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Введение 
 

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных от-

раслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени 

восприимчив к происходящим изменениям как на макро-, так и микроуровне. 

Подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кре-

дитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодатель-

ства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкурен-

ции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. 

Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, по-

этому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбо-

ев, стабильно и эффективно. Основным же риском для банковской системы яв-

ляется кредитный риск. 

Исследованию проблем управления кредитными рисками в банковской 

деятельности посвящено много зарубежных и отечественных работ. Среди за-

рубежных авторов, занимающихся вопросами банковских рисков, могут быть 

выделены Т.У. Кох, P.M.B. Басс, К.Д. Валравен, P.C. Портер, П.С. Роуз, 

С. Фрост и пр. Основные отечественные труды принадлежат О.Н. Антиповой, 

И.Т. Балабанову, О.И. Лаврушину, Ю.С. Масленченковой, Г.С. Пановой, 

М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской и другим ученым. В их рабо-

тах рассматривались в основном вопросы риска, с точки зрения теории финан-

сов, кредитования и денежного обращения. Тем не менее, исследование совре-

менных приоритетных направлений банковской деятельности побуждает к по-

иску новых путей в реализации задач кредитной безопасности и предопределя-

ет комплексное использование теоретического наследия зарубежных и отече-

ственных ученых для объективного познания данного управленческого процес-

са.  

Эксперты выделяют множество различных типов банковских рисков. Это 

кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, риск потери доходности 

и др. Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного 

размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить 

отдельную работу. Однако, по нашему мнению, кредитный риск представляет 

собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку 

большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками 

кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков, что особенно ак-

туально для современной экономической ситуации.  

В условиях стремительного развития сферы банковских услуг стабиль-

ность национальной банковской системы зависит от эффективной организован-

ной системы управления банковскими рисками. Кроме того, возрастающая ак-

тивность банковского сектора в области инвестиционного кредитования приво-

дит к необходимости защиты финансовых интересов коммерческих банков и 

требует существенного повышения качества управления их кредит-

ным портфелем, а также совершенствования имеющихся методов управления 

кредитным риском. Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность 



 
 

4 
 

выбранной темы исследования. 

Целью исследования является разработка мероприятий по совершенство-

ванию управления кредитным риском по операциям банка с физическими ли-

цами. Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

 раскрыть экономическую природу кредитных рисков и провести их 

классификацию; 

 определить сущность процесса управления кредитным риском и систе-

матизировать подходы к управлению; 

 установить особенности управления кредитными рисками по операциям 

с физическими лицами; 

 оценить систему уравления кредитным риском при кредитовании физи-

ческих лиц Сбербанка РФ; 

 разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 

риском при кредитовании физических лиц. 

Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих 

банков. Предметом - методы и механизмы управления кредитным риском, 

складывающиеся в процессе заключения коммерческими банками кредитных 

сделок с физическими лицами. 

Теоретико-методологической основой исследования являются концепции 

и гипотезы отечественных и зарубежных ученых в области финан-

сов, менеджмента, банковской деятельности и управления кредитными риска-

ми.  

Методический аппарат исследования базируется на общенаучных мето-

дах (единство анализа и синтеза, индукции и дедукции, взаимосвязи количе-

ственных и качественных изменений). В расчетно-аналитической части работы 

использовались экономико-статистические методы и методы финансового ана-

лиза. В работе применены методы графической и табличной интерпретации 

экономических явлений. 

Научная новизна работы состоит в развитии теоретических и методиче-

ских подходов к анализу кредитного риска применительно к операциям с физи-

ческими лицами. В работе предложена методика сравнительного анализа эф-

фективности различных форм кредитования физических лиц по критерию со-

отношения процентной доходности и уровня кредитного риска. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что полученные выводы и предложения развивают методику оценки кредитных 

рисков и способов управления ими с учетом особенностей кредитования физи-

ческих лиц. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные 

рекомендации могут быть использованы коммерческими банками при разра-

ботке кредитной политики, что может способствовать повышению качества 

кредитного портфеля коммерческого банка и минимизации кредитного риска. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использо-

ванных источников (86 источников) и 7 приложений. Текст иллюстрирован 18 
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рисунками и сопровождается 18 таблицами 

 

 

 

1 Теоретические основы управления кредитным риском 

 

1.1 Сущность управления кредитным риском 

 

Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих 

критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой 

практике, именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. 

Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к 

банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, 

связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кре-

дитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания 

и развития любого коммерческого банка. Портфель банковских ссуд подвержен 

всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: 

риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кре-

дитному риску). Управление кредитным риском требует от банка постоянного 

контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках 

дилеммы «доходность – риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли, 

страхуя себя от излишнего риска. Он должен проводить политику рассредото-

чения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных за-

емщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды 

одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя 

спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно 

наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий. 

Кредитный риск исторически присущ деятельности коммерческого банка. 

Несмотря на то, что кредитному риску банка посвящено множество исследова-

ний, тем не менее, существует некоторое различие в его определении. 

Определения кредитного риска банка можно разделить на две группы: 

экономические, сформулированные авторами-экономистами в своих работах, и 

нормативные, закрепленные документами Центрального банка РФ. При этом 

документы главного банка могут носить как обязательный характер, так и ре-

комендательный. К обязательным для исполнения актам Центрального банка 

РФ относятся инструкции, положения и указания. Помимо перечисленных ви-

дов актов, Центральный банк РФ излагает свои рекомендации в письмах. Реко-

мендации не носят обязательного характера, однако способствуют повышению 

качества управления на уровне конкретного банка, внедрению в систему ме-

неджмента достижений современной финансовой науки, поскольку включают в 

себя результаты исследований вопросов противостояния банковским кризисам 

и обеспечения долговременного существования банка как прибыльной органи-

зации, полученные специальными международными органами, прежде всего, 

Базельским комитетом по банковскому надзору, а также самим Центральным 
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банком РФ. 

Определения кредитного риска встречаются в нескольких документах 

Центрального банка РФ. Во-первых, это письмо Центрального банка РФ от 

23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» (далее - Письмо № 70-Т), 

определяющее кредитный риск как «риск возникновения у кредитной органи-

зации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организаци-

ей в соответствии с условиями договора» [11]. К указанным финансовым обяза-

тельствам могут относиться обязательства должника по: 

— полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депози-

там, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на получе-

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

договору займа; 

— учтенным кредитной организацией векселям; 

— банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией 

денежные средства не возмещены принципалом; 

— сделкам финансирования под уступку денежного требования (факто-

ринг); 

— приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) 

правам (требованиям); 

— приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке заклад-

ным; 

— сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа 

(поставки финансовых активов); 

— оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе непо-

крытым аккредитивам); 

— возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению фи-

нансовых активов с обязательством их обратного отчуждения; 

— требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям фи-

нансовой аренды (лизинга)». 

Письмо 70-Т уточнило определение «кредитный риск», приведенное ра-

нее Центральным банком РФ в приложении 2 к Положению от 28.08.1997 

№ 509 «Об организации внутреннего контроля в банках» [16], определявшее 

кредитный риск как «неспособность или нежелание партнера действовать в со-

ответствии с условиями договора и возникающий при кредитовании, вложени-

ях в ценные бумаги, при выдаче гарантий, акцептов и при проведении других 

операций» (далее - Положение № 509). Впоследствии Положение № 509 было 

отменено в связи с вступлением в силу положения Центрального банка РФ от 

16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных орга-

низациях и банковских группах» [18]. 

Далее Центральный банк РФ определяет подходы к количественной 

оценке кредитного риска, прежде всего в инструкции от 16.01.2004 № 110-И 

«Об обязательных нормативах банков» [5] (далее — Инструкция № 110-И) и в 

положении от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными ор-
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ганизациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности» [14] (далее — Положение № 254-П), которое за-

менило действовавшую ранее инструкцию Центрального банка РФ от 

30.06.1997 № 62а. 

Согласно Инструкции 110-И [5] кредитный риск может быть определен 

как сумма нескольких величин, включаемых в знаменатель формулы норматива 

достаточности капитала Н1. К указанным величинам относятся: «SUM Kpi х (А i 

-  Ркi)», «код 8957», «код 8807», «КРВ» (величина кредитного риска по услов-

ным обязательствам кредитного характера, «КРС» (величина кредитного риска 

по срочным сделкам). 

Величина «SUM Kpi х (А i -  Ркi)» представляет собой сумму активов А i, 

разделенных на пять групп риска, уменьшенных на соответствующие величины 

страховых резервов (прежде всего резерва на возможные потери и резерва на 

возможные потери по ссудам) Ркi, взвешенных путем умножения на соответ-

ствующий коэффициент риска Kpi (имеет значение от 0 до 150 %). 

Код 8957 — сумма требований к связанным с коммерческим банком ли-

цам, взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3. 

Код 8807 — сумма кредитных требований и требований по получению 

начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным физиче-

ским лицам на приобретение жилого помещения, по которым исполнение обя-

зательств заемщика обеспечено залогом жилого помещения, при соблюдении 

определенных условий, умноженная на коэффициент 0,7. 

В условные обязательства кредитного характера включают обязательства 

двух видов: 1) обязательства произвести выплаты в случае невыполнения 

контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами (например, бан-

ковские гарантии и поручительства, выданные банком, авали, другие обяза-

тельства); 2) обязательства банка предоставить средства на возвратной основе 

(например, не использованные клиентами кредитные линии). 

Следующая величина, включаемая в качестве элемента в величину кре-

дитного риска согласно Инструкции № 110-И [5] - это величина «КРС». Сроч-

ные сделки (отраженные на внебалансовых счетах) — это сделки, исполнение 

которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не позднее тре-

тьего рабочего дня после дня их заключения. 

Охарактеризованные элементы в сумме показывают величину, которую 

банк может потерять, имея определенный набор активов и других инструмен-

тов, несущих кредитный риск; указанная величина ставится в зависимость от 

размера собственных средств (капитала) в определенной пропорции, по-

лучившей название «достаточность капитала». 

Положение № 254-П несколько по-иному определяет кредитный риск 

коммерческого банка [14]. Так, согласно п. 1.3 указанного положения кредит-

ный риск по ссуде — это обесценение ссуды, т. е. потеря ссудой стоимости 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обя-

зательств по ссуде перед кредитной организацией, либо вследствие существо-

вания реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Ве-
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личину потерь кредитной организации по ссуде отражает размер расчетного ре-

зерва, на которую влияет финансовое положение заемщика, качество обслужи-

вания заемщиком основного долга по ссуде и по выплате процентов, в том чис-

ле срок просрочки, наличие реструктурирования ссуды, источник погашения и 

цель ссуды. Величина расчетного резерва может быть скорректирована при 

наличии обеспечения по ссуде. Иными словами, величина резерва на возмож-

ные потери по ссудам соответствует величине возможных потерь банка, кото-

рый имеет определенный состав кредитного портфеля. 

В авторских работах экономистов и финансистов кредитный риск тракту-

ется по-разному. Так, Ю.А. Бабичева понимает кредитный риск в узком смыс-

ле, а именно, как «существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком ос-

новного долга и процентов по нему» [29]. Аналогичное определение приводит-

ся И. В. Ларионовой [62]. Несколько шире кредитный риск определяет В. М. 

Усоскин — как «риск неплатежа по банковской ссуде или ценной бумаге» [76]. 

По мнению О. И. Лаврушина, к кредитному риску следует относить 

«...ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими 

формами; связанную не с результатом деятельности (возможность, вероят-

ность, опасность наступления того или иного события), а с самой деятельно-

стью, которая может привести к нежелаемому событию» [30]. Экономист Е. П. 

Жарковская определяет кредитный риск в соответствии с Положением № 509 

[49]. Экономисты А. Ю. Петров, В. И. Петрова [67], а также Г. Н. Щербакова 

[81] определяют кредитный риск в соответствии с Письмом № 70-Т [11].  

Иной подход к определению кредитного риска обосновывает С. Н. Ка-

бушкин: «Изучение банковского кредитного риска возможно с точки зрения 

двух основных подходов. Первый... предполагает рассматривать банковский 

кредитный риск в узком смысле слова как: а) потенциальную опасность непла-

тежа по ссуде; б) ситуативную характеристику кредитной деятельности банка, 

отражающую вероятность потерь стоимости его активов и невыполнения га-

рантийных обязательств. Второй подход расширяет область присутствия бан-

ковского кредитного риска сферой депозитных операций и предполагает его 

изучение в широком смысле слова (с учетом депозитной составляющей)» [51]. 

По мнению Г.Г. Коробовой, кредитный риск - это «...риск, связанный с движе-

нием кредита...это потенциальная возможность потерь основного долга и про-

центов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения 

ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих 

факторов» [31]. 

Зарубежные экономисты в своих работах также уделяют значительное 

внимание кредитному риску банка. Так, С. Фрост рассматривает кредитный 

риск на предмет возможности применения теории портфеля активов к управле-

нию кредитными рисками во взаимосвязи с капиталом банка как «...убытки по 

кредитам... с точки зрения ожидаемых убытков и непредвиденных убытков» 

[78]. По мнению Х.В. Грюнинга, С. Б. Братановича, кредитный риск — это 

опасность того «.. .что дебитор не сможет осуществить процентные платежи 

или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указан-
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ными в кредитном соглашении...Кредитный риск означает, что платежи могут 

быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может приве-

сти к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться 

на ликвидности банка... Существуют три основных вида кредитного риска: 

личный или потребительский риск; корпоративный риск или риск компании; 

суверенный или страновой риск» [47]. По мнению П. Роуза, «Вероятность того, 

что стоимость части активов банка, в особенности кредитов, уменьшится или 

сведется к нулю, называется кредитным риском» [69]. По мнению Синки Дж.-

мл., «Риск дефолта (кредитный риск) –  неопределенность, связанная с воз-

можностью выплаты процентов и номинала заемщиком» [74]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Банк 

России понимает кредитный риск в широком и в узком смысле в зависимости 

от перечня финансовых инструментов, подверженных кредитному риску. В 

широком смысле кредитный риск, обусловливающий коммерческому банку 

иметь определенный размер собственных средств (капитала), по мнению Банка 

России, связан с размещением средств в разные активы, с проведением сроч-

ных сделок, с наличием условных обязательств кредитного характера. Особая 

роль принадлежит кредитным рискам, возникающим при осуществлении опе-

раций со связанными с банком лицами, а также по определенным ссудам физи-

ческим лицам. Величина кредитного риска в узком смысле рассчитывается в 

соответствии с Положением 254-П и определяется как «...обесценение ссуды, 

потеря ссудной стоимости» [14]. 

Во-вторых, мнения исследователей-экономистов по вопросу определения 

кредитного риска банка можно разделить на две группы. Первая группа мнений 

– это понимание кредитного риска в соответствии с определением Банка Рос-

сии. Вторая группа экономистов предлагает собственные определения. Так, С. 

П. Кабушкин разделяет кредитный риск на кредитный риск в широком и кре-

дитный риск в узком смысле (с учетом или без учета депозитной составляющей 

деятельности банка как финансового посредника). Экономисты О. И. Лавру-

шин, Г. Г. Коробова используют сущностный подход, понимая при этом под 

кредитным риском также потенциальную возможность потерь основного долга 

и процентов, присущую движению ссужаемой стоимости. 

В-третьих, зарубежные экономисты, определяя кредитный риск, также 

говорят об операциях, связанных с предоставлением кредитов (С. Фрост, X. В. 

Грюнинг, С. Б. Братанович), и об операциях, связанных с предоставлением кре-

дитов и размещением средств в процентные ценные бумаги (П. Роуз, Синки 

Дж.-мл.). Зарубежные экономисты при определении кредитного риска исполь-

зуют комплексный подход, предполагающий управление кредитным риском во 

взаимосвязи с важнейшими показателями банка, прежде всего капиталом, с 

обязательным использованием оценочных вероятностных математических мо-

делей. 

В целом можно сделать вывод, что кредитный риск связан с деятельно-

стью банка по размещению аккумулированных средств, предполагающей плат-

ное возвратное движение стоимости, с учетом того, что указанная деятельность 
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может привести к убыткам. В настоящей работе кредитный риск коммерческо-

го банка рассматривается как риск возникновения у коммерческого  банка 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполне-

ния должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с усло-

виями договора. 

Факторы кредитного риска подразделяют на внешние и внутренние. В 

связи с этим принята классификация рисков на: 1) макроэкономические факто-

ры; 2) факторы, связанные с предприятиями заемщиками (с авторской точки 

зрения сюда также следует относить, факторы, связанные с финансовым состо-

янием заемщиков-физических лиц); 3) факторы, связанные с деятельностью 

банка [32]. Аналогичная классификация кредитных рисков по обуславливаю-

щим их факторам дана в работе [60] (Приложение А). 

В России, особую остроту имеет проблема распознавания, оценки и регу-

лирования банковских рисков. Как уже было отмечено, среди многих банков-

ских рисков кредитный риск имеет важнейшее значение. Исходной причиной 

снижения ликвидности большинства банков до критического уровня является 

игнорирование высокой степени системного риска, характерного для банков-

ской сферы. Отсутствует правовой механизм выявления заведомо фиктивных 

кредитов. Даже если будет доказано, что и кредитодатель, и кредитополучатель 

изначально были осведомлены о последующем невозврате кредита, ни один из 

участников фиктивной сделки по действующему законодательству не понесет 

какой-либо ответственности. Не проработаны вопросы взаимной ответственно-

сти субъектов кредитно-финансовых отношений в части соблюдения принци-

пов и условий предоставления кредитов [44]. 

Основными областями банковской деятельности, генерирующими кре-

дитные риски, являются: кредитование клиентов; инвестиции в ценные бумаги; 

межбанковское размещение; деятельность дочерних компаний; взаимоотноше-

ния с дебиторами [71]. 

Анализ специальной литературы позволил установить, что понятие 

управления кредитными рисками в сущности трактуется экономистами одина-

ково. Приведем наиболее распространенные определения. «Управление кре-

дитным риском в банке можно определить как организованное воздействие 

субъекта управления (сотрудники банка, осуществляющие деятельность по 

кредитованию заемщиков и руководящий персонал) на объект управления 

(кредитный риск и деятельность сотрудников, задействованных в кредитных 

операциях) с целью снижения поддержания на допустимом уровне показателей 

кредитного риска банка» [77]. В условиях отсутствия возможности свести риск 

к нулю, задачей управления риском является ограничение его негативного вли-

яния. Перед сотрудниками банка ставится задача ограничить размер потерь в 

результате реализации кредитного риска на допустимом уровне, являющемся 

платой за совершение активных операций.  Управление кредитными рисками 

также определяется как «совокупность приемов и методов воздействия на кре-

дитные операции, разрабатываемая персоналом банка в рамках существующего 

законодательства и внутренних нормативов, направленная на уменьшение сте-
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пени вероятности и сокращение размера финансовых потерь в процессе моби-

лизации и размещения капитала» [66]. 

Управление кредитным риском базируется в определении наличия кре-

дитного риска в различных операциях, качественной и количественной его 

оценке, планировании и лимитировании, создании системы процедур для под-

держания запланированного уровня риска для достижения оптимального соче-

тания рискованности и прибыльности кредитных операций. Управление кре-

дитным риском является основным содержанием работы банка в процессе осу-

ществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы - от ана-

лиза кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов и 

рассмотрения возможности возобновления кредитования. Основные элементы 

системы управления кредитным риском представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы системы управления кредитным риском 

 

На основе систематизации литературных источников, посвященных про-

блемам управления кредитным риском выделен ряд принципов управления, от-

раженных на рисунке 2.  

Опираясь на перечисленные принципы, управление кредитным риском 

можно представить как процесс, проходящий следующие этапы:  

 идентификация риска; 

 оценка последствий наступления риска; 

 выбор решений об управленческом воздействии; 

 контроль (мониторинг и учет, отчетность, ответственность).  

Взаимосвязь этапов управления кредитным риском со стадиями кредит-

ного процесса и мероприятиями, направленными на минимизацию риска, пред-

ставлена в Приложении Б. 
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Рисунок 2 – Принципы системы управления кредитным риском 

 

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и струк-

туры банка. В целом к их числу можно отнести:  

 руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, направ-

ленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;  

 комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фун-

даментальных рисков, которые может принять на себя банк;  

 подразделение банка, занимающееся планированием деятельности;  

 функциональные подразделения, отвечающие за коммерческие риски, 

связанные с направлениями деятельности этих подразделений;  

 аналитические подразделения, предоставляющие информацию для при-

нятия решений по банковским рискам; 

 службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации 

операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирую-

щих о возможности возникновения рисковой ситуации;  

 юридический отдел, контролирующий правовые риски. 

•необходимость рассматривать элементы кредитного риска как 
совокупную целостную систему 

Целостность  

•понимание, что свойства этой системы — не просто сумма 
свойств ее эле ментов, а их интеграция, дающая прирост нового 
качества, синергический эффект 

Интеграция 

•запрет на рассмотрение данной системы как автономной или 
обособленной, т. к. она подвержена воздействию целого ряда 
внешних факторов и, в свою очередь, является подсистемой 
системы «банковские риски»  

Открытость 

•подчиненность одних элементов системы другим Иерархичность строения 

•система должна иметь четкую структуру, основным критерием 
которой является единство устойчивых взаимосвязей между ее 
элементами, а также законов данных взаимосвязей 

Структуризация 

•система управления рисками должна обеспечивать 
поддержание оптимального соотношения риска и доходности 

Эффективность 

•все процессы, протекающие в системе, должны быть жестко 
регламентированы 

Регламентированность 

•четкое понимание приоритетов при управлении кредитным 
риском 

Приоритетность 

•функционирование эле ментов системы должно быть 
согласовано на уровне их взаимодействия и стратегии 
организации  

Согласованность 

•процесс управления кредитным риском должен 
сопровождаться наличием объективной, достоверной и 
актуальной информации 

Информированность 
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Важным аспектом в понимании важности управления кредитным риском 

является наличие взаимосвязи кредитного риска и капитала банка. Данный во-

прос остается недостаточно исследованным, несмотря на свою значимость. 

Прежде всего, указанные взаимосвязи определены Инструкцией 110-И через 

порядок расчета следующих обязательных нормативов [5]: достаточности соб-

ственных средств (капитала) банка H1; максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков Н6; максимального размера круп-

ных кредитных рисков Н7; максимального размера кредитов, банковских га-

рантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционе-

рам) Н9.1; совокупной величины риска по инсайдерам банка H10.1. Нормативы 

Н6, Н7, Н9.1 и Н10.1 ограничивают банки в концентрации определенных рис-

ков путем установления предельного соотношения между ними и величиной 

капитала. Иными словами, банк, имея собственные средства конкретной вели-

чины, не может сконцентрировать указанные риски, не нарушив данных норма-

тивов. С другой стороны, банк, планируя увеличение размера тех или иных 

рисков, ограниченных нормативами, должен предварительно реализовать ме-

роприятия по соответствующему увеличению капитала. 

Что касается норматива достаточности капитала H1, то он призван не 

только ограничивать определенные риски, в том числе кредитные, но и препят-

ствовать концентрации кредитных рисков в определенной группе риска или по 

определенным инструментам. Иными словами, имея определенный размер соб-

ственных средств (капитала), банк не может себе позволить неограниченно 

наращивать величину активов, если только эти активы не относятся к активам с 

нулевым риском. Это предположение гипотетично, поскольку активы с нуле-

вым риском в подавляющем большинстве не приносят банку дохода. Однако, 

стремясь расширять масштабы своей деятельности, банки сталкиваются с необ-

ходимостью увеличения капитальной базы. 

В системе управления кредитными рисками значимое место занимает ме-

ханизм создания банками резерва на возможные потери по ссудам (далее 

РПВС). При этом, объемы отчислений в РВПС весьма значительны, что предъ-

являет особые требования к обоснованию его величины, для определения ре-

зерва, что позволяет эффективно реагировать на изменения микро- и макроэко-

номических факторов, снизит его величину, тем самым предоставив возмож-

ность высвободившуюся часть средств направить на развитие банковского биз-

неса. Поскольку кредиты служат главным источником доходов банка и одно-

временно главной причиной риска, от структуры и качества кредитного порт-

феля зависит его устойчивость и перспективы развития. 

Итак, кредитный риск – это основной риск, с которым банк сталкивается 

в своей деятельности. Он возникает вследствие неисполнения, несвоевременно-

го либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

банком в соответствии с условиями договора. Управление кредитными рисками 

представляет собой процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов 

и инструментов для их минимизации. Вне зависимости от классификации, кре-

дитный риск многогранен и связан с негативными тенденциями в бизнесе за-
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емщика, контрагента по сделке, в рыночной среде, с нарушением и невыполне-

нием должником своих обязательств. Риск может возникнуть на любой стадии 

управления и управленческого решения. Возможны ситуации, когда предостав-

ленные материалы абсолютно соответствуют всем предъявляемым требовани-

ям, финансовое состояние заемщика хорошее, деловая активность высокая, но в 

итоге обязательства не выполняются, а предприятие доводится до банкротства. 

Поэтому кредитный риск наиболее проблемный, так как в кредитовании сосре-

доточено очень большое количество услуг, соответственно, объем рисков по 

этому направлению всегда будет высоким. Следовательно, процесс управления 

кредитным риском должен базироваться на изучении всех возможных вариан-

тов развития событий и учете отраслевой специфики.  

 

1.2 Подходы к управлению кредитным риском 

 

Управление кредитным риском банка осуществляется на двух уровнях – 

на уровне отдельного кредита и на уровне кредитного портфеля в целом. 

Основными причинами возникновения кредитного риска на уровне от-

дельного кредита являются: 

 отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие недоб-

росовестности или отсутствии такой возможности (в результате ухудшения фи-

нансового положения); 

 риск ликвидности залога; 

 ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от долж-

ностных инструкций при осуществлении кредитных операций. 

К факторам, приводящим к повышению риска кредитного портфеля банка 

в целом, принадлежат: 

 чрезмерная концентрация - сосредоточение кредитов в одном из секто-

ров экономики; 

 чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению качества 

управления при отсутствии достаточного количества высококвалифицирован-

ных специалистов со знаниями особенностей многих областей экономики; 

 валютный риск кредитного портфеля; 

 несовершенная структура портфеля, если его сформировано лишь с 

учетом потребностей клиентов, а не самого банка; 

 недостаточная квалификация персонала банка. 

Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск порт-

феля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управле-

ния. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и 

ряд специфических особенностей (Приложение Б). Важным обстоятельством 

является различие целей управления. Целью управления кредитным риском ин-

дивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заем-

щиком своих обязательств по кредитному соглашению и минимизация потерь 

банка в случае невозврата кредита. Цель управления риском совокупности кре-

дитных вложений банка - поддержание на определенных уровнях показателей, 
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характеризующих эффективность организации кредитных операций банка. 

Возможная  (ожидаемая)  величина  убытков  по  кредитному  портфелю  

-  это важнейшая  характеристика  кредитного  риска,  так  как  служит  центром 

распределения  его  вероятностей.  Смысл данного  показателя  заключается  в 

том,  что  он  показывает  наиболее  правдоподобное  значение  уровня  риска  и 

определяется следующим образом: 

 CSp ps i

n

i
i


1

,                                                                                               (1)                     

 

где Si – сумма предоставленных кредитов і-ой группе контрагентов, і = 1, n; 

pi(c) – кредитный риск относительно і-ой группы контрагентов. 

В относительном выражении степень риска кредитного портфеля Банка 

можно определить следующим образом: 

 

 ,                                              (2) 

  

где,    К1 – волатильность кредитного портфельного риска; 

К2 – удельный вес ссудной задолженности, не являющейся стандартной, 

в совокупном объеме предоставленных кредитов; 

К21 – удельный вес нестандартных ссуд в совокупном объеме кредитного 

портфеля; 

К22 – удельный вес сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного 

портфеля; 

К23 – удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле; 

К24 –– удельный вес безнадежных ссуд в кредитном портфеле. 

Показателем,  характеризующим  качество  управления  кредитным порт-

фелем  Банка  К2,  является  удельный  вес  нестандартной  ссудной задолжен-

ности  в  совокупном  объеме  предоставленных  кредитов.  Данный коэффици-

ент  определяется  путем  суммирования  показателей  К21,  К22,  К23, К24,  

расчет  которых  необходим  при  выявлении  факторов  изменения  доли ссуд-

ной задолженности, не являющейся стандартной. 

Одним из первых показателей, характеризующих качество кредитного 

портфеля  Банка,  является  удельный  вес  нестандартных  ссуд  в  совокупном 

объеме кредитного портфеля: 

 

,                                                         (3) 

 

Снижение  приведенного  коэффициента  дает  сигнал  Банку  о необхо-

димости  повысить  эффективность  контроля за  финансовым состоянием 

контрагентов, которым принадлежат наиболее крупные кредиты.   

Следующим  шагом  при  расчете  доли  просроченной  задолженности  в 

объеме  кредитного  портфеля  Банка  является  определение  удельного  веса 
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сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля Банка: 

 

,                                                        (4) 

 

Для Банка важно контролировать объемы кредитных сделок с клиентами, 

испытывающими определенные специфические трудности. С этой целью сле-

дует определить удельный вес проблемных ссуд в кредитном портфеле. 

 

,    (5) 

 

 

Значение данного показателя не должно превышать 5% чистого кредит-

ного риска Банка. 

Наиболее существенное влияние на качество кредитного портфеля Банка 

оказывает удельный вес безнадежных ссуд, так как риск по таким операциям 

равен сумме общей задолженности. 

 

,                                                    (6) 

 

Значение К24 должно стремиться к нулевой отметке. Высокое значение 

данного показателя может негативно отразиться на ликвидности Банка. 

С функциональной точки зрения под управлением кредитным риском по-

нимается способность банка: 

 верно оценить величину риска, которую банк может на себя взять; 

 верно оценивать в любой момент величину взятого на себя риска; 

 поддерживать принятый кредитный риск на запланированном 

уровне и при необходимости изменять его величину. 

Первый этап управления кредитным риском – его планирование: 

1) описание и установление нормативных значений целевых показателей 

кредитного риска, в качестве которых могут выступать доля дефолтов, процент 

невозврата, уровень потерь и пр.; 

2) разработка банковских продуктов: видов, условий предоставления, та-

рифов, процедур взаимодействия банка и клиента; формирование каналов про-

даж, соответствующих целевым показателям риска; 

3) создание и модернизация системы принятия решений для предоставле-

ния кредитов: системы лимитов и полномочий принятия решений, этапов и 

процедур оценки и проверки предоставляемых данных, разработка скоринга, 

решение технических и организационных вопросов; 

4) организация системы сопровождения ссудной задолженности: плани-

рование процесса сопровождения, разработка этапов, алгоритмов и процедур 

работы с просроченной задолженностью, решение технических и организаци-
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онных вопросов. 

На данном этапе важную роль в управлении кредитными рисками играет 

кредитная политика банка, которая определяется общими установками относи-

тельно операций с клиентами, фиксируемыми в положении о кредитной поли-

тике, и практическими действиями персонала банка, интерпретирующего и реа-

лизующего эти установки. Таким образом, способность управлять риском зави-

сит от компетентности руководства и квалификации персонала, занимающегося 

отбором кредитных проектов и выработкой условий кредита [34]. 

Второй этап управления кредитным риском приходится на период функ-

ционирования кредитного процесса и включает в себя процедуры по его иден-

тификации и оценке, а также проверку на соответствие фактического риска 

планируемому уровню. Оценка кредитного риска должна проводиться на регу-

лярной и дифференцированной основе. Это означает, что объекты, которые де-

монстрировали повышенный риск, должны оцениваться чаще и более глубоко 

до тех пор, пока ситуация по ним не станет приемлемой [52]. 

Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и разнона-

правлены. Используемые в практике банков методы и инструменты регулиро-

вания кредитного риска условно можно разделить на две группы: обязательные 

к применению в соответствии с нормативно-правовыми актами Банка России и 

рекомендуемые наукой и практикой. 

К группе обязательных относится метод резервирования средств на воз-

можные  потери  в  соответствии  с  Положением  ЦБ  РФ  от  26.03.2004  № 

254-П  «О  порядке  формирования  кредитными  организациями  резервов  на 

возможные  потери  по  ссудам,  по  ссудной  и  приравненной  к  ней задол-

женности». В части необязательных в настоящее время банками может исполь-

зоваться широкий спектр приемов и методов регулирования риска: 

 системы дистанционного мониторинга; 

 рейтинговой оценки; 

 раннего реагирования; 

 комплексные системы оценки рисков банковской деятельности. 

Кроме того, условно методы управления кредитным риском можно поде-

лить на две большие группы (рисунок 3): 

 нейтрализующие факторную сторону риска: 

а) оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) 

в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект; 

б) разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависи-

мости от размера кредита и величины потенциального риска; 

в) связанное финансирование проекта, частично за счет собственных 

средств заемщика; 

г) наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблем-

ными кредитами; 

д) защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах 

(улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, не-

устойки, увеличение процентов и т.д.); 
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е) деятельность внутренних специальных организационных структур 

(отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.); 

ж) платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику 

(консультации, финансовая поддержка) вернуть долг; 

 
Рисунок 3 – Методы управления кредитными рисками 

 

з) использование юридической ответственности (во многих странах в 

законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банк-

ротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной ин-

формации и т.д.); 

 нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (мини-

мальные последствия, убытки): 

а) диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или 

комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концен-

трации риска; 

б) создание альтернативных денежных потоков ( иногда этот метод 

носит название - обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручи-
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тельств, страховок, создания резерва против рисков; 

в) ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику; 

г) выдача дисконтированных ссуд; 

д) секъютеризация - продажа обслуживания долга третьему лицу со 

скидкой. 

В российских банках из всего вышеперечисленных методов управления 

кредитным риском обычно применяются следующие [46]: 

 оценка кредитоспособности. Качественно проведенная оценка кредито-

способности позволяет практически полностью предотвратить все возможные 

потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособ-

ности заемщика существует множество разных подходов. Однако в последнее 

время в практике как российских, так и зарубежных банков все большее рас-

пространение получает метод, основанный на балльной оценке потенциального 

заемщика. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для опреде-

ления рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, 

индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте. 

Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает повышение 

эффективности анализа кредитоспособности; 

 диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение име-

ющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию. Кредитный 

риск возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и степени 

концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Кроме того, 

производится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по 

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

далее. В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита: пла-

вающие лимиты кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются вне 

зависимости от уровня процентной ставки; 

 уменьшение размера или срока выдаваемых кредитов одному клиенту. 

Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кре-

дитоспособности потенциального заемщика. Сокращенный размер кредита поз-

воляет уменьшить величину потерь в случае его невозврата. Сокращение срока 

кредитования используется с целью дополнительного контроля заемщика с уме-

ренным и значительным уровнем риска и понижения вероятности увеличения 

риска в будущем. При удовлетворительных результатах оценки финансового со-

стояния клиента и отсутствии негативных тенденций в его бизнесе возможно про-

дление сроков возврата кредита; 

 страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную пе-

редачу риска его невозврата страховой компании. Существует большое число 

вариантов страхования кредитов, но как правило, все расходы по страховке от-

носятся на заемщиков; 

 привлечение достаточного обеспечения. Метод гарантирует банку воз-

врат выданной суммы и получение процентов. К числу критериев, определяю-

щих качество обеспечения, относятся достаточность, ликвидность, юридическая 

законность, сохранность в течение срока действия кредитного договора. Важным 
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является то, что размер обеспечения ссуды должен покрывать сумму не только 

выданного кредита, но и процентов по нему. Однако приоритет при защите от 

кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспече-

ния, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности 

заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда вы-

дается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, слу-

жащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с кре-

дитным договором; 

 выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени 

позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов га-

рантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате 

остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитно-

го риска; 

 оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровож-

дение выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием ре-

зерва на возможные потери по ссудам в зависимости от группы риска. А так как 

резерв создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и со-

ставляет часть понятия стоимости кредита для банка;  

 лимитирование риска, то есть установление ограничителей и создание си-

стемы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска. 

Лимитирование кредитных рисков включает несколько составляющих: 

а) лимитирование кредитных рисков конкретных заемщиков  -  включает 

ограничение  инструментов, содержащих элементы кредитного риска: кредиты 

собственно заемщику, кредиты связанным с ним компаниям, выданные гарантии, 

учтенные векселя и другие; 

б) установление лимитов кредитования на различные виды кредитных 

операций. При определении лимитов кредитования используются те же показа-

тели, которые применяются для оценки кредитного риска: показатели оценки 

финансового положения заемщика, стабильность финансовых потоков, кредитная 

история, ликвидность и достаточность обеспечения. 

Это основные методы снижения различных видов кредитного риска, с ко-

торыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка этих 

мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области 

риска. Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направ-

ленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности 

заемщика. 

В общем случае под кредитоспособностью заемщика понимают наличие 

предпосылок для получения кредита и способности возвратить его.  К числу 

необходимых факторов для признания заемщика кредитоспособным относят: 

правоспособность; готовность погашать задолженность; наличие обеспечения 

возврата ссуды; способность заемщика получать доход. Таким образом, оценка 

кредитоспособности заемщика производится на основе имеющейся у банка ин-

формации о готовности заемщика исполнять обязательства, наличия у него 

возможности погасить кредит и наличия обеспечения, позволяющего банку 
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компенсировать потери в случае неисполнения заемщиком условий кредитного 

договора. 

После определения вероятности неисполнения заемщиком условий кре-

дитной сделки и присвоения ему кредитного рейтинга производится оценка 

стоимости реализации  кредитного  риска.  Оценка стоимости реализации  кре-

дитного риска  конкретного  заемщика,  представляет  собой расчет  количе-

ственного  значения  потерь  банка  в  случае  неисполнения заемщиком усло-

вий кредитной сделки.  

Вероятность неисполнения заемщиком  условий  кредитной  сделки  и 

размер  потерь  банка  в  случае  реализации  риска  определяют  уровень (сте-

пень)  кредитного  риска.  Степень  кредитного  риска  является количествен-

ным выражением оценки банком кредитоспособности заемщика. 

В настоящее время базовым документом, регламентирующим порядок 

мониторинга кредитного риска заемщика, является Положение ЦБ РФ от 

26.03.2004 N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями ре-

зервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за-

долженности». Положение N 254-П не только определяет принципы анализа 

кредитоспособности заемщика, но и подробно описывает порядок оценки кре-

дитного риска с целью формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери и минимизации убытков банка. Не ставя задачей подробный 

анализ положений данного документа, тем не менее остановимся на некоторых 

основополагающих моментах. 

Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные по-

тери по ссудам в соответствии с порядком. Классификация ссуд и формирова-

ние резерва осуществляются на основании следующих принципов [14]: 

- соответствие фактических действий по классификации ссуд и формиро-

ванию резерва требованиям внутренних документов банка по вопросам класси-

фикации ссуд и формирования резерва, принимаемых уполномоченным орга-

ном (уполномоченными органами) кредитной организации; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к 

сфере классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации ссуды и (или) формирования резерва и 

достоверность отражения изменений размера резерва в учете и отчетности. 

Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды, то 

есть при потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежа-

щего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организа-

цией либо существования реальной угрозы такого неисполнения. 

При формировании резерва по ссуде кредитные организации определяют 

размер расчетного резерва, то есть резерва, отражающего величину потерь кре-

дитной организации по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении 

порядка оценки факторов кредитного риска по ссуде без учета обеспечения по 

ссуде. 

В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием 

факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессио-
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нального суждения (за исключением ссуд, сгруппированных в портфель одно-

родных ссуд) в одну из пяти категорий качества представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Классификация ссуд [14] 
Категория качества Тип ссуд Уровень кредитного риска 

I         Стандартные         Нулевой 

II         Нестандартные       Умеренный 

III        Сомнительные        Значительный 

IV         Проблемные          Высокий 

V         Безнадежные         Отсутствует вероятность возврата 

ссуды 

 

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

ного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо не-

надлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадле-

жащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обес-

ценение в размере от одного до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадле-

жащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обес-

ценение в размере от 21 до 50 процентов); 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежаще-

го исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение 

в размере от 51 процента до 100 процентов); 

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

ятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

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

обесценение ссуды. 

Ссуды, отнесенные ко II - V категориям качества, являются обесценен-

ными. При определении категории качества ссуды кредитные организации опе-

рируют двумя переменными: финансовым положением заемщика и обслужива-

нием долга. В зависимости от сочетания этих переменных получается матрица, 

представленная в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Категория качества ссуды 

Финансовое положение 
Обслуживание долга 

Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее           I II III 

Среднее           II III IV 

Плохое            III IV V 
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Присвоение ссуде соответствующей категории качества фактически явля-

ется оценкой риска, на основании которой банк принимает решение о форми-

ровании резерва на возможные потери (от 1 до 100% от величины кредита) с 

целью минимизации отрицательного эффекта потенциального дефолта заемщи-

ка на финансовое состояние банка. Размер расчетного резерва определяется ис-

ходя из результатов классификации ссуды в соответствии с таблице 3. 

 

Таблица 3 - Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 
Категория    

качества 

Наименование Размер расчетного резерва в   

процентах от суммы основного   

долга по ссуде 

I категория качества (высшая)     Стандартные    0%                

II категория качества    Нестандартные   от 1% до 20%            

III категория качества    Сомнительные   от 21% до 50%           

IV категория качества    Проблемные    от 51% до 100%          

V категория качества (низшая)    Безнадежные   100%                

 

Итак, в рамках управления кредитным риском банки могут использовать 

достаточно широкий круг инструментов. Основные рычаги управления кредит-

ным риском лежат в сфере внутренней политики банка и все методы уменьше-

ния или ухода от риска имеют множество вариаций, используемых в зависимо-

сти от конкретной ситуации и договоренностей с партнерами. 

 

1.3 Особенности функционирования системы управления кредитным 

риском банка с физическими лицами 

 

В 2006 году Центром исследования финансовых инноваций (ЦИФИ) в со-

трудничестве с PricewaterhouseCoopers при поддержке МБКА (Международный 

банковский клуб «Аналитика без границ») было проведено исследование, кото-

рое позволило выявить факторы риска, наиболее актуальные для российской 

банковской отрасли с точки зрения участников рынка [86]. Согласно данному 

исследованию, среди рисков, присущих российскому и западному банковским 

секторам, наблюдается общая тенденции: кредитный риск занимает первое ме-

сто в рейтинге. При этом специфичным именно для российского рынка являют-

ся риски, связанные с потребительским кредитованием.  

Риски, связанные с потребительским кредитованием, обусловлены дисба-

лансом между высоким темпом роста данного сегмента банковского рынка и 

количеством высококвалифицированных кадров, а также несовершенством ис-

пользуемых бизнес-процессов и технологий. Необходимо отметить, что данная 

категория факторов риска имеет отношение как к описанному выше кредитно-

му риску, связанному с низким качеством кредитного портфеля, так и к различ-

ным операционным рискам, в частности, связанным с возможными сбоями в 

работе недостаточно отлаженных информационных систем, а также с мошен-

ничеством со стороны клиентов и персонала, которое в недостаточной степени 
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контролируется в условиях стремительного роста региональной сети. 

Данный риск является менее актуальным для западных банков по при-

чине того, что рынок розничного кредитования на Западе является более зре-

лым, а, следовательно, уже существует развитая практика управления кредит-

ным риском розничного бизнеса. По этой причине данный подвид кредитного 

риска представляет особый интерес с точки зрения существующих методов 

управления им в российских банках. 

Принцип непрерывности характера принятия управленческих решений 

означает, что управление рисками представляет собой не какое-то одномомент-

ное решение, а сложный по содержанию принимаемых и реализуемых решений 

процесс. Этот процесс охватывает в своей динамике процедуры принятия 

управленческих решений, начиная с выбора рисковой стратегии в рамках про-

водимой банком кредитной политики и заканчивая сдачей досье по исполнен-

ному в установленный срок кредитному договору в архив банка.  

Управление кредитным риском при реализации розничных кредитных 

программ имеет ряд особенностей, которые обусловлены массовостью данных 

программ и системой принятия решений, построенной с применением скорин-

говых методов оценки заявителя. Процесс управления кредитным риском банка 

при реализации розничных кредитных программ, можно условно разделить на 

две фазы (начальной стадии и активного управления). Каждая из них включает 

в себя последовательность этапов: идентификация риска, оценка риска, выбор 

стратегии риска (принятие решения о принятии риска, отказе от действий, свя-

занных с риском или снижения степени риска), выбор и применение способов 

снижения степени риска, контроль уровня риска (рисунок 4). 

Рисунок 3. Процесс управления кредитными рисками 
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Рисунок 4 – Процесс управления кредитным риском банка [65] 
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Кредиты, выданные в рамках розничных программ кредитования, оцени-

ваются преимущественно на портфельной основе, а не в разрезе отдельно взя-

тых заемщиков. Для повышения точности оценки риска кредитный портфель 

делят на подпортфели, в рамках которых кредитный риск должен быть одно-

родным [24]. Выделение однородных по величине риска подпортфелей внутри 

каждой анализируемой программы кредитования (ипотека, автокредитование, 

кредиты на неотложные нужды) может проводиться на основе различных под-

ходов и с использованием различных признаков. В качестве критериев группи-

ровки заемщиков в отдельные социальные группы, или страты, используются 

такие, как пол, возраст клиента, данные о составе домохозяйства, о профессии, 

квалификации и иные характеристики [52]. 

Чтобы разделить заемщиков на основе совокупности критериев, выделить 

различные социальные страты, применяется кластерный анализ. Для получен-

ных кластеров исследуются такие показатели, как возникновение и погашение 

просроченной задолженности на разных сроках просрочки, процент образова-

ния дефолтов, проводится анализ фактических денежных потоков, в результате 

чего определяется величина кредитного риска и сопутствующих показателей. 

Это позволяет оценить риск каждого кластера [61]. 

Кредиты, выданные в рамках розничных программ кредитования, оцени-

ваются преимущественно на портфельной основе, а не в разрезе отдельно взя-

тых заемщиков. Для повышения точности оценки риска кредитный портфель 

делят на подпортфели, в рамках которых кредитный риск должен быть одно-

родным [24]. Выделение однородных по величине риска подпортфелей внутри 

каждой анализируемой программы кредитования (ипотека, автокредитование, 

кредиты на неотложные нужды) может проводиться на основе различных под-

ходов и с использованием различных признаков. В качестве критериев группи-

ровки заемщиков в отдельные социальные группы, или страты, используются 

такие, как пол, возраст клиента, данные о составе домохозяйства, о профессии, 

квалификации и иные характеристики [52]. 

Чтобы разделить заемщиков на основе совокупности критериев, выделить 

различные социальные страты, применяется кластерный анализ. Для получен-

ных кластеров исследуются такие показатели, как возникновение и погашение 

просроченной задолженности на разных сроках просрочки, процент образова-

ния дефолтов, проводится анализ фактических денежных потоков, в результате 

чего определяется величина кредитного риска и сопутствующих показателей. 

Это позволяет оценить риск каждого кластера [61]. 

Величина кредитного риска, в соответствии с IAS 39, находится как про-

цент предполагаемого обесценения задолженности. Размер убытка от обесце-

нения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и дисконти-

рованной стоимостью ожидаемых будущих денежных поступлений: 
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где РКР – величина кредитного риска;  

      СОБЕСП – размер обесценения задолженности;  

      СБАЛ – балансовая величина задолженности;  

      СДИСК –дисконтированная сумма ожидаемых денежных потоков
3
. 

Различные социальные группы клиентов, как правило, демонстрируют 

разный уровень кредитного риска, ввиду чего банк, сравнив их, может опреде-

лить наиболее желательный, а также наиболее рискованный сегмент клиентов. 

На основе кластеризации клиентов банк вправе построить собственную систему 

внутренних рейтингов. 

На уровень кредитного риска в сфере розничного кредитования оказыва-

ют влияние различные рискообразующие факторы [75]. В целом по сфере воз-

никновения данные факторы можно сгруппировать в три блока, которые оказы-

вают взаимное влияние друг на друга (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Блоки рискообразующих факторов при реализации программ роз-

ничного кредитования 

 

Оценка спроса на розничные кредиты заключается в анализе не только 

количественных, но и качественных характеристик, поскольку спрос плохого 

качества (большая доля нежелательных для банка клиентов) создает повышен-

ную нагрузку на систему принятия решений. Качество спроса можно исследо-

вать на основе системы внутренних рейтингов – оценки рисков социальных 

страт клиентов. Проведение оценки качества спроса по точкам выдачи креди-

тов, населенным пунктам и регионам работы банка позволяет получить карту 

рисков и выделить участки повышенного риска для дальнейшего воздействия. 

Оценку качества фильтрации заявок системой принятия решений в целом 

можно провести на основе сопоставления риска спроса и риска заёмщиков. Эти 

величины находят по формулам: 
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где РСП – риск спроса;  

      РЗ – риск заемщиков;  

      Рк – риск к-й социальной группы;  

     СПк – объем спроса на кредиты к-й социальной группы;  
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     Зк –объем предоставленных кредитов к-й социальной группе;  

     К – количество социальных страт. 

Коэффициент качества фильтрации (КФ) вычисляется по формуле: 
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Данный показатель отражает процент изменения риска в результате обра-

ботки заявок системой принятия решений. Проведение оценки данного показа-

теля по всем участникам системы принятия решений позволяет получить карту 

источников риска на этапе выдачи и выявить проблемные участки.  

Оценить эффективность Collection-подразделений (ЭФФ) можно по пока-

зателю погашения просроченной задолженности за различные периоды: 
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где СПогПР – объем погашения возникшей просроченной задолженности;  

      СВозПР – объем возникшей просроченной задолженности;  

      СОстПР –непогашенный остаток возникшей просроченной задолженности. 

По результатам оценки кредитного риска происходит выработка и реали-

зация управленческих мероприятий. Это третий этап управления кредитным 

риском. Данные мероприятия можно разделить на три группы: 1 – управление 

спросом; 2 – управление внутренними процессами; 3 – управление персоналом. 

Реализуются они посредством различных инструментов. 

Инструменты первой группы: 

- реклама; 

− характеристики продуктов (тарифы, условия, параметры кредитов); 

− каналы продаж. 

Инструменты второй группы: 

− программно-технические средства; 

− информационное обеспечение; 

− корректировка методов и алгоритмов работы подразделений. 

Инструменты третьей группы: 

− системы мотивации; 

− обучение. 

Для успешного функционирования системы управления кредитным 

риском важно правильное распределение полномочий и ответственности. Рас-

пределение полномочий позволяет повысить оперативность воздействия на 

проблемные участки и в то же время избежать недостаточно взвешенных реше-

ний в более сложных вопросах, касающихся процедур работы банка с клиента-

ми. 

Наличие контроля правильности и своевременности функционирования 

процедур кредитного процесса при реализации розничных программ является 

эффективной превентивной мерой воздействия на кредитный риск [84]. 
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Оценить систему управления кредитным риском можно по степени соот-

ветствия фактическим показателям риска, показателям, которые заложены в 

стратегии. Дополнительно могут использоваться такие показатели, как точ-

ность производимых оценок, оперативность и адекватность воздействия на зо-

ны повышенного риска. 

Для достижения цели минимизация кредитных рисков используется 

большой арсенал методов, включающий формальные, полуформальные и не-

формальные процедуры оценки кредитных рисков. Хотя современный методи-

ческий инструментарий направлен на облегчение принятия кредитных реше-

ний, он далеко не идеален и в ряде случаев может даже дезориентировать бан-

ковских специалистов. Аналогичная ситуация характерна и для самого меха-

низма устранения рисков, также основанного на детальных расчетах, схемы ко-

торых могут содержать методологические изъяны. Необходимо рассмотреть 

некоторые проблемы, возникающие в подобных обстоятельствах. 

Оценка кредитных рисков в настоящее время тяготеет к определенной 

формализации и унификации. Так, для физических лиц часто используют-

ся балльные методы оценки кредитоспособности. В этом случае выделяется 

группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т.п.), по каждому из кото-

рых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, к какой кате-

гории относится данный человек. Сумма баллов по всем признакам сравнивает-

ся с неким критическим значением, и в зависимости от результатов сравнения 

клиент признается либо кредитоспособным, либо некредитоспособным. При 

такой процедуре отбора клиентов возникают следующие проблемы. 

Во-первых, довольно сложно грамотно учесть все ключевые признаки 

клиента, так как многие из них плохо формализуемы. 

Во-вторых, балльные оценки признаков, как правило, достаточно субъек-

тивны. Так, мужчина и женщина получают разные баллы при оценке кредит-

ных рисков. При этом количественные значения этих баллов формируются ли-

бо экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным схемам. Пред-

ставляется, что в подобной ситуации можно было бы повысить объективность 

балльных оценок, вычисляя их на основе ретроспективной информации о 

невозвратах клиентами полученных кредитов. В этом случае балльная оценка 

представляла бы собой процент возвращенных кредитов среди мужчин и жен-

щин. Однако и такая процедура не устраняет размытости балльных характери-

стик, так как период усреднения ретроспективных данных может быть различ-

ным и выбирается субъективно. Между тем искомые баллы сильно зависят от 

значения анализируемого периода. 

В-третьих, используемые в расчетах балльные оценки не являются ста-

тичными, поскольку сдвиги в социально-экономических условиях приводят к 

изменению уровня риска разных признаков. Иными словами, система баллов 

должна оперативно обновляться. При этом пересчет балльной шкалы идет для 

каждого временного интервала с учетом специфики конкретного банка и выда-

ваемых им кредитов (краткосрочный, долгосрочный и т.п.). 

В-четвертых, критическое значение суммы баллов, с которым сравнива-
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ется ее фактическая величина, определяется эмпирически. Никаких серьезных 

теоретических обоснований этой величины нет. В общем случае критический 

порог также является «плавающей» во времени величиной и должен быть диф-

ференцирован в зависимости от вида кредита. Любые ошибки и погрешности в 

определении критической величины суммы баллов могут давать принципиаль-

но неверный результат, особенно когда фактическое значение баллов лежит в 

окрестности критического. 

Таким образом, унифицировать выдачу кредитов физическим лицам на 

основе количественных методик оценки рисков весьма непросто. Всегда суще-

ствует потребность неформальной перепроверки результатов современных ко-

личественных тестов. 

Другая важная проблема управления кредитным риском связана с одним 

из классических способов минимизации кредитных рисков как внесение заем-

щиком залога. Однако такой способ не гарантирует успеха кредитной политике 

банка. Одной из причин этого является возникающая при управлении кредит-

ными рисками рефлексивная взаимосвязь между займом и залогом. Впервые 

этот эффект был системно проанализирован Дж. Соросом в качестве частного 

случая его общей теории рефлексивности [48]. Представляется необходимым 

рассмотреть суть данной теории применительно к процессу управления кре-

дитными рисками. 

Между кредитом и залогом существуют прямые и обратные связи. При 

этом залог трактуется максимально широко - как нечто, определяющее креди-

тоспособность должника независимо от того, передается оно в действительно-

сти в залог или нет. В качестве залога может выступать либо собственность, 

либо ожидаемый в будущем приток дохода, т.е. то, что заимодавец считает об-

ладающим ценностью. Основная сложность при определении истинной стои-

мости залога заключается в том, что его рыночная цена является плавающей 

величиной и зависит от фазы экономического цикла. Так, сильная экономика с 

высокой кредитной активностью, как правило, поднимает оценки активов и 

увеличивает объемы поступающих доходов, служащих для определения креди-

тоспособности заемщика; на траектории экономического спада ценность зало-

говых активов стремительно падает. 

Таким образом, для адекватной оценки стоимости залога необходимо 

учитывать будущую динамику макроэкономической конъюнктуры. Это пред-

определяет необходимость проведения кредитными институтами макроэконо-

мических прогнозов для разработки эффективной кредитной политики. 

Выдача кредита на пике кредитного цикла под залог, оцениваемый по 

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

депрессии приводят к финансовым потерям кредитного института (рисунок 6). 

При подобных систематических ошибках в отношении платежеспособности 

своих клиентов банк может обанкротиться даже при незначительных конъюнк-

турных спадах. 
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Рисунок 6 – Схема кредитного цикла и динамики цены залога 

 

В этой связи возникает трудная задача определения срока, на который це-

лесообразно выдавать кредит. Данный период должен быть выбран так, чтобы 

цена залога на момент погашения кредита не была слишком низкой, в против-

ном случае риск невозврата кредита резко возрастает (именно такой случай по-

казан на рисунке). Проблема определения оптимального срока кредитования 

особенно обостряется в условиях высокой инфляции.  

Однако даже при осознании необходимости учета эффекта рефлексивно-

сти в цепочке "кредит-залог" полностью устранить обеспечения залога не уда-

ется, что связано со следующими проблемами: 

 сложностью прогнозирования цены залога, так как для этого необходи-

мо идеальное знание развития соответствующего товарного рынка; 

 невозможностью точного прогнозирования периодичности кредитно-

регуляторного цикла (в ряде случаев не удается идентифицировать даже харак-

тер текущей фазы экономической динамики); 

 неопределенностью динамики уровня инфляции, которая зависит от 

мер государственного регулирования. 

Решение проблемы неопределенности цены залога путем завышения его 

текущей величины над суммой выдаваемого кредита на первый взгляд кажется 

эффективным, однако на практике в ряде случаев  вызывает падение спроса на 

сами кредиты, что подрывает финансовые позиции банка. 

Подводя итог первой главы, можно сделать следующие выводы. Кредит-

ный риск следует рассматривать как вероятность неисполнения или ненадле-

жащего исполнения заемщиком обязательств по ссудной задолженности перед 

банком, либо осуществление реальной угрозы такого неисполнения (ненадле-

жащего исполнения), что может обусловить сокращение денежного притока и 

прибыли и оказать негативное влияние на ликвидность коммерческого банка. 

Соответственно для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособно-

сти и рентабельности деятельности банкам необходимо организовать эффек-

тивную деятельность в области управления кредитным риском. Управле-

ние кредитным риском является одним из наиболее важных направлений бан-
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ковской деятельности и рассматривается как совокупность методов воздействия 

на банковские операции, осуществляемых персоналом банка, в рамках суще-

ствующего законодательства и внутренних нормативов, нацеленная на сниже-

ние вероятности и сокращение величины финансовых потерь в процес-

се размещения капитала.  

В рамках управления кредитным риском банки могут использовать доста-

точно широкий круг инструментов. При этом банки должны формализовать по-

литику управления кредитными рисками, выбрать приемлемые и наиболее эф-

фективные инструменты минимизации рисков, обеспечивающие качественное 

управление кредитным портфелем. Основные рычаги управления кредитным 

риском лежат в сфере внутренней политики банка и все методы уменьшения 

или ухода от риска имеют множество вариаций, используемых в зависимости 

от конкретной ситуации. Наиболее распространенным в банковской практике 

методом управления кредитным риском является оценка кредитоспособности 

заемщика.  

Управление кредитным риском при реализации розничных кредитных 

программ имеет ряд особенностей, которые обусловлены массовостью данных 

программ и системой принятия решений, построенной с применением скорин-

говых методов оценки заявителя.  
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2 Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц 

в коммерческом банке на примере Сбербанка РФ 

 

2.1 Анализ финансовых результатов, источники и направления их 

использования Сбербанка РФ в контексте общей оценки управления рис-

ками по кредитным операциям 

 

Акционерный  коммерческий  Сберегательный  банк  Российской Феде-

рации  (Сбербанк  России),  создан  в  форме  акционерного  общества открыто-

го  типа  в  соответствии  с  Законом  РСФСР  «О  банках  и  банковской дея-

тельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г. Зарегистрирован 20 июня 1991 г.  в  

Банке  России.  Учредителем  и  основным  акционером  Банка  является Цен-

тральный  банк  Российской  Федерации,  которому  принадлежит  порядка 57% 

акций его уставного капитала.  

Уставный  капитал  Банка  сформирован  в  сумме  750  млн.  100  тыс. 

рублей  и  разделен  на  14000200  обыкновенных  акций  номинальной стоимо-

стью  50  рублей  и  50000000  привилегированных  акций  номинальной стои-

мостью 1 рубль. Все акции Банка являются именными.  

Основной целью деятельности Сбербанка России является привлечение 

денежных средств от физических и юридических лиц, а также осуществление 

кредитно-расчетных и иных банковских операций и сделок с физическими и 

юридическими  лицами  на  территории  России,  а  также  активное  участие  в 

мировой банковской системе.  

Банк  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  генеральной банков-

ской лицензии №1481 от 12 августа 1999, выданной Банком России.  

Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет 

единую систему Сбербанка России, которая состоит из 17  территориальных 

банков, 992 отделений и свыше 20000 структурных подразделений.  

Филиалы  Сбербанка  России  в  республиках,  краях,  областях,  городах 

Москве  и  Санкт-Петербурге  (территориальные  банки),  городах  и  районах 

(отделения)  не  наделены  правами  юридических  лиц  и  действуют  на осно-

вании Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка России.   

Основной деятельностью ПАО «Сбербанк» являются банковские опера-

ции. Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление бан-

ковских операций № 1481, выданной Банком Росси 8.08.2013 года. 

ПАО «Сбербанк» это треть ее банковской системы РФ. На долю ПАО 

«Сбербанк» по общему объему активов приходится 29,4% совокупных банков-

ских активов (по состоянию на 1 августа 2014 года). ПАО «Сбербанк» - основ-

ной кредитор российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов. 

Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк» 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Основные экономические показатели деятельности ПАО «Сбер-

банк» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 

Величина Отклонение 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Доля Сбербанка на основных сег-

ментах финансового рынка РФ, % 
            

кредиты корпоративным клиен-

там 
33,3 35,0 32,2 1,7 -2,8 -1,1 

кредиты частным клиентам 33,5 35,9 38,7 2,4 2,8 5,2 

Количество точек обслуживания 

клиентов 
17822 17046 16400 -776 -646 -1422 

Доля точек обслуживания клиентов, 

расположенных в малонаселенных 

и экономически сла- 

боразвитых регионах, % 

26 27 27 1 - 1 

Численность персонала, тыс. чел. 255,5 275,7 271,2 20,2 -4,5 15,7 

Текучесть кадров, % 22 17 13 -5 -4 -9 

Рентабельность активов, % 2,2 1,6 1,0 -0,6 -0,7 -1,2 

Рентабельность капитала, % 20,8 15,9 10,1 -4,9 -5,8 -10,7 

Чистая процентная маржа, % 5,9 5,6 4,4 -0,3 -1,2 -1,5 

 

Сбербанк устойчиво занимает примерно третью часть таких сегментов 

финансового рынка РФ, как кредиты корпоративным и частным клиентам. 

Причем, доля Сбербанка в сегменте кредитов частных клиентов возросла с 33,5 

в 2013 г. до 38,7 % в 2015 г. 

В Сбербанке действует модель оптимизации филиальной сети, в рамках 

которой производится оценка потенциала территорий и определяется наилуч-

ший вариант размещения офисов. Критериями выявления оптимальных лока-

ций являются удобство расположения офисов банка для максимального коли-

чества клиентов и финансовые показатели. На конец 2015 года филиальная сеть 

Сбербанка в России состояла из 16,4 тыс. точек обслуживания клиентов. В те-

чение года открыто около 581 новых точек обслуживания. По причине несоот-

ветствия установленным критериям геомаркетинга и неудовлетворительного 

состояния помещений закрыто 1 227 точек. При этом доля филиальной сети, 

расположенной в малонаселенных и экономически слаборазвитых регионах, не 

претерпела негативных изменений: значение показателя незначительно увели-

чилось по сравнению с 2013 г. и составило 27 %. Расширить доступ населения 

к банковским услугам в таких регионах позволяют также передвижные банков-

ские подразделения и дистанционные каналы обслуживания – устройства само-

обслуживания, СМС-сервис «Мобильный банк», а также мобильные приложе-

ния и интернет-банк «Сбербанк Онлайн». 

Численность персонала в 2014 г. увеличилась в основном за счет сотруд-

ников розничного бизнеса. Доля сотрудников блока «Розничный бизнес» в об-

щей численности Сбербанка в 2014 г. составляла 55,4%, блока «Корпоративный 

бизнес» – 10,7%. В 2015 г. сокращение персонала произошло за счет сокраще-
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ния блоков Операционный, Розничный и Корпоративный бизнес. При этом по-

казатель текучести кадров существенно снизился: с 22% в 2013 г. до 13 % в 

2015 г. 

Показатели рентабельности по причине сокращения прибыли имеют 

негативную динамику. Так, рентабельность активов снизилась с 2,2% в 2013 г. 

до 1,0 % в 2015 г., рентабельность собственного капитала снизилась с 20,8 до 

10,1 %. Негативный тренд имеет и показатель чистой маржи, которая уменьши-

лась с 5,9 до 4,4 %. 

Используем SWOT-анализ  для  более  детальной  характеристики  ры-

ночной позиции Сбербанка России (таблица 5). 

Таблица 5 - SWOT-анализ ПАО Сбербанк 
Сильные стороны Слабые стороны 

-Доминирующие  позиции  во  всех  

сегментах банковского сектора страны; 

-Потенциальная  поддержка  со  стороны 

стратегического акционера-Банка России; 

-Обширная  филиальная  сеть  формирует 

значительное  конкурентное  преимущество 

при развитии банковских услуг в регионах; 

-  Стабильная  диверсифицированная  по 

секторам  экономики  клиентская  база  в 

сегменте корпоративного  кредитования со-

кращает кредитные 

- Риски банка; 

-Имидж  наиболее  надежного  российского 

банка гарантирует  стабильный  приток де-

позитов; 

-  Невысокая  зависимость  от  

международных  источников  

финансирования, снижает чувствительность 

финансового состояния банка к колебаниям  

мировых финансовых рынков 

-  Значительная  доля  депозитов  физиче-

ских  лиц  в  общей  структуре  источников 

фондирования  повышает  стоимость  

заемных средств банка; 

-  Высокие  операционные  расходы  не спо-

собствуют  росту  показателей  

рентабельности; 

-  Консервативность  политики  банка  

ограничивает  потенциал  развития  и  

внедрения новых финансовых продуктов 

Возможности Угрозы 

-Ожидаемый  рост  банковского  сектора 

гарантирует  Сбербанку  рост  денежных 

потоков для акционеров; 

-Наличие  всех  необходимых  условия для 

сохранения  лидирующих  позиций  во  всех 

ключевых сегментах банковского сектора 

- Потенциальное  усиление  конкуренции  

со стороны  крупных  международных бан-

ковских групп; 

-  Увеличение  степени  зависимости  

вследствии  от  международных  

заимствований  вследствие  хронического 

дефицита  долгосрочных  источников  

фондирования внутри страны; 

-  Рост  стоимости  заимствований  в  случае 

неблагоприятного  развития  событий на 

международных финансовых рынках 

 

Динамика доходов, расходов и финансовых результатов ПАО «Сбербанк» 

на основе данных публикуемой финансовой отчетности по РСБУ представлена 

в Приложении Г и отражена на рисунке 8. Ухудшение макроэкономических по-

казателей в 2014-2015 гг. сказалось на  ухудшении финансовых результатов 
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Сбербанка. Чистая прибыль по РСБУ составила в 2015 г. 218,4 млрд. руб., сни-

зившись по отношению к уровню 2014 г. почти на 30 % и на 42 % к 2013 г. из-

за резкого роста стоимости ресурсов в декабре 2014, увеличения отчислений в 

резервы (прежде всего – на возможные потери по ссудам) и увеличения опера-

ционных расходов. 

 
Рисунок 8 – Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк» за 2013-

2015 гг., млрд руб. 

 

Динамика основной составляющей доходов банка – процентных доходов, 

- представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Динамика процентных доходов и расходов ПАО «Сбербанк» за 

2013-2015 гг., млрд руб. 

Основная часть доходов Сбербанка приходится на процентные. Объем 

процентных доходов вырос: по сравнению с 2014 г. на 20,3 % и по сравнению с 

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Процентные доходы Процентные 
расходы 

Чистые процентные 
доходы 

(отрицательная 
процентная маржа) 

Изменение резерва 
на возможные 

потери по ссудам 

Чистые процентные 
доходы 

(отрицательная 
процентная маржа) 

после создания 
резерва под 
обесценение 

м
р

р
д

 р
уб

. 

2013 год 2014 год 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Чистые процентные 
доходы 

(отрицательная 
процентная маржа) 

после создания 
резерва под 
обесценение 

Чистые совокупные 
доходы (расходы) 

Операционные 
расходы 

Прибыль (убыток) 
до 

налогообложения 

Прибыль (убыток) 
после 

налогообложения 

м
л

р
д

 р
уб

. 
 

2013 год 2014 год 2015 год 



 
 

36 
 

2013 г. на 49,3% до 1 999 млрд руб., как за счет увеличения объемов кредитова-

ния (о чем свидетельствует рост чистой ссудной задолженности по балансу), 

так и за счет повышения процентных ставок.  

В тоже время значительно увеличились и процентные расходы. В 2015 г. 

относительно предыдущего года прирост данного показателя составил 61,3%. 

Главная причина роста – повышение уровня процентных ставок на рынке и 

увеличение объема привлеченных средств клиентов. Причем если в 2014 г. рост 

процентных доходов превысил увеличение расходов и чистые процентные до-

ходы до создания резерва увеличились на 18,1 % к 2013 г., то в 2015 г. про-

центные расходы росли опережающим темпом в сравнении с доходами, в ре-

зультате чистые процентные доходы снизились на 9,7 % к предыдущему пери-

оду.  

Как в 2014, так и в 2015 гг. дополнительные резервы на возможные поте-

ри по ссудам имели значительные размеры, примерно в 7 раз превышающие ве-

личину роста резерва 2013 г. В 2015 г. при чистых процентных доходах около 

867 млрд руб. расходы на резерв составили около 259 млрд руб., что составляет 

30 % чистых процентных доходов. Динамика чистых процентных доходов по-

сле резервирования отрицательна в течение всего рассматриваемого периода. 

Данный показатель в 2015 г. составил около 608 млрд руб., что ниже уровня 

2014 г. на 10,6% и на 21,4 % меньше аналогичного показателя 2013 г. Данные 

факты свидетельствуют о снижении качества кредитного портфеля Сбербанка и 

повышении кредитного риска. 

Рост расходов на резервы по ссудам обусловлен: 

 увеличением кредитного портфеля потребовало создания резервов по 

новым выдачам в рамках действующих подходов по резервированию; 

 снижением курса рубля потребовало досоздания резервов по валютным 

кредитам без ухудшения качества по ним; 

 общим для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как кор-

поративных, так и розничных клиентов на фоне текущей макроэкономической 

ситуации; 

 разовым созданием резервов по нескольким относительно крупным за-

емщикам; 

 созданием резервов по украинским заемщикам в связи со сложной си-

туацией на Украине. 

Состав и структура процентных доходов Сбербанка отражены в табли-

це 6. По данным годового отчета ПАО Сбербанк за 2015 г. [46] кредиты юри-

дическим лицам принесли 57 % процентных доходов, их рост произошел за 

счет роста объемов и доходности кредитов. Кредиты физическим лицам при-

несли 32 % процентных доходов, их рост обеспечен наращиванием объемов 

розничного кредитования, главным образом ипотечного. 
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Таблица 6 – Динамика и структура процентных доходов ПАО Сбербанк за 

2013-2015 гг. 

Состав процентных доходов 

Величина, млрд руб. 
Темп роста величины 

доходов, % 
Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014/ 

2013 

2015/  

2014 

2015/ 

2013 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Кредиты юридическим лицам  723,5 886,8 1 147,0 122,6 129,3 158,5 54,0 53,4 57,4 

Кредиты физическим лицам  449,9 576,7 630,7 128,2 109,4 140,2 33,6 34,7 31,6 

Ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи  
90,4 98,4 100,4 108,8 102,0 111,1 6,8 5,9 5,0 

Кредиты банкам  18,5 31,5 44,8 170,3 142,2 242,2 1,4 1,9 2,2 

Ценные бумаги, удерживае-

мые до погашения  
22,8 27,9 26,6 122,4 95,3 116,7 1,7 1,7 1,3 

Доходы от продажи страхо-

вых продуктов физическим 

лицам  

22,5 23,1 16,7 102,7 72,3 74,2 1,7 1,4 0,8 

Ценные бумаги, оцениваемые 

через прибыль или убыток  
2,3 3,0 3,4 130,4 113,3 147,8 0,2 0,2 0,2 

Счета Ностро  0,0 0,1 0,4 - 400,0 - - - - 

Средства в Банке России 0,0 0,2 0,1 - 50,0 - - - - 

Штрафы, пени, доходы про-

шлых лет, прочее  
9,1 14,2 28,9 156,0 203,5 317,6 0,7 0,9 1,4 

Итого процентные доходы 1 339,0 1 661,9 1 999,0 124,1 120,3 149,3 100,0 100,0 100,0 

 

Динамика и структура источников финансирования и их размещения в 

активах банка представлены в Приложении Д. Наглядно динамика активов от-

ражена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Динамика активов ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг., млрд руб. 

 

Активы за 2015 год выросли на 4,4 % и составили 22,7 трлн руб. Их рост 

произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов. Чи-

стая ссудная задолженность клиентов за год увеличилась на 6,2% и достигла 
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величины около 16,9 трлн руб. За прошедший год объем выдач кредитов кор-

поративным клиентам составил около 6,8 трлн руб. Частным клиентам за год 

выдано более 1,2 трлн руб. Чистая ссудная задолженность составляет преобла-

дающую долю активов банка – около 74 % в течение изучаемого периода. 

Также на рост активов повлияло увеличение чистых вложений в ценные 

бумаги, произошедшее в основном за счет приобретения бумаг в портфель для 

продажи и эффекта валютной переоценки. Снижение объема денежных средств 

произошло в основном в январе и связано со снижением спроса на наличные 

средства ввиду снижения волатильности курса рубля.  

Для фондирования активных операций использовались различные источ-

ники привлечения ресурсов. Объем привлеченных средств как корпоративных 

клиентов, так и физических лиц увеличился и по рублевым счетам, и по счетам 

в иностранной валюте. Преобладающим источником финансирования являются 

средства клиентов, доля которых выросла с 68 % в конце 2013 г. до 78 % к кон-

цу 2015 г. Доля источников собственных средств находится на уровне 10 %. 

Несмотря на сохранение в 2015 году геополитической напряженности и остаю-

щиеся закрытыми внешние рынки, Сбербанк существенно снизил зависимость 

от средств государственного финансирования (объем средств Банка России на 

балансе Сбербанка за год снизился с 3,5 трлн руб. до 0,8 трлн руб.) за счет при-

влечения дополнительного объема средств клиентов. Приток средств клиентов 

позволил Банку также досрочно погасить ряд дорогих заимствований в валюте 

с внешних рынков. 

Чистая ссудная задолженность включает в себя кредиты, предоставлен-

ные кредитным организациям, прочим юридическим лицам и физическим ли-

цам, а также прочую задолженность, приравненную к ссудной. Сбербанк 

предоставляет кредиты преимущественно резидентам РФ и нерезидентам, осу-

ществляющим деятельность на территории РФ. Структура ссудной задолжен-

ности банка представлена в таблице 7. 

Преобладающую часть ссудной задолженности (68-70 % в изучаемом пе-

риоде) составляет задолженность юридических лиц. На кредитование физиче-

ских лиц в 2015 г. приходится 23,1 % ссудной задолженности, причем эта доля 

снизилась с 2013 г. на 3,4 %. При этом повысилась доля межбанковских креди-

тов и прочей ссудной задолженности. Доля резервов на возможные потери к 

общей ссудной задолженности повысилась за изучаемый период с 4,6 до 5,7 %, 

что характеризует рост кредитного риска Сбербанка.  

Данные таблицы показывают увеличение чистой ссудной задолженности 

на 32,7 % в 2014 г. и 6,2 % в 2015 г. Ссудная и приравненная к ней задолжен-

ность физических лиц увеличилась на 22,1 и 1,6 % соответственно. Рост ссуд-

ной задолженности юридических лиц опережает увеличение задолженности 

физических: 36,3 и 5,2 % в 2013 и 2014 гг. соответственно. 
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Таблица 7 - Анализ динамики и структуры кредитов ПАО «Сбербанк» за 2013-

2015 гг.  

Наименование пока-

зателя 

Величина, млрд руб. Темп роста, % Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Ссудная и прирав-

ненная к ней задол-

женность юридиче-

ских лиц 

8547 11648 12249 136,3 105,2 143,3 68,0 69,8 68,5 

Ссудная и прирав-

ненная к ней задол-

женность физиче-

ских лиц 

3333 4070 4135 122,1 101,6 124,0 26,5 24,4 23,1 

Межбанковские кре-

диты и прочая ссуд-

ная задолженность 

банков 

680 972 1497 143,0 154,0 220,2 5,4 5,8 8,4 

Ссудная задолжен-

ность до вычета ре-

зервов на возможные 

потери 

12560 16691 17881 132,9 107,1 142,4 100,0 100,0 100,0 

Резервы на возмож-

ные потери 
-582 -801 -1011 137,7 126,2 173,7 -4,6 -4,8 -5,7 

Чистая ссудная за-

долженность 
11978 15889 16870 132,7 106,2 140,8 95,4 95,2 94,3 

 

Анализ кредитов физическим лицам в разрезе целей кредитования пред-

ставлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Анализ кредитов физическим лицам ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 

гг. 

Наименование 

показателя 

Величина, млрд руб. Темп роста, % Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Ипотечные кре-

диты 
1384 1918 2 175 138,6 113,4 157,1 41,5 47,1 52,6 

На потребитель-

ские цели, вклю-

чая кредитные 

карты 

1843 2089 1 930 113,3 92,4 104,7 55,3 51,3 46,7 

Автокредиты 105 63 30 59,5 48,1 28,6 3,2 1,5 0,7 

Итого кредитов 

физическим ли-

цам до вычета 

резервов на воз-

можные потери 

3333 4070 4 135 122,1 101,6 124,1 100,0 100,0 100,0 

 

Представленные данные характеризуют изменение структуры кредитова-

ния физических лиц в 2015 г. Если ранее, преобладающая доля выданных кре-

дитов приходилась на потребительское кредитование (55,3 % в 2013 г. и 51,3 % 

в 2014 г.), то в 2015 г. на первое место переместилась ипотека – 52,6%, что ча-

стично связано с программой государственного субсидирования ипотечных 

ставок, поддержавшей увеличение выданных ипотечных кредитов. Сбербанк 
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нарастил портфель жилищных кредитов до 2,2 трлн руб. и занял 55% рынка 

ипотеки. Банк стал предоставлять заемщикам не только сам кредит, но набор 

услуг от своих партнеров – риэлторов, страховых компаний, нотариальных и 

регистрационных органов.  

Рост жилищного кредитования ускорился, в то время как потребитель-

ское кредитование замедлилось. В 2015 г. имеет место снижение суммы потре-

бительских кредитов на 7,6 % к величине предыдущего года. В 2015 г. Сбер-

банк на фоне ухудшения розничных рисков сохранил приоритетным удержание 

качества кредитного портфеля, фокусируясь на привлечении только качествен-

ных заемщиков. Тем не менее, по данным годового отчета Сбербанка его доля 

на рынке потребительских кредитов возросла с 32,6% до 33,2%. В первом полу-

годии 2015 г. реализована технология, позволяющая получать одобрение по 

кредитным заявкам за 15 минут. Важнейшим достижением стал запуск с авгу-

ста 2015 г. индивидуального ценообразования в кампаниях активных продаж 

потребительских кредитов: каждому клиенту на основе модели назначается 

персональная процентная ставка. 

Кредитные карты остаются одним из важных элементов продуктовой ли-

нейки Сбербанка, успешно применяемого для перекрестных продаж существу-

ющим клиентам. За год Сбербанк увеличил объем ссудной задолженности по 

кредитным картам с 410 до 441 млрд руб. и упрочил позицию лидера этого 

рынка в России: доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9% до 33,4%. В 

апреле 2015 г. Сбербанк ввел временную процедуру уменьшения кредитных 

лимитов по действующим кредитным картам. Процедура затронула клиентов, 

допускающих просрочки платежей. Расчет новых лимитов ведется на базе ско-

ринговой модели. С апреля лимиты снижены в общем на 28 млрд руб., что вы-

свободило Сбербанку 3,2 млрд руб. резервов. 

Автокредиты не занимают существенной доли в структуре кредитного 

портфеля ПАО «Сбербанк» и существенно снизились с 2014 г. При этом парт-

нерский канал автокредитования переведен Сбербанком в дочерний банк Сете-

лем. В 2015 году Сетелем банк удержал 1 место по выдачам в сегменте авто-

кредитования. 1 место сохранилось у Группы Сбербанка по размеру портфеля 

автокредитов. Несмотря на сокращение рынка продаж новых автомобилей в 

России в 2015 году на 35,7%, объем кредитного портфеля Сетелем банка остал-

ся на уровне предыдущего года и составил 80 млрд руб. 

Движение резерва на возможные потери по ссудной и приравненной к 

ней задолженности отражено в таблице 10. 
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Таблица 10 - Движение резерва на возможные потери по ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, включая резервы на возможные потери по требова-

ниям по получению процентных доходов ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг.  

Наименование показателя 

Величина, млрд руб. Темп роста, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Формирование (доначисление) 

резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности в 

отчетном периоде, всего 

284 549 672 193,5 122,3 236,5 

в том числе вследствие: вы-

дачи ссуд 
114 168 187 147,7 111,6 164,8 

изменения качества ссуд 149 317 428 212,2 134,9 286,3 

изменения официального 

курса иностранной валюты по 

отношению к рублю, установ-

ленного Банком России 

1 7 21 566,4 301,4 1706,9 

иных причин 20 57 35 292,6 61,5 180,0 

Восстановление (уменьшение) 

резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности в 

отчетном периоде, всего 

298 328 457 110,3 139,1 153,4 

в том числе вследствие: 

  

        

списания безнадежных ссуд 53 59 45 110,2 75,8 83,5 

погашения ссуд 189 206 242 109,1 117,6 128,2 

изменения качества ссуд 46 53 144 115,5 269,2 311,1 

иных причин 10 10 27 109,5 254,9 279,1 

 

Как в 2014, так и в 2015 гг.  отмечается существенное увеличение сумм 

формирования (доначисления) резервов на возможные потери по ссудам: на 

93,5 и 22,3% соответственно. Основной причиной роста доначислений в резерв 

стало изменение качества ссуд. Суммы доначислений резерва по вновь выдан-

ным ссудам существенно ниже сумм доначислений в связи с ухудшением каче-

ства ссуд. Значимый рост произошел также и по восстановлению (уменьше-

нию) резервов: на 10,3 % в 2014 г. и на 39,1 % в 2015 г. к предыдущим перио-

дам. При этом основной причиной восстановления резервов в течение всего 

рассматриваемого периода являлось погашение ссуд, под которые резервы со-

здавались. Величина восстановления резервов за счет улучшения качества ссуд 

существенно меньше сумм доначислений резервов по причине ухудшения ка-

чества ссуд, это является еще одним свидетельством роста кредитного риска 

Сбербанка. В тоже время как позитивный момент, свидетельствующий о повы-

шении эффективности работы банка по работе с проблемными ссудами, следу-

ет отметить снижение сумм использования резерва на списание безнадежных 

ссуд с 53 млрд руб. в 2013 г. до 45 млрд руб. в 2015 г. 

На 1 января 2016 года по данным годового отчета Группы Сбербанка 
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объем реструктурированных ссуд частных клиентов в кредитном портфеле 

Группы составил 149,2 млрд рублей, их доля в активах – 0,7 % (по состоянию 

на 1 января 2015 года – 72,5 млрд рублей и 0,3 % соответственно). Типовые ва-

рианты реструктуризации предполагают увеличение срока пользования креди-

том, изменение порядка погашения задолженности по кредиту, отказ от взима-

ния неустоек полностью или частично, изменение валюты кредита.  

Итак, финансовая результативность ПАО «Сбербанк» в 2014-2015 гг. су-

щественно ухудшилась, что связано с ростом процентных ставок по привлекае-

мым ресурсам, значительным увеличением резервов на возможные потери по 

ссудам и увеличением операционных расходов. Качество кредитного портфеля 

банка ухудшилось, что свидетельствует о росте кредитного риска. При этом 

существенно увеличилась величина доначислений в резервы на возможные по-

тери по ссудам по причине ухудшения качества ссуд. Тем не менее, суммы спи-

сания безнадежных ссуд сократились, что говорит о повышении эффективности 

работы банка с проблемными ссудами. Рост кредитного риска, непосредственно 

отражающийся на ухудшении финансовых результатов банка, обуславливает 

актуальность разработки мероприятий по снижению уровня кредитного риска.  

 

2.2 Оценка политики управления рисками кредитных операций с фи-

зическими лицами Сбербанка РФ 

 

Система управления рисками ПАО «Сбербанк» является частью общей 

системы управления Группы Сбербанка и направлена на обеспечение устойчи-

вого развития в рамках реализации Стратегии развития, утвержденной Наблю-

дательным советом Банка. Система управления рисками Группы соответствует 

требованиям Банка России и нормативных актов РФ и учитывает рекомендации 

Базельского комитета по банковскому надзору.  

В Группе признаны существенными следующие виды рисков: кредитные 

риски корпоративных и розничных клиентов, страновой риск, кредитные риски 

финансовых институтов, рыночные риски операций на финансовых рынках, 

риски ALM, риск потерь из-за изменения стоимости недвижимого имущества, 

операционный риск, правовой риск, риск ликвидности, комплаенс-риск, нало-

говый риск, стратегический риск, регуляторный риск, риск моделей, риск поте-

ри деловой репутации [46]. Идентификация рисков и оценка их существенности 

проводится в Группе на ежегодной основе.  

Управление рисками на интегрированном уровне осуществляют Комитет 

по рискам Группы, Правление и Наблюдательный совет Банка. Функции управ-

ления всеми существенными рисками распределены среди комитетов Банка. 

Виды рисков, признанные существенными, имеющие схожие факторы риска и 

способы управления рисками, общие субъекты риска (клиенты, операции, 

контрагенты и пр.), объединяются в выделенные группы рисков (далее – ВГР), 

для которых формируется единая система управления, состоящая из: комитета 

Банка по управлению ВГР; подразделения Банка, обеспечивающего управление 

ВГР; подразделений или ответственных сотрудников участников Группы, обес-
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печивающих управление риском на уровне участников Группы. Решением Ко-

митета Банка по рискам Группы для каждой ВГР определен комитет Банка, 

осуществляющий управление ВГР (рисунок 11). Управление кредитными рис-

ками розничных клиентов входит в компетенцию Комитета по предоставлению 

кредитов и инвестиций. 

 
Рисунок 11 – Комитеты управления рисками Группы компаний Сбербанк 

 

Управление рисками в Группе Сбербанка представляет собой четырех-

уровневый процесс (таблица 11).  

 

 

Таблица 11 – Уровни процесса управления рисками ПАО «Сбербанк»        

Уровень управления Полномочия и ответственность 

1  Наблюдательный 

совет Банка  

Утверждает стратегию управления рисками и капиталом 

Группы  

Устанавливает аппетит к риску и целевые уровни риска 

Группы и Банка  

Контролирует соблюдение лимитов аппетита к риску и до-

стижение целевых уровней риска   

Оценивает эффективность системы управления рисками и 

достаточностью капитала  

2  Правление Банка,  

Комитет Банка по 

рискам Группы  

Управляют совокупным риском Группы  

Организуют процессы управления рисками и достаточностью 

капитала   

Определяют состав ВГР, назначают комитеты по управлению 

ВГР и подразделения, обеспечивающие управление ВГР  

3  Комитеты Банка по 

управлению от-

дельными видами 

рисков  

Управляют отдельными видами рисков в рамках ограничений 

и требований, установленных на 1-м и 2-м уровне управления  

4  Коллегиальные ор-

ганы и структурные 

подразделения Бан-

ка и участников 

Группы  

Управляют отдельными видами рисков в Банке и участниках 

Группы в рамках требований и ограничений, установленных 

на 1-м, 2-м и 3-м уровнях управления  

  

Управление кредитным риском в ПАО «Сбербанк» регламентируется По-

литикой интегрированного управления рисками, которая утверждена Поста-
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новлением Правления ОАО «Сбербанк» от 29 февраля 2012 года [20]. 

Политика определяет основные цели и задачи интегрированного управле-

ния рисками, принципы его организации и функционирования, участников 

процесса, их задачи, полномочия и ответственность.  

Кредитный риск Сбербанк позиционирует как риск убытков, связанных с 

потерей стоимости финансового актива (кредита, долговой ценной бумаги, 

удерживаемой до погашения) в связи с дефолтом или ухудшением кредитного 

качества контрагента / эмитента. Цель управления кредитными рисками, кото-

рую ставит Сбербанк, – определить и обеспечить уровень риска, необходимый 

для обеспечения устойчивого развития Группы, определенный стратегией раз-

вития Группы и макроэкономическими параметрами. Задачи Группы при 

управлении кредитными рисками:  

- реализовать системный подход, оптимизировать отраслевую, регио-

нальную и продуктовую структуру портфеля в целях ограничения уровня кре-

дитного риска;  

- повысить конкурентные преимущества Группы за счет более точной 

оценки принимаемых рисков и реализации мер по управлению рисками, вклю-

чая снижение уровня реализованных кредитных рисков;  

- сохранять устойчивость при внедрении новых, в том числе более слож-

ных продуктов.  

На уровне комитетов управление кредитным риском относится к компе-

тенции Комитета Банка по предоставлению кредитов и инвестиций. Полномо-

чиями данного комитета являются:  

 совершенствование и обеспечение реализации кредитной политики 

Банка и Группы; 

 осуществление управления кредитными рисками (за исключением кре-

дитных рисков, относящихся к сфере ответственности Комитета Банка по ры-

ночным рискам) . 

Группой применяются следующие методы управления кредитными рис-

ками:  

- предупреждение риска до проведения операции;  

- планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь;  

- ограничение кредитного риска путем установления лимитов;  

- формирование резервов для покрытия возможных потерь по предостав-

ленным кредитам;  

- структурирование сделок;  

- управление обеспечением сделок;  

- применение системы полномочий при принятии решений;  

- мониторинг и контроль уровня риска.  

Оценка индивидуальных рисков контрагентов по сделкам проводится:  

- по корпоративным клиентам, банкам, субъектам малого бизнеса, стра-

нам, субъектам РФ, муниципальным образованиям, страховым и лизинговым 

компаниям: на основе системы кредитных рейтингов, а также путем построения 

моделей прогнозных денежных потоков или иных важных показателей;  
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- по физическим лицам и субъектам микробизнеса: на основе скоринго-

вой оценки платежеспособности контрагента в соответствии с правилами Банка 

и экспресс-оценкой.  

Ограничение риска и контроль ожидаемых потерь вследствие дефолта 

контрагента осуществляются при помощи системы лимитов, ограничивающей 

операции с кредитным риском. Объем лимита определяется уровнем риска 

контрагента, который зависит от его финансового положения и других показа-

телей: внешнее влияние, качество управления, оценка деловой репутации.  

Действующие системы лимитов и полномочий позволяют оптимизиро-

вать кредитный процесс и надлежащим образом управлять кредитным риском. 

Каждому территориальному подразделению и банку-участнику Группы при-

сваивается профиль риска, определяющий полномочия по принятию решений в 

зависимости от категории риска заявки. В свою очередь, категория риска заявки 

зависит от риска заемщика, совокупного лимита по заемщику / группе связан-

ных заемщиков, а также риска сделки.  

В части розничных кредитных рисков устанавливаемые лимиты базиру-

ются на оценке риска заемщика и группируются следующим образом:  

 структурные лимиты (к данной группе относятся следующие типы ли-

митов: лимит кредитования по схеме, лимит поручительства корпоративного 

клиента, лимит по продукту/группе одобренных продуктов);  

 лимиты полномочий (подразделяются на две подгруппы: лимиты пол-

номочий коллегиального органа и персональные лимиты);  

 лимиты концентрации рисков по величине кредитных продуктов, 

предоставленных заемщику (к данной группе относится лимит по объему за-

долженности заемщика);  

 лимиты на кредитующее подразделение (к данной группе относится 

лимит на сумму принятой заявки).  

Исходя из принципа взвешенности и осторожности для покрытия ожида-

емых от реализации кредитного риска потерь по активам, подверженным кре-

дитному риску, Банк и Группа формируют резервы на возможные потери по 

ссудам и прочие возможные потери. Резервы формируются в соответствии с 

требованиями Банка России, банковских регуляторов, международных стандар-

тов финансовой отчетности и внутренних нормативных документов Банка и 

Группы в целом, предусматривающих проведение регулярной стоимостной 

оценки кредитного риска (ожидаемых в случае реализации кредитного риска 

потерь) с учетом внутренних кредитных рейтингов контрагентов. В целях обес-

печения надлежащей адекватности процедур оценки уровня кредитных рисков 

и определения величины резервов на возможные потери по ссудам, а также 

снижения материальных и трудозатрат, при классификации предоставленных 

Банком и Группой в целом ссуд выделяются портфели однородных ссуд, по ко-

торым резерв формируется без вынесения профессионального суждения об 

уровне кредитного риска по каждой ссуде в отдельности.  

Важными показателями кредитного риска являются категория качества 

ссуды и величина сформированного резерва на возможные потери по ссудам. 
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Для определения общих принципов классификации ссуд в целях формирования 

резерва, отнесения ссуд к безнадежным к взысканию и их списания за счет 

резерва на возможные потери по ссудам, определения финансового положения 

заемщиков, категории качества ссуды, оценки обеспечения и порядка расчета 

резерва в Банке утверждены соответствующие методологические документы.  

Порядок отнесения ссуд к категориям качества различается в зависимости 

от следующей классификации: портфели однородных ссуд; ссуды, не 

включенные в портфели однородных ссуд или выведенные из них; ссуды, 

оцениваемые на индивидуальной основе. 

В портфели однородных ссуд включаются ссуды со сходными 

характеристиками кредитного риска. К ссудам, сгруппированным в портфели 

однородных ссуд, относятся кредиты, предоставленные физическим лицам и 

субъектам малого предпринимательства на стандартных условиях, 

определенных нормативными документами Банка, а также в рамках 

индивидуальных схем кредитования, утвержденных отдельными решениями 

коллегиальных органов Банка.    Определение категории качества и величины 

резерва по кредитам, отнесенным в портфель однородных ссуд, осуществляется 

на основе:  

- анализа статистических данных за период не менее трех лет, 

отражающих уровень реальных потерь Банка;  

- корректировки уровня кредитного риска в зависимости от структуры 

портфеля.  

В целях обеспечения надлежащей адекватности процедур оценки уровня 

кредитных рисков и определения величины резервов на возможные потери по 

ссудам, а также снижения трудозатрат при классификации предоставленных 

ссуд, по портфелю однородных ссуд резерв формируется на основе 

профессионального суждения по портфелю однородных ссуд.   

Норматив отчислений на формирование резерва по портфелю 

однородных ссуд утверждается не реже 1 раз в квартал. Мониторинг факторов 

кредитного риска отдельно по каждой из ссуд, включенных в портфель 

однородных ссуд, Банком не осуществляется. Переоценка данных ссуд 

осуществляется только в случае поступления в Банк документов или 

информации, свидетельствующих об изменении существенных факторов, 

влияющих на принадлежность ссуды к портфелю/конкретному субпортфелю.  

Для оценки такой  категории ссуд, как ссуды, не включенные в портфели 

однородных ссуд или выведенные из них, применяется комплексный анализ 

факторов, включающий следующие элементы:  

- оценка финансового положения заемщика;  

- оценка качества обслуживания долга по ссуде;  

- выявление иных существенных факторов, влияющих на классификацию 

ссуды, а также анализ влияния классификации иных ссуд заемщика на 

установленную категорию качества;  

- выявление возможности и целесообразности отнесения ссуды к более 

высокой категории качества;  
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- расчет суммы обеспечения, влияющего на размер резерва.  

Оценка ссуды, классифицируемой в индивидуальном порядке, и 

определение размера расчетного резерва осуществляется на основе 

профессионального суждения по конкретной ссуде. Для обеспечения 

своевременности классификации (реклассификации) ссуд и формирования 

(уточнения размера) резерва, по индивидуальным ссудам на постоянной основе 

проводится мониторинг факторов кредитного риска, влияющих на величину 

формируемого резерва.  

Для ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, резерв формируется 

на основании профессионального суждения об уровне кредитного риска. 

Переоценка осуществляется на ежеквартальной основе, или чаще – в случае 

появления факторов кредитного риска. Документально оформленное 

профессиональное суждение хранится в кредитном досье. 

Мониторинг розничного кредитного риска (расчет показателей качества 

розничного кредитного портфеля) осуществляется в Сбербанке путем контроля 

показателей качества розничного кредитного портфеля и реализации процедур 

мониторинга и управления качеством розничного кредитного портфеля. Для 

осуществления регулярного мониторинга и управления качеством розничного 

кредитного портфеля подразделений используются ключевые показатели каче-

ства розничного кредитного портфеля:   

 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле; 

 доля кредитов, имеющих просроченную задолженность сроками 

свыше 30/60/90 дней в кредитном портфеле;  

 уровень просрочки первого платежа;  

 уровень прогнозных потерь через год;  

 эффективность сбора просроченной задолженности.  

Мониторинг осуществляется на еженедельной (оперативные показатели), 

ежемесячной, ежеквартальной основе. Решение о качестве розничного кредит-

ного портфеля принимается на основе экспертных суждений при агрегировании 

всех показателей качества портфеля, принимая во внимание характер и темпы 

изменений того или иного показателя. По результатам проведенного анализа 

формируется отчет с приложением аналитической записки по состоянию роз-

ничного кредитного портфеля Банка.  

Эффективность политики управления кредитными рисками по операциям 

с физическими лицами оценим на основе динамики структуры ссудной задол-

женности физических лиц по категориям качества (таблица 12), а также изме-

нению величины и структуры просроченной задолженности (таблица 13).  

Представленные данные свидетельствуют об ухудшении качества кре-

дитного портфеля физических лиц. При росте кредитного портфеля физических 

лиц за 2015 г. на 64,9 млрд руб. или 1,6 % имеет место рост резерва на возмож-

ные потери по кредитам физических лиц на 65,5 млрд руб. или 36,7 % (рисунок 

12). Доля резервов в величине кредитного портфеля физических лиц выросла с 

4,4 до 5,9 %. 
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Таблица 12 – Классификация ссудной задолженности физических лиц по кате-

гориям качества в целях создания резервов ПАО «Сбербанк» в 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 
Категории качества Ито-

го I II III IV V 

Величина ссудной задолженности физи-

ческих лиц, млрд руб.             

на 01.01.2015  
3,0 3879,7 19,1 25,6 142,5 

4069,

9 

на 01.01.2016 
1,3 3784,9 123,7 20,2 204,7 

4134,

8 

Структура ссудной задолженности, %             

на 01.01.2015  0,1 95,3 0,5 0,6 3,5 100,0 

на 01.01.2016 0,0 91,5 3,0 0,5 5,0 100,0 

Изменение ссудной задолженности фи-

зических лиц 
            

млрд руб. -1,7 -94,8 104,6 -5,4 62,2 64,9 

% -56,7 -2,4 547,6 -21,1 43,6 1,6 

Резервы на возможные потери по креди-

там физическим лицам, млрд руб. 
            

на 01.01.2015  -  40,0 1,7 9,1 127,9 178,7 

на 01.01.2016  - 40,5 7,3 6,8 189,6 244,2 

Изменение резервов на возможные поте-

ри по кредитам физических лиц 
            

млрд руб. - 0,5 5,6 -2,3 61,7 65,5 

% - 1,3 329,4 -25,3 48,2 36,7 

Соотношение резерва с величиной ссуд-

ной задолженности, % 
            

на 01.01.2015  -  1,0 8,9 35,5 89,8 4,4 

на 01.01.2016 -  1,1 5,9 33,7 92,6 5,9 

 
Рисунок 12 – Динамика ссудной задолженности физических лиц и резерва на 

4069,9 4134,8 

178,7 244,2 

4,4 

5,9 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

01.01.2015 01.01.2016

%
 

м
л

р
д

 р
уб

. 

Величина ссудной задолженности физических лиц 

Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам 

Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам 



 
 

49 
 

возможные потери по кредитам физическим лицам ПАО «Сбербанк» в 2015 г. 

 

Таблица 13 – Динамика и структура просроченной ссудной задолженности фи-

зических лиц по срокам просрочки ПАО «Сбербанк» в 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 

Срок просрочки 

Итого до 30 

дней 

31-90 

дней 

91-

180 

дней 

более 

180 

дней 

Величина ссудной задолженности физических 

лиц с просроченными сроками погашения, 

млрд руб.           

на 01.01.2015  87,2 37,1 28,6 100 253 

на 01.01.2016 80 36 26 162 303 

Структура ссудной задолженности физических 

лиц с просроченными сроками погашения, % 
          

на 01.01.2015  34,5 14,7 11,3 39,5 100,0 

на 01.01.2016 26,4 11,7 8,6 53,3 100,0 

Изменение ссудной задолженности физиче-

ских лиц с просроченными сроками погашения 
          

млрд руб. -7,2 -1,5 -2,5 61,7 50,5 

% -8,3 -4,0 -8,7 61,7 20,0 

 

Величина просроченной ссудной задолженности физических лиц увели-

чилась в 2015 г. с 253 до 303 млрд руб., т. е. на 20 %. Доля просроченной за-

долженности в кредитном портфеле физических лиц выросла с 6,2 до 7,3 % (ри-

сунок 13). 

 
Рисунок 13 – Динамика просроченной ссудной задолженности физических лиц 

ПАО «Сбербанк» в 2015 г. 

 

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле физических лиц в 

2015 г. также увеличилась (рисунок 14). По определению МВФ, к «неработаю-
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щим» относятся ссуды, по которым выплата процентов и основного долга про-

срочена на 90 дней и более, или есть другие основания сомневаться в том, что 

выплаты будут осуществлены в полном объёме. 

 
Рисунок 14 – Динамика величины и уровня неработающих кредитов физиче-

ских лиц ПАО «Сбербанк» в 2015 г. 

 

Объем «неработающих» кредитов физических лиц вырос со 128,6 млрд 

руб. по состоянию на 01.01.2015 до 188 млрд руб. по состоянию на 01.01.2016. 

Доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле физических лиц соста-

вила 4,5% по состоянию на конец 2015 г., в сравнении с 3,2% на начало. 

Покрытие неработающих кредитов резервами на возможные потери сни-

зилось в 2015 г. с 1,39 до 1,3 (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Динамика коэффициента соотношения резервов на возможные 

потери и неработающих кредитов физических лиц ПАО «Сбербанк» в 2015 г. 

 

Таким образом, не смотря на наличие системы управления кредитным 

риском в ПАО «Сбербанк» и принимаемые мероприятия по ее совершенствова-

нию, следует сделать вывод о повышении кредитного риска и снижении каче-

ства кредитного портфеля физических лиц в 2015 г. 
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2.3 Факторы, влияющие на кредитные риски банка 

 

Структурирование факторов кредитного риска дает возможность осу-

ществления анализа рисков на разных уровнях, а именно на уровне каждой 

конкретной кредитной сделки и на уровне кредитного портфеля банка в целом 

системный анализ создает основу для выработки конкретных мер по минимиза-

ции рисков и установления соответствующей системы управления рисками.  

Кредитный риск лежит в основе взаимоотношений между банком и кли-

ентом по договору займа (гарантии, аккредитива и др.) и зависит как от клиен-

та, так и от банка. В зависимости от источников проявления факторы, влияю-

щие на кредитный риск, могут быть внутренними и внешними.  

Внешние причины возникновения кредитного риска находятся вне банка. 

Они подразделяются на: 

 кредиторские – это причины возникновения кредитного риска, которые 

зависят от заемщика, т. е. получателя банковского кредита. К ним относятся 

положение заемщика на рынке, уровень его прибыльности, масштабы деятель-

ности, величина располагаемого и собственного капиталов и т. п.; 

 рыночные – это причины возникновения кредитного риска, которые 

определяются конъюнктурой всего рынка. К ним относятся факторы, опреде-

ляющие общерыночную конъюнктуру: изменения рыночных цен, валютных 

курсов, процентных ставок, состава участников рынка и др.; 

 внерыночные – это причины возникновения кредитного рынка, которые 

находятся вне рынка. К таким причинам относятся политические действия гос-

ударства, изменения в законодательстве, природные события (землетрясения, 

наводнения и т. п.) и др. 

К внутренним причинам возникновения кредитного риска относят: 

 ошибки в управлении, например ошибочную кредитную политику, 

ошибки в принятии решений о кредитовании конкретных клиентов банка, 

ошибки в документации и др.; 

 неготовность к проведению кредитных операций, например необучен-

ность соответствующего персонала банка, нехватку оборудования, неготов-

ность нормативной документации и т. п. 

Чаще всего встречаются внешние факторы риска, однако кредитный риск 

зависит не только от внешних факторов, но и от качества кредитной работы в 

банке, квалификации сотрудников кредитного подразделения. В свою очередь, 

качество кредитной работы влияет на финансовые показатели банка как по-

средством начисленного и полученного процентного дохода, так и через меха-

низм формирования резервов на возможные потери по ссудам [25]. Всесторон-

ний анализ уровня рисков и его факторов позволит разработать эффективный 

механизм управления ими.  
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Авторская оценка уровня факторов кредитного риска, сформированная на 

основе изучения деятельности ПАО «Сбербанк» в 2013-2015 гг., приведена в 

карте рисков, отраженной на рисунке 16. 

Факторы кредитного риска 
Уровень значимости 

Высокий Средний Низкий 

Внешние (систематические) риски       

Политический       

Макроэкономический       

Социальный       

Инфляционный       

Законодательных изменений       

Изменения учетной процентной ставки       

Внутренние (несистематические) риски       

Заемщика       

Снижения доходов       

Невыполнения обязательств       

Мошенничества       

Обеспечения кредита       

Банка       

Рыночной стратегии       

Кредитной политики       

Структурный       

Операционный       

Кадровый       

Злоупотреблений       

 

Рисунок 16 – Карта факторов кредитного риска ПАО «Сбербанк» 

 

Рассмотрим более подробно основные внешние и внутренние факторы. 

В изучаемом периоде времени высокий уровень имели такие внешние 

факторы кредитного риска, как политический, макроэкономический, инфляци-

онный и изменения учетной ставки ЦБ РФ.  

По итогам 2015 года ВВП сократился на 3,7% (по данным Росстата) в го-

довом выражении. Сокращение экономики продолжается 6 кварталов подряд, 

начиная с 3 квартала 2014 года, и по уровню ВВП на конец 2015 года россий-

ская экономика соответствует уровню 2011 года. Углубление рецессии во мно-

го было обусловлено такими факторами, как неблагоприятная сырьевая конъ-

юнктура, в частности значительное падение цен на нефть, действие междуна-

родных секторальных санкций, введенных против России, сокращение инве-

стиций и снижение потребления домохозяйств. В течение 2015 года цена за 

баррель нефти марки Urals упала в среднем на 47,4%). По данным агентства 

Reuters.) (в 2014 году: на 9,6%), достигнув локального минимума в 33,66 долла-

ров США за баррель в декабре 2015 года. Розничные продажи в 2015 году со-

кратились на 10% (по данным Росстата) против роста на 2,7% в 2014 году. При-

чиной углубления спада в рознице стали ускорение падения реальных распола-

гаемых доходов на 4% в 2015 году по сравнению с падением на 0.7% в 2014 го-

ду, переход населения к сберегательной модели поведения и начало сжатия 

розничного кредитования на 6,3% (по оценке Банка России) по сравнению с ро-
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стом на 12,5% в 2014 году (после поправки на валютную переоценку). 

Замедление темпов экономического роста происходило одновременно с 

ускорением инфляции, во многом обусловленным резким ослаблением рубля и 

введением Россией продовольственного эмбарго на импорт ряда товаров. Ин-

фляция ускорялась в течение первого квартала 2015 года, пик был достигнут в 

марте 2015 года, после чего снизившийся внутренний спрос и укрепление рубля 

обусловили торможение роста цен. По итогам 2015 года инфляция составила 

12.9%, превысив показатель 2014 года в размере 11.4%. 

После резкого повышения ставки в декабре 2014 года Банк России после-

довательно снижал ключевую ставку на протяжении первого полугодия 2015 

года. Летнее ускорение инфляции повлекло за собой рост инфляционных ожи-

даний, что вынудило Банк России сначала снизить шаг в снижении ключевой 

ставки, а с августа 2015 года приостановить смягчение денежно-кредитной по-

литики. В результате, ключевая ставка остается на уровне 11% – практически 

полностью отыгранным оказывается только экстренное повышение ставки в 

декабре 2014 года. 

Негативная макроэкономическая ситуация сказывается на падении реаль-

ных доходов и ухудшении платежеспособности физических лиц-заемщиков. 

Качество кредитного портфеля в Российской банковской системе в целом, и 

Сбербанка в частности, ухудшилось. Доля просроченной задолженности бан-

кам в РФ по итогам 2015 года выросла с 4,2% (по оценке Банка России) до 6,2% 

по корпоративному и с 5,9% до 8,1% по розничному кредитному портфелю. В 

результате данной тенденции банки вынуждены направлять существенные 

суммы на формирование резервов на покрытие убытков по кредитному порт-

фелю. Размер отчислений на создание резервов под обесценение кредитного 

портфеля, созданный банками в 2015 году, превышает на 12,5% уровень 2014 

года и в 3,3 раза превышает показатель 2013 года.  

В рамках утвержденной концепции противодействия мошенничеству в 

корпоративном кредитовании Сбербанком реализована комплексная система 

противодействия мошенничеству, осуществляются контрольные мероприятия 

как в режиме «online», так и в «offline» режиме. В случае выявления признаков 

возможного совершения противоправных действий в рамках рассмотрения сде-

лок корпоративных клиентов повышается уровень коллегиального органа, при-

нимающего решение по сделке. На постоянной основе осуществляется монито-

ринг кредитного портфеля в целях минимизации риска мошенничества.  

В рамках минимизации риска мошенничества при кредитовании рознич-

ных клиентов на постоянной основе реализуется комплекс мер по выявлению 

противоправных действий и иных видов злоупотреблений, совершаемых при 

получении и использовании кредитов в рамках технологии «Кредитная фабри-

ка» (процедура фрод-мониторинга). Банком внедрены системные меры и реали-

зуются мероприятия, направленные на снижение уровня операционного риска, 

связанного с кредитованием по фиктивным документам / на основании недо-

стоверной информации в рамках технологии «Кредитная фабрика».  

Отметим, что внутренние факторы кредитного риска, относящиеся к об-
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ласти Банка, имеют в Сбербанке низкий уровень в связи с достаточно формали-

зованной системой управления кредитным риском и проводимой политикой 

поддержания кредитного риска на невысоком уровне. 

Система управления кредитными рисками Группы организована на осно-

вании принципов интегрированного управления рисками, а также следующих 

принципов:  

 использование современных методик и инструментов управления кре-

дитными рисками Банка и Группы в целом, разработанных на основе единых 

подходов построения максимально стандартизированных процессов кредитова-

ния с учетом сегментации клиентов по профилю риска и минимизации количе-

ства участников процесса за счет централизации и автоматизации процессов;  

 объективность, конкретность и точность оценки кредитных рисков, ис-

пользование достоверной фактической и статистической информации;  

 интеграция процесса управления кредитными рисками с организацион-

ной структурой Банка и участников Группы;  

 применение во всех участниках Группы единых правил распределения 

и разграничения полномочий по управлению кредитными рисками, основанных 

на сочетании централизованного и децентрализованного подходов;  

 независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль 

кредитных рисков от подразделений, инициирующих сделки, несущие кредит-

ные риски;   

 система управления кредитными рисками Группы удовлетворяет требо-

ваниям Банка России / локального регулятора (для кредитных организаций – 

участников Группы, осуществляющих свою деятельность за пределами РФ) и 

требованиям российского законодательства и/или законодательства государств, 

на территории которых участники Группы осуществляют свою деятельность;  

 контроль и ограничение риска, а также контроль ожидаемых потерь 

Банка вследствие дефолта заемщика / группы связанных заемщиков осуществ-

ляются при помощи системы лимитов Банка. 

Используемые в 2015 г. и планируемые на 2016 г. инструменты управле-

ния кредитным риском представлены на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Инструменты снижения кредитного риска ПАО «Сбербанк» в 

2015-2016 гг. 
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В Группе осуществляется планирование уровня подверженности рискам 

посредством установления целевых уровней риска – совокупности показателей 

(риск-метрик), соответствующих целям Группы, Банка и участников Группы 

[50]. Для планирования деятельности в Группе используются риск-метрики, ха-

рактеризующие (либо учитывающие) уровень потерь от реализации рисков как 

в не стрессовых условиях, так и в стрессовых условиях. Планирование уровня 

подверженности Группы рискам осуществляется в рамках ежегодного процесса 

бизнес-планирования Группы.  

Аппетит к риску представляет собой систему показателей, характеризу-

ющих максимальный уровень риска. Максимальным уровнем риска считается 

такой уровень риска Группы, при котором выполняется установленные внут-

ренними документами Группы нормативы и регуляторные требования, и при 

этом нет необходимости принимать меры, направленные на снижение уровня 

риска. Аппетит к риску Группы устанавливается Наблюдательным советом 

банка с учетом требований Банка России и регуляторов стран присутствия 

Группы. Риск-метрики аппетита к риску Группы и банка включают обязатель-

ные нормативы достаточности капитала, ликвидности, ограничения 

на величину экономического капитала и показатели, отражающие уровень 

наиболее значимых видов риска (кредитный, рыночный, ликвидности, опера-

ционный). Для обеспечения соблюдения аппетита к риску в банке и участниках 

Группы сформирована система иерархических лимитов по направлениям дея-

тельности, видам существенных рисков, подразделениям и в иных разрезах.  

Управление совокупным уровнем рисков Группы включает:  

 расчет показателей, характеризующих консолидированный уровень со-

вокупного риска Группы на основе оценок рисков, входящих в ВГР, с учетом 

взаимосвязи рисков между собой;  

 оценку отклонения уровня рисков Группы от значений, установленных 

консолидированным бизнеспланом Группы;  

 оценку степени соответствия уровня рисков утвержденному аппетиту к 

риску Группы;  

 принятие решения об установлении / изменении лимитов, либо иных 

решений, направленных на оптимизацию уровня рисков Группы.  

Оценка совокупного уровня рисков Группы осуществляется не реже од-

ного раза в квартал.  

Для определения подверженности возможным воздействиям внешних и 

внутренних шоков производится периодическая процедура стресс-тестирования 

Группы и Банка. Стресс-тестирование осуществляется как в разрезе отдельных 

рисков, так и агрегировано.  

Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным 

портфелям активов, а также в разрезе отдельных контрагентов, стран, регионов 

и отраслей. Оценка основана на статистических моделях количественной оцен-

ки кредитного риска. В Банке создана система внутренних рейтингов. В ее ос-

нове – экономико-математические модели оценки параметров риска. Модели 
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периодически пересматриваются на основании накопленных статистических 

данных. В 2015 году Сбербанк стал первым банком в Российской Федерации, 

подавшим ходатайство в Банк России на применение подходов на основе внут-

ренних рейтингов для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов до-

статочности капитала. 

В Группе действует многомерная система полномочий, позволяющая 

определить уровень принятия решений по каждой кредитной заявке. В частно-

сти, филиалам Банка и банкам-участникам Группы присваивается профиль рис-

ка, определяющий полномочия по принятию решений в зависимости от катего-

рии риска заявки. В свою очередь, категория риска заявки зависит от риска за-

емщика (определяется рейтингом заемщика), совокупного лимита по заемщику 

/ группе связанных заемщиков, а также от риска сделки (определяется наличи-

ем нестандартных условий по сделке и LGD, т.е. потерях при дефолте). Таким 

образом, действующие системы лимитов и полномочий позволяют оптимизи-

ровать кредитный процесс и надлежащим образом управлять кредитным 

риском.  

В 2016 году Банк продолжит развитие внутренних моделей оценки риска, 

планируется использование элементов искусственного интеллекта – самообу-

чение скоринговых моделей и автоматическая адаптация к новым ситуациям в 

режиме реального времени.  

В Банке, начиная с 2012 года, в целях расчета экономического капитала 

разработан набор поведенческих (behavioural) моделей основных параметров 

риска (PD, LGD, EAD) розничного портфеля. Для принятия решений о выдаче 

кредита в Банке применяются заявочные (application) модели PD, но с 

использованием других по глубине статистических массивов, что может 

приводить иногда к различному набору факторов в моделях и различным 

уровням калибровок. При расчете риск-метрик используются данные из 

Скоринговой витрины данных, базирующейся на платформе SAS. Полнота и 

согласованность данных контролируется автоматически при их загрузке. 

Частота обновления риск-метрик – на ежеквартальной основе.   

Риск-метрики используются в следующих внутренних процессах Банка:  

 рассчитывается индивидуальная вероятность дефолта PD на 

основании application модели в момент принятия решения о выдаче кредита;  

 в модели расчета лимита (Risk based pricing – RBP) по 

потребительским кредитам используется величина PD и LGD, EAD 

принимаются постоянными для данного портфеля величинами;  

 в бизнес-планировании и при расчете регулятивного и 

экономического капитала используются поведенческие модели. 

Основным инструментом снижения кредитного риска является обеспече-

ние. В качестве обеспечения Банк, участники Группы принимают: гарантии, 

поручительства и залоги. Для ограничения кредитного риска может быть при-

нято одновременно несколько видов обеспечения.  Необходимость принятия 

обеспечения и объем принимаемого обеспечения зависит от риска заемщи-

ка/сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов.  
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Факторы, существенным образом влияющие на качество залогового обес-

печения:  

 ликвидность предмета залога;   

 полнота и качество анализа характеристик предмета залога;  

 достоверность определения стоимости предмета залога на этапе 

первичного рассмотрения;  

 риски обесценения предмета залога в силу волатильности рынка 

либо качеств самого предмета залога;  

 подверженность предмета залога рискам утраты и повреждения в 

силу умышленных и неумышленных действий;  

 риски, обусловленные причинами правового характера;  

 применяемые Банком, участником Группы и залогодателем хеджи-

рующие меры (страхование, заклад, передача документов на хранение в Банк, 

участнику Группы и т.п.).  

В зависимости от существенности вышеперечисленных факторов и их со-

четания применительно к предмету залога определяется качество залога. С точ-

ки зрения качества залоговое обеспечение классифицируется по трем категори-

ям:  

 основное обеспечение – обеспечение, рассматриваемое как реаль-

ный источник возврата кредитных средств; 

 комфортное обеспечение – обеспечение, оформляемое для усиления 

условий Банка в сделке, стимулирования заемщика к возврату задолженности 

или ограничения возможности наращивания обеспеченной задолженности пе-

ред иными кредиторами; 

 бланковое обеспечение – обеспечение, характеристики либо усло-

вия оформления которого не позволяют принимать на него реальные риски. 

Бланковое обеспечение принимается исключительно для ограничения возмож-

ности заемщика наращивать обеспеченную задолженность.  

Последующий залог в случае наличия права первичного залога у иных 

кредиторов рассматривается в качестве бланкового обеспечения.  К бланковому 

обеспечению может быть отнесено основное или комфортное обеспечение в 

кредитных сделках с отлагательными условиями, невыполнение которых при-

ведет к невозможности реализации прав залогодержателя до момента выполне-

ния этих условий.   

В качестве предмета залога не рассматривается имущество, залог которо-

го запрещен законом, и иное имущество, ограниченное законодательством Рос-

сийской Федерации в обороте, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством РФ не может быть обращено взыскание.  

Принимаемое в залог имущество не должно находиться под арестом и не 

должно быть обременено иными правами третьих лиц, за исключением обреме-

нений, принимаемых Банком, исходя из характера бизнеса залогодателя (долго-

срочная и краткосрочная аренда, лизинг и т.д.), или обременений, присущих 

определенным видам имущества (сервитуты в отношении земельных участков 

со стороны владельцев инженерных сетей и т.д.), не оказывающих негативного 
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влияния на ликвидность имущества. 

Для хеджирования кредитных рисков разработана и применяется залого-

вая политика, определяющая базовые принципы и элементы организации рабо-

ты с залоговым обеспечением при кредитовании. Залоговая политика нацелена 

на повышение качества кредитного портфеля в части залогового обеспечения. 

Качество залога определяется вероятностью получения денежных средств в 

размере предполагаемой залоговой стоимости при обращении взыскания на 

предмет залога или его реализации. Качество залога косвенно характеризуется 

перечнем и существенностью сопряженных с залогом рисков и определяется 

рядом факторов: ликвидность, достоверность определения стоимости, риск 

обесценения, подверженность рискам утраты и повреждения, риски, обуслов-

ленные причинами правового характера, прочие. Оценка стоимости залога про-

изводится на основании внутренней экспертной оценки специалистов Банка, 

оценки независимых оценщиков либо на основании стоимости предмета залога 

в бухгалтерской отчетности заемщика с применением дисконта. Использование 

поручительства платежеспособных юридических лиц как имущественного 

обеспечения требует такой же оценки рисков поручителя, как и заемщика. Банк 

проводит регулярный мониторинг залоговых активов с целью обеспечения кон-

троля за количественными, качественными и стоимостными параметрами 

предметов залога, их правовой принадлежностью, условиями хранения и со-

держания. Периодичность проведения мониторинга определяется: требования-

ми нормативных актов Банка России, условиями предоставления кредитного 

продукта, видом обеспечения.  

В части работы с проблемной задолженностью в 2015 г. внедрен поведен-

ческий скоринг в процесс дистанционного взыскания просроченной задолжен-

ности по кредитам физических лиц. В 2016 г. планируется внедрение единой 

централизованной системы розничного взыскания, предусматривающей весь 

спектр инструментов урегулирования проблемной задолженности – дистанци-

онные, контактные, аутсорсинг.  

Начиная с 2013 года в Группе реализуется проект по развитию риск-

культуры. Риск-культура дополняет существующие формальные механизмы и 

является неотъемлемой частью системы управления рисками. Особое внимание 

уделяется поведению сотрудников, как практическому проявлению риск-

культуры.  

Итак, основными факторами кредитных рисков Сбербанка являются 

внешние: макроэкономический, политический, инфляционный риски и риск 

изменения учетной ставки. В свою очередь, макроэкономический риск обу-

славливает высокий уровень риска неплатежеспособности клиентов. С другой 

стороны, наличие формализованной системы управления кредитным риском 

Группы Сбербанка с четкой регламентацией полномочий и ответственности в 

части управления отдельными элементами кредитного риска, а также система 

проводимых мероприятий по снижению риска обуславливает относительно не-

высокий уровень внутренних кредитных рисков банка.  
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3 Разработка мер по совершенствованию управления кредитными 

рисками ПАО Сбербанк при розничном кредитовании 

 

3.1 Разработка направлений совершенствования управления 

рисками при кредитовании физических лиц 

 

В рамках данной работы проанализировано качество рискового менедж-

мента ПАО «Сбербанк».  Для проведения оценки качества  системы  управле-

ния  рисками  в  банке использованы бально-весовой методе и  метод эксперт-

ных  оценок.  Оценка проведена в части организационно-информационного 

обеспечения системы управления кредитным риском,  процентным  и  валют-

ным  рисками,  а  также операционным риском и риском ликвидности. 

Для  проведения  оценки,  проведено ранжирование категорий  выше  

названных  рисков  по  уровню  значимости  для  определения интегральной  

оценки  качества  организационно-информационного  обеспечения системы 

управления рисками ПАО «Сбербанк». Для реализации данной цели применял-

ся метод экспертных оценок.  

В состав экспертной группы входило 25 сотрудников ПАО «Сбербанк».  

Им было предложено  оценить  важность  пяти  видов  риска,  которые опреде-

ляются банком, и проранжировать их.  

В  результате,  среднее  значение  полученных  данных  позволило  вы-

явить значимость  разных  рисков  в  общей  системе  оценки  качества  системы 

рискового менеджмента (таблица 14). 

Таблица 14 -   Уровень  значимости  рисков  при  определении  качества систе-

мы рискового менеджмента ПАО «Сбербанк»  

Категория риска Вес, % 

Кредитный 35 

Ликвидность 20 

Операционные 10 

Процентные 15 

Валютные 15 

Всего 100 

Как  видно  из  приведенных  результатов,  наибольший  вес  занимает 

кредитный  риск  банка, что можно  объяснить  проблемами  снижения качества 

кредитного портфеля, о которых шла речь в предыдущем разделе.  

Содержание задач, решаемых на каждом из этапов процесса управления 

кредитными рисками по существу, с формальной точки зрения, представляет 

собой непрерывное решение задачи по получению, обработке и представлению 

достоверной адресной информации для принятия соответствующего управлен-

ческого решения. Согласно постулатам теории принятия решений, принятие 

управленческого решения  - это выбор альтернативы ради достижения целей 

организации, осуществляемый руководителем в рамках его должностных пол-

номочий и компетенции [38]. А выбор альтернативы и предполагает учет раз-
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личных факторов, связанных с особенностями решаемых на каждом из этапов 

задач, соответствующего информационного обеспечения и организационной 

структурой самого банка, это можно представить в виде некой единой системы, 

имеющей в своем составе как субъект управления, так и объект (кредитные 

риски) с определенной совокупностью элементов управления. 

Очевидно, что такая система, позволяющая обеспечить реализацию про-

цесса управления банковскими кредитными рисками, должна иметь в своем со-

ставе соответствующие подсистемы (элементы) управления. 

Ниже представлена структурная схема системы управления кредитными 

рисками (рисунок 18), разработанная с учетом существа решаемых ей задач, а 

также на основе анализа и обобщения результатов известных работ, определя-

ющих содержание процесса управления кредитными рисками, и включающая в 

своем составе: 

 субъект управления; 

 подсистемы (информационную, кредитования, кредитного монито-

ринга); 

 объект управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Система управления кредитными рисками 

 

Эта система управления, как по своему составу, так и по перечню и со-

держанию задач, решаемых соответствующими подсистемами, должна обеспе-

чивать достижение поставленных коммерческим банком целей в рамках прово-

димой им кредитной политики. При этом эффективность ее функционирования 

определяется тем, насколько успешно система позволяет это сделать примени-

тельно к заданным условиям (вид кредитного продукта, кредитная и рисковая 
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политика банка). С другой стороны, при их изменениях, например при расши-

рении ассортимента кредитных продуктов, система должна обладать потенци-

альной возможностью адекватного реагирования на них. И в этой связи как по-

вышение эффективности функционирования системы управления кредитными 

рисками, так и расширение ее возможностей, достижимо только при совершен-

ствовании самой системы.  

Очевидно, что совершенствование системы управления кредитными рис-

ками в целом, исходя из лежащего в основе ее построения принципа единства, 

может быть обеспечено путем совершенствования каждого из входящих в со-

став системы элемента. 

Объектом управления в рассматриваемой системе являются кредитные 

риски. Применительно к ним, в контексте совершенствования объекта уп-

равления как одного из элементов системы следует рассматривать развитие но-

вых форм кредитования в соответствии с потребностями рынка банковских 

услуг. Развитие коммерческим банком новых форм кредитования имеет важное 

значение и в вопросах его выживания в условиях усиления конкурентной борь-

бы в банковской сфере.  

В настоящее время для российского банковского рынка характерна внут-

риотраслевая конкуренция, основными формами которой являются предметная 

и видовая. Предметная конкуренция характерна при предоставлении банком 

однородных, стандартизированных услуг. В ее основе лежит ценовая конку-

ренция. Видовая же конкуренция, сочетающая как ценовые, так и неценовые 

методы, ориентирована на разработку нового ассортимента банковских услуг. 

В 2015 году, как и в предыдущем, Группа Сбербанка ставила в приоритет 

удержание качества кредитного портфеля, фокусируясь на привлечении только 

качественных заемщиков. За 2015 год портфель потребительских кредитов и 

кредитных карт сократился на 7,6 %. Таким образом, актуальной является зада-

ча поддержания и расширения объемов потребительского кредитования и кре-

дитных карт. Для решения данной задачи в рамках принятой стратегии мини-

мизации кредитных рисков Сбербанк в 2015 г. предпринимал определенные 

усилия, в том числе как по развитию традиционных кредитных продуктов, так и 

развитию новых. В частности, был возобновлен прием заявок 

на предоставление кредита частным клиентам, ведущим личное подсобное хо-

зяйство. В октябре во всех регионах введена новая технология 

по предоставлению доверительного кредита для заемщиков банка – частных 

клиентов с действующими кредитными договорами. Технология предполагает 

увеличение числа рефинансируемых кредитов клиента до пяти, автоматиче-

скую проверку просроченной задолженности по действующим кредитам 

и погашение действующих кредитов при выдаче нового продукта. 

Активные мероприятия проводятся по продвижению кредитных карт. За 

год Сбербанк увеличил объем ссудной задолженности по кредитным картам 

с 410 до 441 млрд руб., доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9 до 33,4 %. 

Количество действующих кредитных карт достигло 15,6 млн. Рост на рынке 

кредитных карт Сбербанка имеет место не смотря на повышение процентных 
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ставок по задолженности по вновь оформляемым кредитным картам в 2015 го-

ду и увеличения комиссии за снятие наличных денежных средств с кредитных 

карт в рамках мер реагирования на рыночную ситуацию. Кроме того, в апреле 

2015 г. была введена временная процедура уменьшения кредитных лимитов 

по действующим кредитным картам. Процедура затронула клиентов, допуска-

ющих просрочки платежей. Расчет новых лимитов ведется на базе скоринговой 

модели. 

В рамках продвижения кредитных карт выполнены следующие меропри-

ятия. Сбербанк выпускает кредитные карты без ПИН-конвертов: клиент само-

стоятельно назначает ПИН-код по своей карте в момент ее получения. С 2015 г. 

клиенты могут заказать кредитную карту с одобренным лимитом в 50 тыс. бан-

коматов, где установлена платформа «Сириус»: карту Classic можно сразу по-

лучить в ближайшем отделении, а премиальную карту Gold – через несколько 

дней. Реализована технология заказа кредитной карты через Сбербанк Онлайн, 

где размещаются персональные предложения для клиентов с предварительно 

одобренным лимитом. Сбербанк предоставил своим клиентам возможность от-

правлять запросы на получение кредитных карт через устройства самообслужи-

вания. 

В качестве направлений развития потребительского кредитования Сбер-

банка в контексте поддержания приемлемого уровня кредитного риска можно 

предложить:  

 персональное кредитование под пониженную процентную ставку 

клиентов с погашенными кредитами Сбербанка с положительной кредитной 

историей; 

 разработку кредитных продуктов со сниженными процентными 

ставками, нацеленными на определенный контингент клиентов, например, со-

трудников компаний финансово устойчивых секторов экономики со стажем ра-

боты более 5 лет; 

  проведение промоакций, приуроченных к определенным событиям 

или праздникам; 

 увеличение беспроцентного периода по кредитным картам. 

В рамках диверсификации кредитного портфеля следует рассмотреть эф-

фективность такого вида кредитования как товарные экспресс-кредиты в торго-

вых сетях. На сегодняшний день данный вид кредитования является одной из 

самых распространенных форм потребительского кредитования. Однако его 

применение ограничивается банками, стратегия которых нацелена на попуще-

ние относительно высокого уровня кредитных рисков, компенсируемых высо-

кими процентными ставками. Экспресс-кредит выдается на ограниченную сум-

му и под высокую процентную ставку. Несмотря на высокие процентные став-

ки, которые компенсируют банку повышенные кредитные риски, экспресс-

кредитование пользуется большим спросом у заемщиков. Сбербанк на сего-

дняшний день не использует данную форму потребительского кредитования в 

связи с ее несоответствием стратегии минимизации кредитного риска для обес-

печения финансовой устойчивости.  
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В следующем подразделе работы предложим методику и проведем оцен-

ку экономической эффективности стратегии поддержания кредитного портфеля 

физических лиц путем персонального кредитования клиентов с закрытыми кре-

дитами на основе адресной рассылки кредитных предложений в сравнении со 

стратегией диверсификации кредитного портфеля за счет товарного экспресс-

кредитования с точки зрения соотношения кредитного риска и доходности. 

 

3.2 Обоснование эффективности предлагаемых мер 

совершенствования управления рисками при кредитовании 

 

В 2015 г. Сбербанк, проводя политику минимизации кредитных рисков, 

столкнулся с проблемой сокращения кредитного портфеля физических лиц в 

секторе потребительского кредитования. Возможные направления развития 

данного сектора рассмотрены в предыдущем подразделе работы. Далее разра-

ботаем методику выбора альтернатив развития розничного сектора кредитова-

ния с точки зрения соотношения доходности и уровня кредитного риска.  

В качестве альтернатив, отражающих разную степень кредитного риска и 

процентного дохода, рассмотрим а) активные продажи потребительских креди-

тов по стандартным условиям кредитования, но с пониженной процентной 

ставкой, клиентам, имевших ранее кредиты в Сбербанке, с положительной кре-

дитной историей, посредством адресной рассылки (через почту, e-mail, sms и 

Viber) персональных предложений по кредитам с предварительно одобренным 

лимитом; б) открытие точек товарного кредитования в розничных торговых се-

тях под кредитование с повышенной процентной ставкой. 

Практика работы Сбербанка по привлечению активных клиентов через 

персональную доставку предложений банковских услуг в целом показывает по-

ложительные результаты. Согласно отчетам компании активные продажи обес-

печили дополнительную выдачу 556 тыс. кредитных карт. В июне 2015 г. впер-

вые 500 тыс. клиентов Сбербанка получили на свою электронную почту персо-

нальное видеообращение по предложению кредитной карты.  

Отклик на рассылку по СМС-сервисам достиг 15 % за счет использования 

поведенческих моделей: подключено 1,3 млн автоплатежей за сотовую связь, 

число подключенных автоплатежей ЖКХ составило 50 тыс.  

Банк начал использовать новый канал доставки сообщений – мессенджер 

Viber. Приветственная информационная рассылка с возможностью перехода 

на промо-страницу Сбербанка показала, что 12 млн клиентов зарегистрированы 

в Viber. Новый способ коммуникации позволяет снизить стоимость сообщений 

в пять раз по сравнению с СМС-сообщениями и доставлять клиенту контент, 

содержащий графику и видео.  

Данные факты позволяют сделать вывод о возможном отклике клиентов 

на рассылку персональных предложений по потребительским кредитам. При 

этом, банк несет минимальные затраты на продвижение кредитного продукта 

(стоимость рассылки плюс время кредитных сотрудников на расчет лимита 

кредитов и оформление персональной рассылки) и минимизирует кредитные 



 
 

64 
 

риски – кредиты выдаются клиентам с положительной кредитной историей, что 

позволяет предположить низкую вероятность нарушения сроков погашения но-

вого кредита и тем более, дефолта по нему. Таким образом, с одной стороны, 

сокращаются резервы под возможные потери, с другой – суммы потерь банка за 

счет списания безнадежных ссуд, что увеличивает финансовый результат с сво-

бодный капитал банка. Сокращение расходов на резервирование позволяет 

предлагать клиентам пониженную процентную ставку. 

Вторая альтернатива предполагает вход на рынок товарного экспресс-

кредитования в торговых сетях. Данный вариант предполагает увеличение про-

центных доходов за счет повышенных процентных ставок. Однако одновре-

менно, требует увеличения затрат в части: а) открытия точек кредитования в 

торговых сетях (оборудование рабочего места, заработная плата кредитных со-

трудников), б) увеличения резервов под возможные потери по ссудам в связи с 

более высоким кредитным риском. Размер списываемых безнадежных ссуд 

также предположительно увеличится. 

Таким образом, методика сравнения альтернатив развития розничного 

кредитования с учетом применения комплексного подхода должна включать в 

себя сопоставление по критериям чистой процентной маржи (после создания 

резерва), уровня отвлечения капитала на создание резерва и предполагаемого 

уровня списания безнадежных долгов. Далее предложена методика формирова-

ния прогнозной оценки указанных показателей.  

Чистая процентная маржа (после создания резерва) является относитель-

ным показателем, характеризующим эффективность кредитных операций бан-

ка. Средний фактический уровень данного показателя Сбербанка составил по 

данным отчетов ПАО «Сбербанк» 4,4 %, что ниже уровня 2014 г. на 1,2 %. Рас-

четное значение после резервирования составляет 3,7%. 

Для прогнозной оценки чистой процентной маржи после резервирования 

для конкретного варианта кредитования оценим уровень процентной ставки и 

расходов на резервирование по нему.  

Для оценки показателей по первой рассматриваемой альтернативе рас-

смотрим вариант без обеспечения. Стандартные условия по потребительскому 

кредиту без обеспечения представлены в таблице 15. 

Фактическая ставка зависит от оценки финансового состояния заемщика 

и определяется автоматически в процессе процедуры андеррайтинга. Для про-

гнозной оценки исходя из принципа осторожности примем минимальный уро-

вень ставки. Однако, учтем структурный фактор: примем допуск о соотноше-

нии отклика на персональные кредитные предложения по сроку кредитования 

на уровне 50 на 50 %. Такой же допуск сделаем по категории физических лиц 

(получающие зарплату/пенсию на счет, открытый в Банке, либо нет). 

При данной структуре средняя минимальная процентная ставка по стан-

дартным условиям кредитования составит 17,4 % ((15,9*0,5+16,9*0,5)*0,5+ 

(17,9*0,5+18,9*0,5)*0,5). 
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Таблица 15 – Стандартные ставки потребительского кредита без обеспечения 

ПАО «Сбербанк» 

Срок, 

мес. 

Физические лица, получающие зарпла-

ту/пенсию на счет, открытый в Банке 

Физические лица, не относящиеся 

к указанным категориям 

от до от до 

3-24 15.9% 20.9% 17.9% 22.9% 

25-60 16.9% 21.9% 18.9% 23.9% 

 

Уровень возможного снижения процентной ставки зависит от величины 

соотношения предполагаемого резерва на потери по ссудам с величиной раз-

мещаемого капитала. По отчетным данным ПАО Сбербанк за несколько пред-

шествующих лет, банк в рамках выбранного подхода классификации ссуд по 

категориям качества на основе портфелей однотипных ссуд практически не 

применяет классификацию ссуд физических лиц по 1 категории качества (хо-

рошее обслуживание долга/хорошее финансовое положение). По данным от-

четности 92-95 % ссудной задолженности физических лиц относится ко 2 кате-

гории качества (среднее обслуживание долга / хорошее финансовое положение 

либо хорошее обслуживание долга / среднее финансовое положение). Оценка 

прогнозного уровня резервов по рассматриваемым альтернативам должна бази-

роваться на соответствии общей политике банка по формированию резервов, в 

связи с чем 1 категория качества не будет использована.  

По первой рассматриваемой альтернативе, учитывая положительную кре-

дитную историю потенциальных клиентов, следует сделать вывод о снижении 

вероятности плохого обслуживания долга и дефолта по нему в сравнении с 

фактически сложившимися показателями. Заложим в расчет снижение доли 

ссуд, относимых к 3, 4 и 5 категориям качества на 50 и 70  и 90 % относительно 

фактически сложившихся показателей по действующему кредитному портфе-

лю. Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по кате-

гориям ссуд законодательно установлен в виде диапазонов (таблица 3) и на 

практике зависит от принятой в банке методике резервирования. В связи с этим, 

прогнозный резерв рассчитаем исходя из фактически сложившихся средних 

уровней резервирования на кредитам физическим лицам Сбербанка в разрезе 

категорий ссуд. 

Расчет средневзвешенного уровня резервирования в соответствии с про-

гнозной оценкой структуры задолженности по кредитованию по персональным 

предложениям (таблица 16) показал возможное снижение уровня резервирова-

ния до 1,6 % к ссудной задолженности в сравнении с 5,9% по фактическому 

портфелю кредитов физическим лицам за счет улучшения структуры задол-

женности по категориям качества.  
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Таблица 16 – Прогноз уровня резерва на возможные потери по ссудам к ссуд-

ной задолженности по варианту персонального кредитования посредством ад-

ресной рассылки кредитных предложений 

Наименование показателя 
Категории качества 

Итого 
I II III IV V 

Фактические данные Сбербанка 2015 г. 

Уровень резерва на воз-

можные потери по ссудам к 

ссудной задолженности, %  

- 1,1 5,9 33,7 92,6 5,9 

Структура ссудной задол-

женности физических лиц, 

%  

- 91,5 3,0 0,5 5,0 100,0 

Прогноз по адресной рассылке кредитных предложений 

Уровень резерва на воз-

можные потери по ссудам к 

ссудной задолженности, %  

- 1,1 5,9 33,7 92,6 1,6 

Прогноз изменения струк-

туры ссудной задолженно-

сти 

Не применя-

ется в соот-

ветствии с 

политикой 

резервирова-

ния по порт-

фелю одно-

типных ссуд 

Рост за 

счет 

сниже-

ния до-

лей дру-

гих 

групп 

-50% -70% -90% х 

Структура ссудной задол-

женности физических лиц, 

%  

- 97,9 1,5 0,1 0,5 100 

 

Разница фактического и расчетного по персональным предложениям 

уровня резерва составляет 4,3 %, данный уровень следует рассматривать как 

предел возможного снижения процентной ставки по персональным предложе-

ниям. Примем размер снижения ставки на уровне 2 %, что соответствует вариа-

ции ставки по категориям физических лиц (получающие зарплату/пенсию на 

счет, открытый в Банке, либо нет). Тогда средний уровень процентных доходов 

по первой альтернативе составит 15,4 % (17,4 -2). 

По второй альтернативе средний размер процентных ставок примем на 

уровне одного из банков, для которых товарное экспресс-кредитование в торго-

вых сетях является одним из основных источников получения дохода исходя из 

предположения о соответствии предлагаемых ставок средним по данному сек-

тору рынка. Одну из ведущих позиций на данном рынке занимает ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк». По данным отчетности банка расчетная величина 

среднего уровня процентных доходов к ссудной задолженности по клиентам, не 

являющимися кредитными организациями, составила в 2015 г. 25,3 % по отчет-

ности юридического лица, составленной по РСБУ [45].  По консолидированной 

отчетности, сформированной по МСФО расчетное значение уровня процентных 

доходов по всей ссудной задолженности составило 24,1 %. Выделить доход-

ность сектора товарного экспресс-кредитования публичная отчетность не поз-
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воляет. Учитывая, что товарные кредиты в структуре кредитного портфеля бан-

ка в 2015 г. составили значительную долю - 26,4 %  (приложение Ж) примем 

среднюю прогнозную доходность операций по товарному экспресс-

кредитованию для оценки эффективности внедрения Сбербанка на рынок то-

варного экспресс-кредитования на уровне средней процентной ставки банка 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» - 25 %.  

Прогнозный уровень резервирования по товарным кредитам примем на 

основе фактических данных «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по данному сег-

менту – 8,4 %. 

Для расчета чистой процентной маржи кроме показателя уровня процент-

ных доходов к ссудной задолженности (средней процентной ставки) необходи-

мы данные по уровню цены капитала, размещаемого в виде кредитов. Расчет-

ное значение данного показателя, определенное как отношение величины про-

центных расходов к средней величине ссудной задолженности по отчетным 

данным ПАО «Сбербанк» за 2015 г. составило 6,6 %. Данный уровень примем и 

в прогнозных расчетах (выбор альтернативы не влияет на цену привлеченного и 

подлежащего размещению капитала). 

Чистая процентная маржа после резервирования по рассматриваемым 

альтернативам рассчитана в таблице 17. 

Таблица 17 – Прогноз чистой процентной маржи по альтернативам развития 

потребительского кредитования, % 

Наименование показателя 

Персональные 

кредитные 

предложения 

Товарный 

экспресс-

кредит 

Средняя процентная ставка 15,4 25 

Цена привлечения капитала 6,6 6,6 

Чистая маржа до резерва по работающим кредитам 8,8 18,4 

Уровень резерва в процентах к ссудной задолженности 1,6 8,4 

Чистая маржа после резерва по работающим кредитам 7,2 10,0 

 

Расчеты показывают, что более высокие процентные ставки по товарному 

экспресс-кредитованию компенсируют повышенный кредитный риск и чистая 

процентная маржа после резервирования имеет более высокое значение в срав-

нении с вариантом персональных кредитных предложений: 10,0 против 7,2 %. 

Оба варианта существенно выше фактической чистой маржи Сбербанка. 

Для оценки кредитного риска также целесообразно сравнении предпола-

гаемых сумм потерь от списания безнадежных кредитов (за счет ранее создан-

ных резервов).  Расчеты всех показателей в данной методике сравнения выпол-

няются в относительных величинах как процент от капитала, размещенного в 

кредитах. По фактическим данным Сбербанка расчетное значение размера по-

терь от списания безнадежных ссуд по всему кредитному портфелю составило 

0,4% от ссудной задолженности в 2014 г. и 0,3% в 2015 г. Для оценки уровня 

списания безнадежных ссуд по варианту персональных предложений с адрес-

ной рассылкой примем уровень 0,2 % в связи с менее высоким риском невоз-

врата по данному виду кредитования. 
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По товарному экспресс-кредитованию оценку размера списания безна-

дежных ссуд сформируем на основе отчетных данных ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк». По данным Консолидированного отчета по рискам по состоя-

нию на 31 декабря 2015 г. и за 2015 г. указанного банка [55] соотношение вели-

чины списания (за вычетом восстановления и продажи ранее списанных ссуд) 

ссуд к величине чистого создания резерва по всему кредитному портфелю со-

ставляет в 2014 г. 1,29, в 2015 г. – 1,28. Т.е., суммы списания превышают со-

зданные резервы на 28-29 %, что говорит о высоком кредитном риске банка. 

Публичная отчетность не раскрывает информацию о движении резерва в разре-

зе категорий ссуд, таким образом, для прогнозирования уровня списания безна-

дежных ссуд по товарным экспресс-кредитам примем допуск о соответствии 

коэффициента списания долга по товарным кредитам среднему уровню 2015 г. 

Тогда прогнозный уровень списания безнадежных ссуд к размеру ссудной за-

долженности составит 10,7 % (8,4 % *1,28). Скорректированная оценка чистой 

маржи после списания долгов тогда составит 7,7 % (18,4-10,7), что ниже вари-

анта персонального кредитования по адресной рассылке (8,6%) (таблица 18), но 

существенно выше средней фактической чистой маржи Сбербанка. 

Таблица 18 – Прогноз чистой процентной маржи по альтернативам развития 

потребительского кредитования с учетом списания безнадежных ссуд, % 

Наименование показателя 

Персональные 

кредитные 

предложения 

Товарный 

экспресс-

кредит 

Чистая маржа до резерва  8,8 18,4 

Потери по безнадежным долгам в % к ссудной задолжен-

ности 
0,2 10,7 

Чистая маржа после списания безнадежных долгов 8,6 7,7 

 

Для комплексной сравнительной оценки рассматриваемых альтернатив, 

кроме аспекта кредитного риска, необходимо также оценить операционную 

эффективность с учетом относительного размера операционных расходов, что 

однако выходит за пределы темы данной работы. 

Итак, проведенные расчеты свидетельствуют о том, что с точки зрения 

соотношения процентной доходности и кредитного риска обе рассматриваемые 

альтернативы развития розничного сектора кредитования Сбербанка приемле-

мы к осуществлению, так как обеспечивают более высокую чистую маржу как 

после резервирования, так и после списания безнадежных ссуд в сравнении с 

фактическим уровнем чистой маржи Сбербанка по действующему кредитному 

портфелю. При этом кредитный риск по варианту товарного экспресс-

кредитования значительно выше варианта кредитования по адресной рассылке. 

В результате чистая маржа по кредитованию посредством адресной рассылки 

после списания безнадежных ссуд, не смотря на применение пониженных про-

центных ставок относительно стандартных условий кредитов наличными Сбер-

банка, выше чистой маржи по экспресс-кредитованию товаров. Таким образом, 

при выборе варианта развития розничного сектора кредитования среди данных 
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альтернатив следует отдать предпочтение персональному кредитованию по-

средством адресной рассылки. 
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Заключение 

 

Кредитный риск рассматривается как вероятность неисполнения или не-

надлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссудной задолженности 

перед банком, либо осуществление реальной угрозы такого неисполнения (не-

надлежащего исполнения), что может обусловить сокращение денежного при-

тока и прибыли и оказать негативное влияние на ликвидность коммерческо-

го банка. Соответственно для обеспечения финансовой устойчивости, платеже-

способности и рентабельности деятельности банкам необходимо организовать 

эффективную деятельность в области управления риском. 

Управление кредитным риском является одним из наиболее важных 

направлений банковской деятельности и рассматривается как совокупность ме-

тодов воздействия на банковские операции, осуществляемых персоналом банка, 

в рамках существующего законодательства и внутренних нормативов, нацелен-

ная на снижение вероятности и сокращение величины финансовых потерь в 

процессе размещения капитала. 

В рамках управления кредитным риском банки могут использовать доста-

точно широкий круг инструментов. При этом банки должны формализовать по-

литику управления кредитными рисками, выбрать приемлемые и наиболее эф-

фективные инструменты минимизации рисков. Наиболее распространенным в 

банковской практике методом управления кредитным риском является оценка 

кредитоспособности заемщика.  

Управление кредитным риском при реализации розничных кредитных 

программ имеет ряд особенностей, которые обусловлены массовостью данных 

программ и системой принятия решений, построенной с применением скорин-

говых методов оценки заявителя. 

Далее к процессе исследования была проведена оценка системы управле-

ния кредитным риском ПАО «Сбербанк». 

Анализ финансовой отчетности банка показал, что результативность его 

деятельности в 2014-2015 гг. существенно ухудшилась, что связано с ростом 

процентных ставок по привлекаемым ресурсам, значительным увеличением ре-

зервов на возможные потери по ссудам и увеличением операционных расходов. 

Качество кредитного портфеля банка ухудшилось, что свидетельствует о росте 

кредитного риска. При этом существенно увеличилась величина доначислений 

в резервы на возможные потери по ссудам. Основными причинами существен-

ного роста расходов на резервирование кредитного портфеля явились увеличе-

ние суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам даже при 

отсутствии признаков ухудшения кредитного качества, формирование резервов 

по кредитам украинским заемщикам вследствие ухудшения состояния эконо-

мики Украины и некоторое ухудшение качества кредитного портфеля Группы 

вследствие рецессии в российской экономике. 

Тем не менее, суммы списания безнадежных ссуд сократились, что гово-

рит о повышении эффективности работы банка с проблемными ссудами.  

Уровень покрытия резервами кредитного портфеля физических лиц до 
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вычета резервов по состоянию на конец 2015 года составил 5,9 %, показав рост 

по данному показателю по сравнению с 2014 годом (4,4 %). За 2015 год доля 

неработающих кредитов физических лиц с просроченными платежами 

по процентам или основному долгу более чем на 90 дней в кредитном портфеле 

физических лиц выросла с 3,2 до 5,0 %. Тем не менее, покрытие резервами не-

работающих кредитов физических лиц в 2015 году сохранилось на комфортном 

уровне 130 %.  

В процессе исследования установлено, что основными факторами кре-

дитных рисков Сбербанка являются внешние: макроэкономический, политиче-

ский, инфляционный риски и риск изменения учетной ставки. В свою очередь, 

макроэкономический риск обуславливает высокий уровень риска неплатеже-

способности клиентов. С другой стороны, наличие формализованной системы 

управления кредитным риском Группы Сбербанка с четкой регламентацией 

полномочий и ответственности в части управления отдельными элементами 

кредитного риска, а также система проводимых мероприятий по снижению 

риска обуславливает относительно невысокий уровень внутренних кредитных 

рисков банка. 

Рост кредитного риска Сбербанка в 2014-2015 гг., непосредственно отра-

жающийся на ухудшении его финансовых результатов, обуславливает актуаль-

ность разработки мероприятий по снижению уровня кредитного риска. 

Учитывая сокращение кредитного портфеля физических лиц Сбербанка в 

части потребительских кредитов, в работе предложены некоторые направления 

развития потребительского кредитования Сбербанка в контексте поддержания 

приемлемого уровня кредитного риска.  

Предложена методика сравнительного анализа эффективности различных 

форм кредитования по критерию соотношения процентной доходности и уров-

ня кредитного риска. Методика базируется на определении и сравнении с фак-

тическими данными по действующему портфелю и рассматриваемым вариан-

там прогнозной величины следующих относительных показателей: чистой про-

центной маржи (после создания резерва на возможные потери по ссудам и 

скорректированной маржи после списания безнадежных долгов), уровня отвле-

чения капитала на создание резерва и предполагаемого уровня списания безна-

дежных долгов. 

Произведена апробация предложенной методики применительно к двум 

альтернативным вариантам развития кредитования физических лиц: 1) страте-

гии поддержания кредитного портфеля физических лиц путем персонального 

кредитования клиентов, имеющих ранее погашенные в Сбербанке кредиты, на 

основе адресной рассылки кредитных предложений с пониженной процентной 

ставкой и 2) стратегии диверсификации кредитного портфеля за счет товарного 

экспресс-кредитования. Расчеты показали, что с точки зрения соотношения 

процентной доходности и кредитного риска обе рассматриваемые альтернативы 

развития розничного сектора кредитования Сбербанка приемлемы к осуществ-

лению, так как обеспечивают более высокую чистую маржу как после резерви-

рования, так и после списания безнадежных ссуд в сравнении с фактическим 
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уровнем чистой маржи Сбербанка по действующему кредитному портфелю. 

При этом кредитный риск по варианту товарного экспресс-кредитования значи-

тельно выше варианта кредитования по адресной рассылке. В результате чистая 

маржа по кредитованию посредством адресной рассылки после списания без-

надежных ссуд, не смотря на применение пониженных процентных ставок от-

носительно стандартных условий кредитов наличными Сбербанка, выше чи-

стой маржи по экспресс-кредитованию товаров. Таким образом, при выборе ва-

рианта развития розничного сектора кредитования среди данных альтернатив 

следует отдать предпочтение персональному кредитованию посредством ад-

ресной рассылки. 
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Приложение А 

Классификация кредитных рисков [60] 
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Приложение Б 

Система управления кредитным риском коммерческого банка 

Этапы управ-

ления кредит-

ным риском 

Стадии кредитного 

процесса 

Мероприятия, обеспечи-

вающие минимизацию 

кредитного риска 

Ответственные 

подразделения 

банка 

Идентификация 

и оценка (ана-

лиз) риска 

Рассмотрение заявки. 

Оценка кредитоспо-

собности клиента. 

Изучение обеспечения 

кредита 

Мониторинг состояния 

экономики, макроэконо-

мических процессов, тен-

денций и особенностей 

развития банковского 

сектора. Использование 

информационной базы 

бюро кредитных историй. 

Мониторинг клиентской 

базы. Прогнозирование 

ликвидности и возникно-

вения кризисных ситуа-

ций в деятельности заем-

щика. Принятие решения 

или отказ от риска 

Юридическая 

служба. 

Служба безопас-

ности. 

Кредитное под-

разделение. 

Подразделение по 

работе с про-

блемными акти-

вами 

Регулирование 

риска 

Обслуживание креди-

та. 

Оценка возможных 

последствий принятия 

решений для банка. 

Разработка схем воз-

врата активов. 

Принятие стратегиче-

ских решений относи-

тельно работы с долж-

ником 

Контроль качества обес-

печения и эффективности 

использования ссудной 

задолженности. 

Пополнение информаци-

онной базы кредитного 

бюро. 

Страхование банковского 

кредитного риска. 

Профилактика возникно-

вения проблемных акти-

вов. 

Диверсификация кредит-

ных ресурсов. 

Структурирование креди-

тов 

Кредитное под-

разделение. 

Подразделение по 

работе с про-

блемными акти-

вами. 

Управление ак-

тивно-пассивных 

операций 

Контроль 

(анализ) 

результатов 

Погашение кредитов 

и процентов по нему. 

Пролонгация ссудной 

задолженности. 

Списание безнадежной 

задолженности на 

убытки 

Анализ доходности кре-

дитной сделки и рента-

бельности банка. 

Мониторинг финансового 

состояния заемщика. 

Разработка совместно с 

заемщиком мероприятий 

по улучшению его финан-

сового положения. 

Продажа обеспечения. 

Списание резерва на воз-

можные потери по ссудам 

Руководство. 

Кредитное под-

разделение. 

Подразделение по 

работе с про-

блемными акти-

вами. 

Служба безопас-

ности 
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Приложение В 

Особенности этапов управления кредитным риском индивидуального  

заемщика и портфеля однородных ссуд 

Этап управления  

кредитным риском 

Особенности содержания этапов управления кредитным риском 

конкретного заемщика ссудного портфеля 

   Идентификация факторов 

кредитного риска 

Риск выражается в потенциаль-

ных причинах неисполнения за-

емщиком обязательств по кре-

дитной сделке. 

Риск выражается в послед-

ствиях неисполнения заемщи-

ками обязательств по кредит-

ным операциям. 

  Количественная оценка 

кредитного риска 

Заключается в оценке кредито-

способности заемщика и вклю-

чает два этапа:  

   -определение кредитного рей-

тинга заемщика, как показателя, 

характеризующего вероятность 

неисполнения обязательств по 

кредитному соглашению; 

   - определения масштаба по-

терь банка при неисполнении 

заемщиком обязательств. 

  Группирование выданных 

кредитов по рисковым клас-

сам для расчета вероятных 

убытков: 

- по уровню кредитного рис-

ка; 

-по признаку взаимосвязи за-

емщиков между собой (дей-

ствуют в одном секторе рын-

ка, в одном регионе, принад-

лежат одному собственнику, 

связаны отношениями “по-

ставщик - потребитель”). 

  Выбор варианта стратегии 

риска 

Учитываются результаты коли-

чественной оценки уровня кре-

дитного риска конкретного за-

емщика 

Учитываются результаты ко-

личественной оценки уровня 

кредитного риска портфеля 

  Выбор способа минимиза-

ции кредитного риска 

Осуществляется выбор из сле-

дующих инструментов снижения 

уровня кредитного риска: 

повышение уровня информиро-

ванности банка о готовности за-

емщика выполнять условия кре-

дитного соглашения, финансо-

вых возможностях заемщика, 

состоянии обеспечения; дис-

контный кредит; поэтапное кре-

дитование; установление отно-

шений устойчивого партнерства 

между банком-кредитором и 

предприятием-заемщиком; по-

вышение степени готовности 

заемщика; повышение степени 

финансовых возможностей за-

емщика. 

Осуществляется выбор из 

следующих инструментов 

снижения уровня кредитного 

риска: диверсификация, со-

здание резервов для покрытия 

возможных убытков, установ-

ление лимитов. 

Контроль изменения уровня 

кредитного риска 

Постоянный мониторинг дея-

тельности заемщика для цели 

оперативного учета изменения 

уровня кредитного риска. 

Оценка портфеля по текущей 

стоимости, отслеживание 

уровней риска на предмет 

приближения к критическим 

уровням. 
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Приложение Г 

Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 
Величина, млрд руб. Отклонение, млрд руб. Темп роста, % 

2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2014 2015/2013 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Процентные доходы 1 339,0 1 661,9 1 999,0 322,9 337,1 660,0 124,1 120,3 149,3 

Процентные расходы 526,3 702,2 1 132,4 175,8 430,2 606,0 133,4 161,3 215,1 

Чистые процентные доходы (от-

рицательная процентная маржа) 
812,7 959,7 866,7 147,0 -93,1 54,0 118,1 90,3 106,6 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам 
-39,7 -279,6 -258,9 -239,8 20,7 -219,1 703,7 92,6 651,6 

Чистые процентные доходы (от-

рицательная процентная маржа) 

после создания резерва под обес-

ценение 

772,9 680,2 607,8 -92,8 -72,4 -165,2 88,0 89,4 78,6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, ценными 

бумагами, иностранной валютой 

и от участия в капитале других 

юридических лиц 

23,9 99,5 72,4 75,6 -27,1 48,5 416,6 72,8 303,1 

Комиссионные доходы 188,9 241,1 297,7 52,2 56,6 108,8 127,6 123,5 157,6 

Комиссионные расходы 17,7 23,9 31,8 6,3 7,8 14,1 135,4 132,7 179,6 

Изменение резервов на вохмож-

ные потери по ценным бумагам и 

по прочим потерям 

-17,0 -11,2 -35,5 5,8 -24,3 -18,6 66,0 317,1 209,4 

Прочие операционные доходы 18,1 42,2 16,1 24,2 -26,2 -2,0 233,7 38,1 88,9 

Чистые доходы (расходы) 969,2 1 027,9 926,7 58,7 -101,2 -42,5 106,1 90,2 95,6 

Операционные расходы 466,4 598,7 619,8 132,3 21,1 153,4 128,4 103,5 132,9 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
502,8 429,2 306,9 -73,6 -122,3 -195,9 85,4 71,5 61,0 

Возмещение (расход) по налогам 125,1 118,0 88,5 -7,1 -29,5 -36,6 94,3 75,0 70,7 

Прибыль (убыток) после налого-

обложения 
377,6 311,2 218,4 -66,4 -92,8 -159,3 82,4 70,2 57,8 
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 Приложение Д 

Динамика и структура активов и пассивов ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 

Величина, млрд руб. Темп роста, % Структура, % 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Денежные средства  717 1 241 733 173,1 59,1 102,2 4,4 5,7 3,2 

Средства в Банке России 409 370 587 90,5 158,6 143,5 2,5 1,7 2,6 

Средства в кредитных организациях  94 356 356 378,7 100,0 378,7 0,6 1,6 1,6 

Чистые вложения в ценные бумаги для продажи  1744 1 745 2 316 100,1 132,7 132,8 10,7 8,0 10,2 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  404 366 436 90,6 119,1 107,9 2,5 1,7 1,9 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
145 826 406 569,7 49,2 280,0 0,9 3,8 1,8 

Чистая ссудная задолженность  11978 15 889 16 870 132,7 106,2 140,8 73,6 73,1 74,3 

Основные средства, материальные запасы  468 479 477 102,4 99,6 101,9 2,9 2,2 2,1 

Прочие  316 475 526 150,3 110,7 166,5 1,9 2,2 2,3 

Активы  16 275 21 747 22 707 133,6 104,4 139,5 100,0 100,0 100,0 

Средства Банка России  1967 3 516 769 178,7 21,9 39,1 12,1 16,2 3,4 

Средства банков 630 795 618 126,2 77,7 98,1 3,9 3,7 2,7 

Средства клиентов  11128 14 027 17 722 126,1 126,3 159,3 68,4 64,5 78,0 

Выпущенные долговые обязательства 405 513 648 126,7 126,3 160,0 2,5 2,4 2,9 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  
34 618 228 1817,6 36,9 670,6 0,2 2,8 1,0 

Прочие обязательства  145 259 356 178,6 137,5 245,5 0,9 1,2 1,6 

Резервы на прочие потери 31 37 38 119,4 102,7 122,6 0,2 0,2 0,2 

Источники собственных средств  1935 1 982 2 328 102,4 117,5 120,3 11,9 9,1 10,3 

Пассивы  16 275 21 747 22 707 133,6 104,4 139,5 100,0 100,0 100,0 
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 Приложение Е 

Распределение полномочий и ответственности в системе управления 

кредитными рисками Группы Сбербанка 

Участник про-

цесса 

Задачи 

Наблюдательный 

совет Банка  

Одобряет крупные сделки, несущие кредитные риски, и сделки, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, несущие кредитные риски, сделки со связанными 

лицами, несущие кредитные риски, в случаях и порядке, предусмотренных действу-

ющим законодательством  

Правление Банка  

  

Определяет политику Группы в сфере управления кредитными рисками, обеспечива-

ет условия для ее эффективной реализации, организует процесс управления кредит-

ными рисками в Группе, определяет подразделения, ответственные за управление 

кредитными рисками  

Определяет пути реализации приоритетных направлений деятельности Группы с уче-

том уровня принимаемых Группой кредитных рисков  

Утверждает положения о комитетах  

Одобряет предполагаемые к осуществлению сделки со связанным с Банком лицом, 

если размер такой сделки составляет не менее 3% величины собственных средств 

Банка  

Комитет ПАО 

Сбербанк по 

рискам Группы 

Осуществляет управление кредитными рисками Группы в рамках полномочий, тре-

бований и ограничений, утвержденных решениями Правления Банка, в том числе 

одобряет и представляет для утверждения Правлению Банка политики по управле-

нию кредитными рисками  

Комитет ПАО 

Сбербанк по 

предоставлению 

кредитов и инве-

стиций  

Утверждает требования к содержанию и форме внутренних нормативных документов 

по кредитным рискам участников Группы, утверждает / одобряет внутренние норма-

тивные документы Банка в зоне ответственности Комитета ПАО Сбербанк по предо-

ставлению кредитов и инвестиций, утверждает схемы осуществления сделок в Банке, 

подверженных кредитному риску, с корпоративными и розничными клиентами  

Принимает решения по заявкам на совершение / внесение изменений в условия со-

вершения сделок с корпоративными и розничными клиентами и/или на установление 

/ закрытие лимитов риска по участникам Группы в рамках лимитов, установленных 

Комитетом ПАО Сбербанк по рискам Группы  

 Утверждает и закрывает установленные лимиты кредитного риска (за исключением 

установления / закрытия лимитов кредитного риска на финансовые институты)  

Принимает решения по ссудной и иной задолженности, сформированной подразде-

лениями Центрального аппарата Банка, а также по сделкам, превышающим полномо-

чия нижестоящих / подотчетных комитетов Банка в соответствии с нормативными 

актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка по резерви-

рованию  

Утверждает процедуры по мониторингу ссудной задолженности Банка, работе с по-

тенциально проблемной и проблемной задолженностью по сделкам, превышающим 

полномочия нижестоящих / подотчетных комитетов  

Определяет перечень операций для подотчетных и нижестоящих комитетов (Комитет 

ПАО Сбербанк по международным сделкам, Комитет ПАО Сбербанк по проблемным 

активам, Комитет ПАО Сбербанк по розничному кредитованию, Комитет ПАО Сбер-

банк по корпоративному бизнесу, Комитет ПАО Сбербанк по розничному бизнесу, а 

также коллегиальные органы филиалов Банка, принимающих решения по сделкам, 

заключаемым с контрагентами, в рамках своих полномочий)  

Утверждает полномочия подотчетных комитетов  

Утверждает полномочия андеррайтеров 
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Продолжение приложения Е 

Участник про-

цесса 

Задачи 

Комитет ПАО 

Сбербанк по 

рыночным 

рискам  

В части управления кредитными рисками контрагентов по ОФР:  

 утверждает типы лимитов и ограничений кредитного риска;  

 устанавливает лимиты кредитного риска на финансовые институты;  

 устанавливает лимиты и ограничения кредитного
1
 риска на отдельные сделки и на 

позиции, возникающие в результате операций на финансовых рынках в разрезе под-

разделений, портфелей и субпортфелей;  

 утверждает уровни принятия решений и уровни эскалации по нарушениям по лими-

там кредитного риска, делегирует полномочия по данным лимитам и ограничениям 

(или типам лимитов и ограничений);  

 утверждает процедуры и условия одобрения превышений лимитов (нарушений огра-

ничений), механизмы информирования КРР о таких превышениях и нарушениях в за-

висимости от их размеров;  

 принимает к сведению отчеты об использовании лимитов и о нарушении лимитов и 

ограничений кредитного риска; принимает при необходимости решения по утвер-

ждению превышения лимита либо по приведению позиций, подверженных рыночно-

му или кредитному риску, в соответствие с лимитами и ограничениями;  

 утверждает архитектуру лимитов кредитного риска, порядок установления и кон-

троля лимитов и ограничений, методики оценки данных рисков;  

 утверждает методику контроля обеспеченности операций на финансовых рынках;  

 утверждает типы финансовых инструментов для хеджирования кредитных рисков.  

Профильные 

подразделения 

анализа и 

оценки кре-

дитных рис-

ков Группы 

Блок «Риски» в Банке сформирован по принципу закрепления за разными подразделе-

ниями блока контрольно-методологических функций (разработка моделей и методоло-

гии процесса оценки кредитного риска) и исполнительной части (присвоение рейтингов 

и одобрение кредитов), а также выделение отдельного подразделения, отвечающего за 

валидацию моделей, процессов и систем.  

Управление рисков корпоративного бизнеса (далее «УРКБ»),  Управление рисков роз-

ничного бизнеса (далее «УРРБ»), Департамент рисков CIB (далее «ДР CIB») и Департа-

мент интегрированного рискменеджмента (далее «ДИР») являются подразделениями, 

обеспечивающими управление кредитными рисками Группы по соответствующим биз-

нес-линиям.  

Контрольно-методологические функции, выполняемые подразделениями УРКБ, УРРБ, 

ДР CIB, ДИР и Управлением валидации:  

 методология управления кредитным риском Группы;  

 методология управления кредитным риском по бизнес-линиям:  

- корпоративный бизнес;  

- розничный бизнес и сегменты «Микро бизнес», «Малый бизнес» (включая мето-

дологию работы с просроченной и проблемной задолженностью);  

- операционные риски;  

- рыночные риски (в части риска контрагента по операциям на финансовых рын-

ках);  

 методология резервов;  

 разработка инструментов и моделей рисков;  

 страхование рисков;  

 отчетность по рискам;  

 проектная деятельность по внедрению стандартов Базель II, III;  

 валидация.  

Исполнительная часть выполняется подразделениями блока «Риски»:  

 Планирование и мониторинг эффективности исполнения;  

 Андеррайтинг по бизнес-линиям – подразделение андеррайтинга осуществляет 

независимую экспертизу кредитных рисков и принятие решений по кредитным сделкам 

(в т.ч. по сделкам урегулирования проблемной задолженности на поздних сроках), рас-

сматриваемым по CF и NCF технологии, в рамках делегированного в соответствии с 

                                                           
1
 В ситуациях, когда операция на финансовых рынках рассматривается одновременно с кредитной сделкой, 

Комитет ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций имеет право на утверждение лимитов 

кредитного риска на эту операцию. При этом размеры данных лимитов должны быть предварительно согла-

сованы Управлением рисков корпоративного бизнеса.  
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внутренними нормативными документами Банка уровня компетенции:  

                                                   Окончание приложения Е 

Участник про-

цесса 

Задачи 

 - андеррайтинг физических лиц и микробизнеса;  

- андеррайтинг субъектов малого предпринимательства;  

- корпоративный андеррайтинг; 

- оценка рыночных рисков (CIB).  

Контрольные процедуры, разработанные подразделениями, отвечающими за контрольно-

методологическую часть, поступают в подразделения, ответственные за исполнительную 

часть, в виде внутренних нормативных документов (ВНД), а также в виде организацион-

ного-распорядительных документов. В свою очередь, подразделения, ответственные за 

исполнительную часть, представляют для анализа отчетность в подразделения, ответ-

ственные за контрольно-методологическую часть.  

Дополнительно УРКБ совместно с ДР CIB и УРРБ разрабатываются обучающие матери-

алы, предназначенные для изучения участниками кредитного процесса (работники 

фронт-линии, андеррайтеры), а также проводятся семинары с целью разъяснения особен-

ностей применения разработанных подходов в процессе кредитования и в рамках меро-

приятий по урегулированию проблемной задолженности на поздних сроках. Обучающие 

мероприятия проводятся для новых работников, а также по мере внесения изменений в 

применяемые подходы. 

Служба 

внутреннего 

аудита  

Служба внутреннего аудита осуществляет оценку эффективности системы управления 

кредитным риском, в т.ч. проверку методологии оценки кредитного риска и процедур 

управления кредитным риском, установленной внутренними документами Банка (мето-

диками, программами, правилами, порядками и т.д.), и полноты применения указанных 

документов 
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Приложение Ж 

Данные ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по кредитному портфелю и 

резерву на возможные потери по ссудам по консолидированной финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с МСФО 

 

Таблица Ж1 - Структура кредитного портфеля и величина резерва на воз-

можные потери по ссудам на 0.01.2016 г. 

Вид кредитов 

Ссудная за-

долженность, 

млн руб. 

Структура 

ссудной за-

долженности, 

% 

Резерв на 

возмож-

ные поте-

ри млн 

руб. 

Уровень ре-

зерва к ссуд-

ной задол-

женности, % 

Чистая ссуд-

ная задол-

женность 

млн руб. 

Займы наличиными 114623 55,1 17604 15,4 97019 

Товарные кредиты 54949 26,4 4606 8,4 50343 

Кредитные карты 30513 14,7 6839 22,4 23674 

Иппотека 4235 2,0 500 11,8 3735 

На приобретение ав-

томобилей 18 0,0 6 33,3 12 

Юридическим лицам 3635 1,7  - -  3635 

Итого 207973 100,0 29555 14,2 178418 

 

 

Таблица Ж2 – Ссудная задолженность и резерв на возможные потери по ссу-

дам по товарным кредитам на 0.01.2016 г. 

Состав товарных 

кредитов 

Ссудная 

задолжен-

ность, млн 

руб. 

Структура 

ссудной за-

долженно-

сти, % 

Резерв на 

возможные 

потери, млн 

руб. 

Уровень ре-

зерва в про-

центах от 

ссудной за-

долженности, 

% 

Чистая ссуд-

ная задол-

женность, 

млн руб. 

Непросроченная за-

долженность 
49023 89,2 422 0,9 48601 

Кредиты с просро-

ченной задолженно-

стью  

  
 

      

1-90 дней 1692 3,1 856 50,6 836 

90-360 дней 4234 7,7 3328 78,6 906 

Итого 54949 100,0 4606 8,4 50343 
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Окончание приложения Ж 

Таблица Ж3 – Движение резерва на возможные потери по ссудам по товар-

ным кредитам 

Наименование показателя 2015 2014 

Остаток на начало года 6198 7433 

Чистое создание резерва под обесценение 4745 5849 

Восстановление и продажа ранее списанных кредитов 655 1238 

Списания -6729 -8795 

Курсовые разницы -263 473 

Остаток на конец года 4606 6198 

 


