3) в Центральный каталог кредитных историй - титульную часть 

кредитного отчета; 

4) в суд (судье) по уголовному или гражданскому делу, находящемуся в 

его производстве, финансовому управляющему, утвержденному в деле о 

несостоятельности (банкротстве) субъекта кредитной истории - физического 

лица; 

5) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и исполнению судебных актов и актов других органов, - титульную и 

основную части кредитной истории по его запросу; 

6) нотариусу в связи с необходимостью осуществления проверки состава 

наследственного имущества при совершении нотариальных действий по выдаче 

свидетельства о праве на наследство - титульную, основную и дополнительную 

(закрытую) части кредитной истории; 
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7) в Банк России - по его запросу титульную, основную, дополнительную 

(закрытую) и информационную части кредитной истории. Формат и порядок 

предоставления информации из бюро кредитных историй устанавливаются 

Банком России. 

Чтобы воспользоваться услугой сервиса «Узнай свою кредитную 

историю» в отделении ВУЗ-банка достаточно: 

 обратиться в любой офис, предъявить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

 заполнить форму-запрос; 

 оплатить услугу (стоимость данной услуги составляет 1 200 рублей). 

Чтобы воспользоваться услугами нового сервиса самостоятельно 

клиентам достаточно: 

1. зайти в Электронном банке eLife в меню «Заявки — НБКИ»; 

2. выбрать «Получить кредитную историю»; 

3. ввести данные паспорта, ФИО, телефон, адрес электронной почты, 

адрес прописки и адрес фактического проживания; 

4. оплатить услугу; 

5. получить ссылку на pdf-версию документа. 

Таким образом, преимуществами данной услуги являются: 

 получение полной актуальной информации о том, когда и на какие 

сроки были оформлены кредиты, как они погашались, допускались ли 

просрочки, существует ли действующая задолженность, по каким кредитам 

клиенты выступают созаемщиком или поручителем; 

 получение возможности отслеживать состояние своей кредитной 

истории во избежание недоразумений или действий мошеннического характера 

при получении нового кредита; 

 возможность исправить ошибки, допущенные по причине 

технического сбоя и др. 
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Основными критериями эффективности системы управления рисками 

банка являются: 

 результативность – достижение системой поставленных целей 

оптимизации рисков, их правильной оценки и своевременного реагирования на 

них; 

 рациональность и целесообразность внутренней организации – то есть 

соответствие системы управления рисками объему и характеру проводимых 

операций. Риск-менеджмент должен охватывать все основные операции банка, 

обеспечивать внутреннюю согласованность действий каждого подразделения, 

полноту и достаточность используемых процедур, положений и инструкций в 

рамках управления рисками; 

 надежность и функциональная адаптивность – эффективная систему 

управления рисками должна обеспечивать своевременную и адекватную 

реакцию на возможные риск-события. Система должна быть устойчивой к 

возможности появления новых угроз, в том числе в связи с изменениями общих 

условий функционирования внешней среды, требований банковского надзора и 

т.д.; 

 соответствие стандартам и нормам – эффективная система управления 

рисками в банке как минимум должна удовлетворять требованиям 

регулирующего надзорного органа. 

Таким образом, «ВУЗ-банк» постоянно совершенствует систему 

управления кредитными рисками, стремясь соответствовать лучшим практикам 

и рекомендациям регулирующих органов. В рамках предлагаемых 

рекомендаций в течение 2016–2018 года предполагается последовательное 

внедрение и усовершенствование как методов и процессов управления рисками 

на интегрированном уровне, так и на уровне системы управления кредитным 

риском. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Публичное Акционерное Общество «ВУЗ-банк» осуществляет свою 

деятельность в Российской Федерации с 5 сентября 1991 года. Банк имеет 

лицензию Центрального банка Российской Федерации № 1557 и представляет 

полный комплекс банковских услуг для корпоративных клиентов различных 

форм собственности и сфер деятельности и частных лиц.  

Банк является: членом Ассоциации российских банков, членом 

Уральского банковского союза, является ассоциированным участником VISA 

International, аффилированным членом MasterCard, является членом Южно- 

Уральской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Банк представляют 52 офиса, предоставляющих весь 

спектр банковских услуг, в т. ч. головной офис, 10 дополнительных офисов, 42 

операционных офисов.  

Основным направлением деятельности «ВУЗ-банка» является кредитное 

обслуживание физических и юридических лиц. Банк активно кредитует 

развитие малого/среднего бизнеса в Уральском регионе. 

В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом стал рекордным. 

Лицензий лишились почти 100 банков или почти 15% от работающих. 

Лицензий в 2015 году лишались по-настоящему крупные банки, и даже целые 

банковские группы. С 1 января по 25 декабря лицензий лишились 104 

кредитные организации, из них 93 лишились лицензий принудительно.  

Среди банков с отозванной лицензией были 22 банка с активами более 10 

миллиардов рублей. Отзыв лицензии у «Пробизнесбанка» повлек за собой 

распад Финансовой Группы Лайф, в которую входил «ВУЗ-банк». В связи с чем 

к ВУЗ-банку была применена процедура финансового оздоровления, а 

инвестором государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

утвердило ПАО КБ «УБРиР». Усилия УБРиР как акционера ВУЗ-банка были 

направлены на обеспечение устойчивого развития всех его бизнес-направлений, 
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бесперебойной работы всех сервисов и высокого уровня качества 

обслуживания клиентов. 

ПАО «ВУЗ-банк» сохраняет своѐ внимание к всестороннему анализу 

банков- конкурентов, маркетинговым исследованиям и прогнозам экономики в 

целом и рынка банковских услуг в частности, что позволит ПАО «ВУЗ-банк» 

удерживать уверенные позиции среди конкурентов.  

С каждым годом у «ВУЗ-банка» увеличивается доля просроченных ссуд 

(она достигла 26,94% к концу 2015 года), одновременно увеличивается резерв 

на возможные потери. 

По состоянию на конец 2013 года на счетах банка по учету просроченной 

задолженности была учтена общая сумма обесцененных кредитов в размере 

9 045 949 тыс. руб. Данные кредиты за 2014 год снизились на 19,3% или на 

1 745 596 тыс. руб.  

На конец 2015 года на счетах банка была учтена общая сумма 

индивидуально обесцененных кредитов в размере 14 960 731 тыс. руб., 

увеличившись за год на 7 660 378 тыс. руб. или на 104,9%. 

Что касается сроков задолженности, то наибольшая доля из них 

приходится на срок свыше 181 дня, причем за 2014 год сумма этих 

задолженностей выросла на 164,8%, а в за 2015 год еще на 8,3%. 

Задолженности со сроком до 30 дней и от 30 до 90 дней в 2015 году снизились. 

На конец 2015 года основными должниками стали предприятия, 

оказывающие финансовые услуги, их удельный вес 29,13%, при этом резко 

снизилась доля физических лиц (28,97%).  

Управление рисками осуществляется в отношении следующих рисков: 

кредитный, рыночный, операционный, риск ликвидности, правовой, риск 

потери деловой репутации и стратегический риск. Главной задачей управления 

финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 

обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

Основными методами управления рисками, используемыми в банковской 

группе, являются: идентификация, анализ, оценка риска; регламентирование и 



71 
 

 
 
 

стандартизация операций (сделок); лимитирование операций; диверсификация 

операций; формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь; 

поддержание достаточности капитала; хеджирование; осуществление 

мониторинга рисков на регулярной основе. 

По результатам анализа управления кредитным риском «ВУЗ-банка» 

были выявлены следующие проблемы: 

1) несовершенная система управления финансовыми рисками банка. 

2) увеличение кредитного риска в связи с ростом просроченной 

задолженности, особенно у физических лиц. 

В качестве рекомендаций для «ВУЗ-банка» будут предложены 

следующие мероприятия: 

1) применение нового метода управления рисками – стресс-

тестирования. 

2) совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков 

для снижения кредитного риска путем внедрения новой услуги «Узнай свою 

кредитную политику». 

В работе была рассмотрена сущность и эффективность данных 

мероприятий. 
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