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ВВЕДЕНИЕ
Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных
отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей
степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и
микроуровне.

Подобные

интернационализацией
совершенствованием

изменения
кредитных

банковского

связаны

с

усиливающейся

учреждений
законодательства

и
и

рынков,
современных

компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением
на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Банки
выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому
важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев,
стабильно и эффективно.
В условиях стремительного развития сферы банковских услуг
стабильность национальной банковской системы зависит от эффективной
организованной системы управления банковскими рисками. Эксперты
выделяют множество различных типов банковских рисков. Это кредитный
риск, процентный риск, риск ликвидности, риск потери доходности и другие.
Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного
размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить
отдельную работу. Однако, 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 актуально
для современной экономической ситуации.
Кроме того, возрастающая активность банковского сектора в области
инвестиционного

кредитования

приводит

к

необходимости

защиты

финансовых интересов коммерческих банков и требует существенного
повышения качества управления их кредитным портфелем, а также
совершенствования имеющихся методов управления кредитным риском.
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Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы
исследования.
Целью исследования является разработка методического подхода по
оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц как направления
совершенствования управления кредитным риском.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 раскрыть экономическую природу кредитных рисков и провести их
классификацию;
 изложить подходы к управлению кредитным риском;
 выявить

особенности

управления

кредитными

рисками

по

операциям с физическими лицами;
 проанализировать систему управления кредитным риском при
кредитовании физических лиц СКБ-Банка;
 разработать

и

экономически

обосновать

мероприятие

«Интегральный скоринг» как инструмент повышения эффективности
системы управления кредитным риском банка.
Объектом

исследования

выступает

кредитная

деятельность

коммерческих банков.
Предмет исследования – методы 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
финансов, менеджмента, банковской деятельности и управления кредитными
рисками. Исследованию проблем управления кредитными рисками в
банковской деятельности посвящено много зарубежных и отечественных
работ. Среди зарубежных 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.
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Масленченковой, Г.С. Пановой, М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э.
Соколинской и другим ученым. В их работах рассматривались в основном
вопросы риска с точки зрения теории финансов, кредитования и денежного
обращения. Тем не менее, исследование современных приоритетных
направлений банковской деятельности побуждает к поиску новых путей в
реализации задач кредитной безопасности и предопределяет комплексное
использование теоретического наследия зарубежных и отечественных
ученых для объективного познания данного управленческого процесса.
Методический аппарат исследования базируется на общенаучных
методах

(анализа

и

синтеза,

индукции

и

дедукции,

взаимосвязи

количественных и качественных изменений). В расчетно-аналитической
части работы использовались экономико-статистические методы и методы
финансового анализа. В работе применены методы графической и табличной
интерпретации экономических явлений.
Научная

новизна

работы

состоит

в

развитии

методического

инструментария для анализа и оценки кредитного риска заемщиковфизических лиц.
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 физических лиц.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

предложенные рекомендации могут быть использованы коммерческими
банками при разработке внутренних процедур и регламентов оценки
кредитоспособности заемщиков, что может способствовать повышению
качества кредитного портфеля коммерческого банка и минимизации
кредитного риска.
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка
использованных источников и приложений. Текст иллюстрирован рисунками
и сопровождается таблицами.
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ГЛАВА 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 кредитным 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 (кредитному 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 [7]. Он должен проводить политику
рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких
крупных заемщиков, 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
исследований, тем не менее, существует некоторое различие в его
определении. Определения кредитного риска банка можно разделить на две
группы: экономические, сформулированные авторами-экономистами в своих
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работах, и нормативные, закрепленные документами Центрального банка
РФ. При этом документы главного банка могут носить как обязательный
характер, так и рекомендательный. К обязательным для исполнения актам
Центрального банка РФ относятся инструкции, положения и указания.
Помимо перечисленных видов актов, Центральный банк РФ излагает свои
рекомендации в письмах. Рекомендации не носят обязательного характера,
однако

способствуют

повышению

качества

управления

на

уровне

конкретного банка, внедрению в систему менеджмента достижений
современной финансовой науки, поскольку включают в себя результаты
исследований вопросов противостояния банковским кризисам и обеспечения
долговременного существования банка как прибыльной организации,
полученные специальными международными органами, прежде всего,
Базельским комитетом по банковскому надзору, а также самим Центральным
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 № 70Т),
определяющее кредитный риск как «риск возникновения у кредитной
организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного

исполнения

должником

финансовых

обязательств

перед

кредитной организацией в соответствии с условиями договора». К указанным
финансовым обязательствам могут относиться обязательства должника по:
 полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам
(депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования
на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей,
предоставленных по договору займа;
 учтенным кредитной организацией векселям;
 банковским

гарантиям,

по

которым

уплаченные

организацией денежные средства не возмещены принципалом;
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кредитной

 сделкам финансирования под уступку денежного требования
(факторинг);
 приобретенным

кредитной

организацией

по

сделке

(уступка

требования) правам (требованиям);
 приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке
закладным;
 сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой
платежа (поставки финансовых активов);
 оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе
непокрытым аккредитивам);
 возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению
финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения;
 требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям
финансовой аренды (лизинга).
Письмо 70-Т уточнило определение «кредитный риск», приведенное
ранее Центральным банком РФ в приложении 2 к Положению от 28.08.1997
№ 509 «Об организации внутреннего контроля в банках», определявшее
кредитный риск как «неспособность или нежелание партнера действовать в
соответствии с условиями договора и возникающий при кредитовании,
вложениях в ценные бумаги, при выдаче гарантий, акцептов и при
проведении других операций» (далее Положение № 509). Впоследствии
Положение № 509-П было отменено в связи с вступлением в силу положения
Центрального банка РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
Далее Центральный банк РФ определяет подходы к количественной
оценке кредитного риска, прежде всего в инструкции от 28.06.2017 № 180-И
«Об обязательных нормативах банков» [3] (далее – Инструкция № 180-И) и в
положении от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» (далее – Положение № 590-П), которое
8

заменило действовавшее ранее положение Центрального банка РФ от
26.03.2004г. № 254-П.
Согласно Инструкции 180-И 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 условным 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 соответствующий коэффициент риска Kpi (имеет значение от 0 до 150 %).
Код 8957 — сумма требований к связанным с коммерческим банком
лицам, взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3.
Код 8807 — сумма кредитных требований и требований по получению
начисленных

(накопленных)

процентов

по

ссудам,

предоставленным

физическим лицам на приобретение жилого помещения, по которым
исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом жилого помещения,
при соблюдении определенных условий, умноженная на коэффициент 0,7.
В

условные

обязательства

кредитного

характера

включают

обязательства двух видов:
 обязательства

произвести

выплаты

в

случае

невыполнения

контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами (например,
банковские гарантии и поручительства, выданные банком, авали, другие
обязательства);
 обязательства банка предоставить средства на возвратной основе
(например, не использованные клиентами кредитные линии).
Следующая величина, включаемая в качестве элемента в величину
кредитного риска согласно Инструкции № 180-И - это величина «КРС».
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Срочные сделки (отраженные на внебалансовых счетах) — это сделки,
исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами
не позднее третьего рабочего дня после дня их заключения.
Охарактеризованные элементы в сумме показывают величину, которую
банк может потерять, имея определенный набор активов и других
инструментов, несущих кредитный риск; указанная величина ставится в
зависимость от размера собственных средств (капитала) в определенной
пропорции, получившей название «достаточность капитала».
Положение № 590-П несколько по-иному определяет кредитный риск
коммерческого банка. Так, согласно п. 1.3 указанного положения кредитный
риск по ссуде — это обесценение ссуды, т. е. потеря ссудой стоимости
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком
обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо вследствие
существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего
исполнения). Величину потерь кредитной организации по ссуде отражает
размер расчетного резерва, на которую влияет финансовое положение
заемщика, качество обслуживания заемщиком основного долга по ссуде и по
выплате

процентов,

в

том

числе

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 возможные потери по ссудам
соответствует

величине

возможных

потерь

банка,

который

имеет

определенный состав кредитного портфеля.
В авторских работах экономистов и финансистов кредитный риск
трактуется по-разному. Так, Балабанова И.Т. понимает кредитный риск в
узком смысле, а именно, как «существующий для кредитора риск неуплаты
заемщиком основного долга и процентов по нему» [10]. Аналогичное
определение приводит Д.В. Лисиченко [27]. Несколько шире кредитный риск
определяет А.М. Тавасиев: как «риск неплатежа по банковской ссуде или
ценной бумаге» [36]. По мнению О. И. Лаврушина, к кредитному риску
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следует относить «...ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими
экономическими формами; связанную не с результатом деятельности
(возможность, вероятность, опасность наступления того или иного события),
а с самой деятельностью, которая может привести к нежелаемому событию»
[28]. Экономист Е. П. Жарковская определяет кредитный риск в соответствии
с Положением № 509. Исследователь Дубенецский Я.Н [18], а также
Костюченко Н.С. [24] определяют кредитный риск в соответствии с Письмом
№ 70-Т.
Иной подход к определению кредитного риска обосновывает Н.И.
Кабушкин [22]. Он полагает, что 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 неплатежа по ссуде;
б) ситуативную характеристику кредитной деятельности банка,
отражающую вероятность потерь стоимости его активов и невыполнения
гарантийных обязательств.
Второй

подход

расширяет

область

присутствия

банковского

кредитного риска сферой депозитных операций и предполагает его изучение
в широком смысле слова (с учетом депозитной составляющей). По мнению
В.Т.Севрук, кредитный риск -это «...риск, связанный с движением
кредита...это потенциальная возможность потерь основного долга и
процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности
движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных
рискообразующих факторов» [33].
Зарубежные экономисты в своих работах также уделяют значительное
внимание кредитному риску банка. Так, Хохлов Н.В. рассматривает
кредитный риск на предмет возможности применения теории портфеля
активов к управлению кредитными рисками во взаимосвязи с капиталом
банка как «...убытки по кредитам... с точки зрения ожидаемых убытков и
непредвиденных убытков» [40]. По мнению Х.В. Грюнинга, С. Б.
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Братановича, кредитный риск — это опасность того, что дебитор не сможет
осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в
соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении. Кредитный
риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены,
что, в свою очередь, может привести 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
[38]. По мнению П. Роуза, вероятность того, что стоимость части активов
банка, в особенности кредитов, уменьшится или сведется к нулю, называется
кредитным риском. По мнению Синки Дж.мл., риск дефолта (кредитный
риск) – неопределенность, связанная с возможностью выплаты процентов и
номинала заемщиком [34].
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
срочных сделок, с наличием условных обязательств кредитного характера.
Особая

роль

принадлежит

кредитным

рискам,

возникающим

при

осуществлении операций со связанными с банком лицами, а также по
определенным ссудам физическим лицам. Величина кредитного риска в
узком смысле рассчитывается в соответствии с Положением 590-П и
определяется как обесценение ссуды, потеря ссудной стоимости [4].
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 России. Вторая группа экономистов предлагает
собственные определения. Так, С. П. Кабушкин разделяет кредитный риск на
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кредитный риск в широком и кредитный риск в узком смысле (с учетом или
без учета депозитной составляющей деятельности банка как финансового
посредника). Экономисты О. И. Лаврушин, 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
кредитов и размещением средств в процентные ценные бумаги (П. Роуз,
Синки Дж.мл.). Зарубежные экономисты при определении кредитного риска
используют комплексный подход, предполагающий управление кредитным
риском во взаимосвязи с важнейшими показателями банка, прежде всего
капиталом, с обязательным использованием оценочных вероятностных
математических моделей.
В целом, можно сделать вывод, что кредитный риск связан с
деятельностью

банка

по

размещению

аккумулированных

средств,

предполагающей платное возвратное движение стоимости, с учетом того, что
указанная деятельность может привести к убыткам.
В

настоящей

работе

кредитный

риск

коммерческого

банка

рассматривается как риск возникновения у коммерческого банка убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с
условиями договора.
Факторы кредитного риска подразделяют на внешние и внутренние. В
связи с этим принята классификация рисков на:
 макроэкономические факторы;
 факторы, связанные с предприятиями заемщиками (с авторской
точки зрения сюда также следует относить, факторы, связанные с
финансовым состоянием заемщиков-физических лиц);
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 факторы, связанные с деятельностью банка [10]. Аналогичная
классификация кредитных рисков по обуславливающим их факторам дана в
работе [11] (Приложение А).
В России, особую остроту имеет проблема распознавания, оценки и
регулирования банковских рисков. Как уже было отмечено, среди многих
банковских рисков кредитный риск имеет важнейшее значение. Исходной
причиной снижения ликвидности большинства банков до критического
уровня является игнорирование высокой степени системного риска,
характерного для банковской 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 ответственности субъектов кредитнофинансовых отношений в части соблюдения принципов и условий
предоставления кредитов [13].
Основными областями банковской деятельности, генерирующими
кредитные риски, являются:
 кредитование клиентов;
 инвестиции в ценные бумаги;
 межбанковское размещение;
 деятельность дочерних компаний;
 взаимоотношения с дебиторами [20].
Анализ специальной литературы позволил установить, что понятие
управления кредитными рисками, в сущности, трактуется экономистами
одинаково. Приведем наиболее распространенные определения. «Управление
кредитным 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
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и

деятельность

сотрудников,

задействованных в кредитных операциях) с целью снижения поддержания на
допустимом уровне показателей кредитного риска банка» [24]. В условиях
отсутствия возможности свести риск к нулю, задачей управления риском
является ограничение его негативного влияния. 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 кредитные операции,
разрабатываемая

персоналом

банка

в

рамках

существующего

законодательства и внутренних нормативов, направленная на уменьшение
степени вероятности и сокращение размера финансовых потерь в процессе
мобилизации и размещения капитала» [25].
Управление кредитным риском базируется в определении наличия
кредитного риска в различных операциях, качественной и количественной
его оценке, планировании и лимитировании, создании системы процедур для
поддержания запланированного уровня риска для достижения оптимального
сочетания рискованности и прибыльности кредитных операций. Управление
кредитным риском является основным содержанием работы банка в процессе
осуществления кредитных операций и охватывает все стадии этой работы от
анализа кредитной заявки потенциального заемщика до завершения расчетов
и рассмотрения возможности возобновления кредитования. Основные
элементы системы управления кредитным риском представлены на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Элементы системы управления кредитным риском
На основе систематизации литературных источников, посвященных
проблемам

управления

кредитным

риском

выделен

ряд

принципов

управления, отраженных 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
кредитного процесса и мероприятиями, направленными на минимизацию
риска, представлена в Приложении Б.
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Рисунок 2 – Принципы системы управления кредитным риском
Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и
структуры банка. В целом к их числу можно отнести:
 руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка,
направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;
 комитеты, принимающие решения о степени определенных видов
фундаментальных 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
принятия решений по банковским рискам;
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 службы

внутреннего

аудита

и

контроля,

способствующие

минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей,
сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;
 юридический отдел, контролирующий правовые риски.
Важным аспектом в понимании важности управления кредитным
риском является наличие взаимосвязи кредитного риска и капитала банка.
Данный вопрос остается недостаточно исследованным, несмотря на свою
значимость. Прежде всего, указанные взаимосвязи определены Инструкцией
180-И через порядок расчета следующих обязательных нормативов [3]:
 достаточности собственных средств (капитала) банка H1;
 максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков Н6;
 максимального размера крупных кредитных рисков Н7;
 максимального

размера

кредитов,

банковских

гарантий

и

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Н9.1;
 совокупной величины риска по инсайдерам банка H10.1.
Нормативы Н6, Н7, Н9.1 и Н10.1 ограничивают банки в концентрации
определенных рисков путем установления предельного соотношения между
ними и величиной капитала. Иными словами, банк, имея собственные
средства конкретной величины, не может сконцентрировать указанные
риски, не нарушив данных нормативов. С другой стороны, банк, планируя
увеличение размера тех или иных рисков, ограниченных нормативами,
должен предварительно реализовать мероприятия по соответствующему
увеличению капитала.
Что касается норматива достаточности капитала H1, то он призван не
только ограничить определенные риски, в том числе кредитные, но и
препятствовать концентрации кредитных рисков в определенной группе
риска или по определенным инструментам. Иными словами, имея
определенный размер собственных средств (капитала), банк не может себе
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позволить неограниченно наращивать величину активов, если только эти
активы не относятся к активам с нулевым риском. Это предположение
гипотетично, поскольку активы с нулевым риском в подавляющем
большинстве не приносят банку дохода. Однако, стремясь расширять
масштабы своей деятельности, банки сталкиваются с необходимостью
увеличения капитальной базы.
В системе управления кредитными рисками значимое место занимает
механизм создания банками резерва на возможные потери по ссудам (далее
РПВС). При этом, объемы отчислений в РВПС весьма значительны, что
предъявляет особые требования к обоснованию его величины, для
определения резерва, что позволяет эффективно реагировать на изменения
микро и макроэкономических факторов, снизит его величину, тем самым
предоставив возможность высвободившуюся часть средств направить на
развитие банковского бизнеса. Поскольку кредиты служат главным
источником доходов банка и одновременно главной причиной риска, от
структуры и качества кредитного портфеля зависит его устойчивость и
перспективы развития.
Итак, кредитный риск – это основной риск, с которым банк
сталкивается в своей деятельности. Он возникает вследствие неисполнения,
несвоевременного 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, кредитный риск многогранен и связан с
негативными тенденциями в бизнесе заемщика, контрагента по сделке, в
рыночной среде, с нарушением и невыполнением должником своих
обязательств. Риск может возникнуть на любой стадии управления и
управленческого решения. Возможны ситуации, когда предоставленные
материалы абсолютно соответствуют всем предъявляемым требованиям,
финансовое состояние заемщика хорошее, деловая активность высокая, но в
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итоге обязательства не выполняются, а предприятие доводится до
банкротства. Поэтому кредитный риск наиболее проблемный, так как в
кредитовании

сосредоточено

очень

большое

количество

услуг,

соответственно, объем рисков по этому направлению всегда будет высоким.
Следовательно, процесс управления кредитным риском должен базироваться
на изучении всех возможных вариантов 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

отдельного кредита являются [7]:
 отказ заемщика выполнить обязательства по кредиту вследствие
недобросовестности или отсутствии такой возможности (в результате
ухудшения финансового положения);
 риск ликвидности залога;
 ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от
должностных инструкций при осуществлении кредитных операций.
К факторам, приводящим к повышению риска кредитного портфеля
банка в целом, принадлежат [26]:
 чрезмерная концентрация (сосредоточение) кредитов в одном из
секторов экономики;
 чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению
качества

управления

при

отсутствии

достаточного

количества

высококвалифицированных специалистов со знаниями особенностей многих
областей экономики;
 валютный риск кредитного портфеля;
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 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
портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе
управления.
Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт
имеет и ряд специфических особенностей (Приложение В). Важным
обстоятельством является различие целей управления. Целью управления
кредитным

риском

индивидуального

заемщика

является

снижение

вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному
соглашению и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита. Цель
управления риском совокупности кредитных вложений банка – поддержание
на определенных уровнях показателей, 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:
𝑆𝑃 = ∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖 × 𝑝𝑖 (𝑐)

(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:
𝐾𝑃=

𝐾1+𝐾2
2

=

𝐾1+𝐾21+𝐾22+𝐾23+𝐾24

(2)

2

где К1 – волатильность кредитного портфельного риска;
К2

–

удельный

вес

ссудной

задолженности,

не

стандартной, в совокупном объеме предоставленных кредитов;
21

являющейся

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
портфелем Банка К2, является удельный вес нестандартной ссудной
задолженности в совокупном объеме предоставленных кредитов. Данный
коэффициент определяется путем суммирования показателей К21, К22, К23,
К24, расчет которых необходим при выявлении факторов изменения доли
ссудной задолженности, не являющейся стандартной.
Одним из первых показателей, характеризующих качество кредитного
портфеля Банка, является удельный вес нестандартных ссуд в совокупном
объеме кредитного портфеля:
Нестандартные ссуды

𝐾21 = Объем кредитного портфеля Банка × 100

Снижение
необходимости

приведенного
повысить

коэффициента

эффективность

дает

контроля

(3)

сигнал
за

Банку

о

финансовым

состоянием контрагентов, которым принадлежат наиболее крупные кредиты.
Следующим шагом при расчете доли просроченной задолженности в
объеме кредитного портфеля Банка является определение удельного веса
сомнительных ссуд в совокупном объеме кредитного портфеля Банка:
Сомнительные ссуды

𝐾22 = Объем кредитного портфеля Банка × 100

(4)

Для Банка важно контролировать объемы кредитных сделок с
клиентами, испытывающими определенные специфические трудности. С
этой целью следует определить удельный вес проблемных ссуд в кредитном
портфеле.
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Проблемные ссуды

𝐾23 = Объем кредитного портфеля Банка × 100

(5)

Значение данного показателя не должно превышать 5% чистого
кредитного 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.
Безнадежные ссуды

𝐾24 = Объем кредитного портфеля Банка × 100

(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
понимается 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 – планирование. На
данном этапе осуществляется:
 описание

и

установление

нормативных

значений

целевых

показателей кредитного риска, в качестве которых могут выступать доля
дефолтов, процент невозврата, уровень потерь и пр.;
 разработка банковских продуктов: видов, условий предоставления,
тарифов, процедур взаимодействия банка и клиента; формирование каналов
продаж, соответствующих целевым показателям риска;
 создание

и

модернизация

системы

принятия

решений

для

предоставления кредитов: системы лимитов и полномочий принятия
решений, этапов и процедур оценки и проверки предоставляемых данных,
разработка скоринга, решение технических и организационных вопросов;
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 организация

системы

сопровождения

ссудной

задолженности:

планирование процесса сопровождения, разработка этапов, алгоритмов и
процедур работы с просроченной задолженностью, решение технических и
организационных вопросов.
На данном этапе важную роль в управлении кредитными рисками
играет

кредитная

политика

банка,

которая

определяется

общими

установками относительно операций с клиентами, фиксируемыми в
положении о кредитной политике, и практическими действиями персонала
банка, интерпретирующего и реализующего эти установки. Таким образом,
способность управлять риском зависит от компетентности руководства и
квалификации персонала, занимающегося отбором кредитных проектов и
выработкой условий кредита [31].
Второй этап управления кредитным риском приходится на период
функционирования кредитного процесса и включает в себя процедуры по его
идентификации и оценке, а также проверку на соответствие фактического
риска планируемому уровню. Оценка кредитного риска должна проводиться
на регулярной и дифференцированной основе. Это означает, что объекты,
которые демонстрировали повышенный риск, должны оцениваться чаще и
более глубоко до тех пор, пока ситуация по ним не станет приемлемой [27].
1.3 Методы управления кредитным риском банка
Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и
разнонаправлены. Используемые в практике банков методы и инструменты
регулирования 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
возможные потери в соответствии с положением № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
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В

части

необязательных

в

настоящее

время

банками

может

использоваться 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
поделить на две большие группы.
1. Нейтрализующие факторную сторону риска [40]:
 оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска)
в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;
 разграничение

полномочий

принятия

кредитного

решения

в

зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;
 связанное финансирование проекта, частично за счет собственных
средств заемщика;
 наличие в структуре менеджмента и организация работы с
проблемными кредитами;
 защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах
(улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени,
неустойки, увеличение процентов и т.д.);
 деятельность внутренних специальных организационных структур
(отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);
 платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику
(консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;
 использование юридической ответственности (во многих странах в
законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное
банкротство,

за

повышенную

опасность

бизнеса,

за

искажение

предоставленной информации и т.д.).
2. Нацеленные на результирующую сторону кредитного риска
(минимальные последствия, убытки):
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 диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или
комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения
концентрации риска;
 создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод
носит название обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий,
поручительств, страховок, создания резерва против рисков;
 ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;
 выдача дисконтированных ссуд;
 секъютеризация (продажа обслуживания долга третьему лицу со
скидкой).
В российских банках из всех вышеперечисленных методов управления
кредитным риском обычно применяются следующие [26]:
1. Оценка кредитоспособности. Качественно проведенная оценка
кредитоспособности позволяет практически полностью предотвратить все
возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению
кредитоспособности заемщика существует множество разных подходов.
Однако в последнее время в практике как российских, так и зарубежных
банков все большее распространение получает метод, основанный на
балльной оценке потенциального заемщика. Этот метод предполагает
разработку специальных шкал для определения 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;
2. Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение
имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию.
Кредитный риск возрастает по мере увеличения общего объема кредитования
и степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков.
Кроме того, производится распределение кредитов по срокам, по назначению
кредитов, по виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит,

26

по отраслям и так далее. В целях диверсификации осуществляется
рационирование кредита: плавающие лимиты кредитования, сверх которых
кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки;
3. Уменьшение размера или срока выдаваемых кредитов одному
клиенту. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в
достаточной кредитоспособности потенциального заемщика. Сокращенный
размер кредита позволяет уменьшить величину потерь в случае его
невозврата.

Сокращение

срока

кредитования

используется

с

целью

дополнительного контроля заемщика с умеренным и значительным уровнем
риска и понижения вероятности увеличения риска в будущем. При
удовлетворительных результатах оценки финансового состояния клиента и
отсутствии негативных тенденций в его бизнесе возможно продление сроков
возврата кредита;
4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную
передачу риска его невозврата страховой компании. Существует большое
число вариантов страхования кредитов, но как правило, все расходы по
страховке относятся на заемщиков;
5. Привлечение достаточного обеспечения. Метод гарантирует банку
возврат выданной суммы и получение процентов. К числу критериев,
определяющих качество обеспечения, относятся достаточность, ликвидность,
юридическая законность, сохранность в течение срока действия кредитного
договора. Важным 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 обеспечения, предназначенного для покрытия
убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на
недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что
для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то,
что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором;
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6. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой
степени позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления
кредитов гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее
возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от
кредитного риска;
7. Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их
сопровождение выражается в классификации кредитов по группам риска и
созданием резерва 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 составляет часть понятия стоимости кредита для банка;
8. Лимитирование риска, то есть установление ограничителей и
создание

системы

процедур,

направленных

на

поддержание

запланированного уровня риска. Лимитирование кредитных рисков включает
несколько составляющих:
 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;
 установление лимитов кредитования на различные виды кредитных
операций. При определении лимитов кредитования используются те же
показатели, 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
которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка
этих мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в
области

риска.

Наиболее

распространенным

в

практике

банков

мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является
оценка кредитоспособности заемщика.
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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 информации о готовности заемщика исполнять
обязательства, наличия у него возможности погасить кредит и наличия
обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае
неисполнения заемщиком условий кредитного договора. После определения
вероятности неисполнения заемщиком условий кредитной сделки и
присвоения ему кредитного рейтинга производится оценка стоимости
реализации кредитного риска.
Оценка

стоимости

реализации

кредитного

риска

конкретного

заемщика, представляет собой расчет количественного значения потерь
банка в случае неисполнения заемщиком условий кредитной сделки.
Вероятность неисполнения заемщиком условий кредитной сделки и размер
потерь банка в случае реализации риска определяют уровень (степень)
кредитного риска. Степень кредитного риска является количественным
выражением оценки банком кредитоспособности заемщика.
В настоящее время базовым документом, регламентирующим порядок
мониторинга кредитного риска заемщика, является Положение ЦБ РФ №
590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности». Положение № 590-П не только определяет принципы
анализа кредитоспособности заемщика, но и подробно описывает порядок
оценки кредитного 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.
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Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные
потери по ссудам в соответствии с порядком. Классификация ссуд и
формирование резерва осуществляются на основании следующих принципов:
 соответствие фактических действий по классификации ссуд и
формированию резерва требованиям внутренних документов банка по
вопросам классификации ссуд и формирования резерва, принимаемых
уполномоченным

органом

(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
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед
кредитной организацией, либо существования реальной угрозы такого
неисполнения.
При

формировании

резерва

по

ссуде

кредитные

организации

определяют размер расчетного резерва, то есть резерва, отражающего
величину потерь кредитной 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

профессионального

суждения

(за

исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из
пяти категорий качества, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 - Классификация ссуд
Категория качества

Тип ссуд

Уровень кредитного риска

I

Стандартные

Нулевой

II

Нестандартные

Умеренный

III

Сомнительные

Значительный

IV

Проблемные

Высокий

V

Безнадежные

Отсутствует вероятность возврата

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие
кредитного риска;
II

категория

качества

(нестандартные

ссуды)

–

умеренный

кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения
либо ненадлежащего исполнения заемщиком

обязательств по ссуде

обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов);
III

категория качества (сомнительные ссуды) – значительный

кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения
либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде
обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50 процентов);
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
(вероятность

финансовых

потерь

вследствие

неисполнения

либо

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает
ее обесценение в размере от 51 процента до 100 процентов);
V

(низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует

вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика
выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100
процентов) обесценение ссуды.
Ссуды,

отнесенные

ко

II-V

категориям

качества,

являются

обесцененными. При определении категории качества ссуды кредитные
организации оперируют двумя переменными: финансовым положением
заемщика и обслуживанием долга. В зависимости от сочетания этих
переменных получается матрица, представленная в таблице 2.

31

Таблица 2 – Категория качества ссуды
Обслуживание долга

Финансовое положение

Хорошее

Среднее

Плохое

Хорошее

I

II

III

Среднее

II

III

IV

Плохое

III

IV

V

Присвоение ссуде соответствующей категории качества фактически
является оценкой риска, на основании которой банк принимает решение о
формировании резерва на возможные потери (от 1 до 100% от величины
кредита) с целью минимизации отрицательного эффекта потенциального
дефолта заемщика на финансовое состояние банка. Размер расчетного
резерва определяется исходя из результатов классификации ссуды в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 - Величина расчетного резерва по ссудам
Размер расчетного резерва в
Категория качества

Наименование

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 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 и договоренностей с
партнерами.
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПРИ
КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СКБ-БАНК»)
2.1 Анализ финансовых результатов, источники и направления их
использования в ПАО «СКБ-банке» в контексте общей оценке
управления рисками по кредитным операциям
ПАО «СКБ-Банк» - крупный, активно развивающийся региональный
финансовый институт (второй по размеру активов в Свердловской области).
Основные направления деятельности - розничное кредитование (кредиты
наличными, кредитные карточки) и кредитование предприятий малого и
среднего бизнеса. Банк также является расчетным центром Трубной
металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, владельцубенефициару ПАО «СКБ-банк» Дмитрию Пумпянскому. Важнейший
источник фондирования банка-депозиты физических лиц.
На сегодняшний день СКБ-Банк является одним из крупнейших банков
Уральского и Сибирского регионов. Банк располагает сетью федерального
масштаба, включающей 158 точек продаж. Офисы Банка расположены в 48
субъектах РФ. На территории Уральского Федерального округа ПАО «СКБбанк» обладает одной из самых крупных сетей среди коммерческих банков,
состоящей из 84 офисов и охватывающей 28 городов Свердловской области,
15 городов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, 3 города Челябинской
области, а также 1 город Курганской области. Широкая сеть позволяет
расширять клиентскую базу, расширять спектр и качество банковских
продуктов,
комплексное

реализовывать
обслуживание

межрегиональные

программы,

системообразующих

клиентов

производить
из

числа

крупнейших предприятий.
Банк проходит аудит деятельности по международным стандартам в
одной из крупнейших и наиболее признанных во всем мире аудиторских
компаний – Price waterhouse Coopers.
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Величина собственных средств (капитала) Банка на 1 января 2018 года
составила 15,9 млрд. рублей. По итогам работы Банка в 2017 году неттоактивы составили 111,7 млрд. руб., что является показателем успешной
работы Банка как надежного партнера на рынке финансовых услуг. Величина
привлеченных средств на 1 января 2018 года составила 96,2 млрд. рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности ПАО «СКБ-банк» в
2017 году являлся розничный бизнес. Банк помогает миллионам жителей
эффективно распоряжаться собственными средствами, предоставляя равные
возможности по использованию своей финансовой инфраструктуры всем
категориям населения.
Условия кредитования в ПАО «СКБ-БАНК» для физических лиц
представлены в Приложении Г.
Банк продолжил предоставлять большой объем сервисов, доступных
пользователям банковских карт. Клиенты Банка имеют возможность
мгновенного перечисления и выплаты денежных средств с помощью карт
Visa, MasterCard, МИР. При помощи банкоматов можно вносить платежи за
пользование услугами сотовой связи, домашнего телефона, интернет, за
пользование дошкольными образовательными учреждениями, спутниковым
и кабельным телевидением и многих других предприятий сферы услуг.
Развитие дистанционных каналов, в том числе мобильного банкинга,
является приоритетным направлением для Банка. Мобильный банк ПАО
«СКБ-банка» в 2017 году вошел в пятерку лучших в России согласно данным
аналитического агентства Markswebb Rank & Report.
В 2017 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-»,
прогноз «стабильный».
На рынке банковских услуг ПАО «СКБ-банк» обладает следующими
конкурентными преимуществами:
 Значимость бизнеса основного Акционера Банка в экономике России;
 Сильные маркетинговая и рекламная позиции Банка;
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 Широкая сеть продающих площадок на всей территории России;
 Удачное территориальное расположение филиалов и дополнительных
офисов;
 Наличие

практически

всех

наиболее

востребованных

рынком

банковских продуктов, уверенное присутствие на рынке;
 Постоянное

техническое

и

технологическое

совершенствование

продуктов Банка;
 Наличие

высококвалифицированных

специалистов

на

ключевых

участках бизнеса, регулярное обучение персонала Банка.
Используем SWOT-анализ для более детальной характеристики
рыночной позиции ПАО «СКБ-банка» (таблица 4).
Таблица 4 – SWOT-анализ ПАО «СКБ-банк»
Сильные стороны
Обширная

филиальная

значительное

Слабые стороны

сеть

конкурентное

формирует

диверсифицированная

секторам

экономики

сегменте

корпоративного

клиентская

банка

наиболее
гарантирует

по Консервативность

база

в ограничивает

надежного

российского

стабильный

приток

Невысокая зависимость от международных
финансирования,

снижает

чувствительность финансового состояния банка
к колебаниям мировых финансовых рынков
Наличие

практически

всех

наиболее

востребованных рынком банковских продуктов,
уверенное присутствие на рынке.
Наличие

не

показателей

политики

потенциал

банка

развития

кредитования внедрения новых финансовых продуктов.

депозитов;
источников

росту

расходы

рентабельности;

сокращает кредитные риски банка;
Имидж

операционные

преимущество способствуют

при развитии банковских услуг в регионах;
Стабильная

Высокие

высококвалифицированных

специалистов на ключевых участках бизнеса,
регулярное обучение персонала Банка.
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Продолжение таблицы 4 - SWOT - анализ ПАО «СКБ-банка»
Возможности

Угрозы

Ожидаемый

рост

банковского

сектора Потенциальное

гарантирует

рост

денежных потоков для стороны

акционеров;
Наличие

усиление

крупных

конкуренции со
международных

банковских групп;

всех

необходимых

сохранения лидирующих

условия для Увеличение

степени

зависимости

от

позиций во всех международных заимствований вследствие

ключевых сегментах банковского сектора

хронического

дефицита

долгосрочных

источников фондирования внутри страны;
Рост стоимости заимствований в случае
неблагоприятного

развития

событий на

международных финансовых рынках

Банковская

сфера

становится

всё

более

конкурентной

и

инновационной, что предъявляет повышенные требования к удобству,
технологичности и функциональности банковских продуктов. В целях
ускорения технологического развития Банка за счёт фокусировки на
приоритетных направлениях бизнеса и применения инновационных решений
в конце 2016 г. Банком была создана дочерняя ИТ-компания SKB_Lab. По
данным исследовательского агентства Markswebb созданный SKB_Lab менее
чем за год мобильный банк для ИП и малого бизнеса занял 4 место в
рейтинге лучших мобильных банков России.
В

инфраструктуру

биометрическая

платформа

Банка

внедряются

распознавания

лиц

такие

инновации

LUNA

от

как

компании

VisionLabs для анализа клиентской базы с целью выявления признаков
мошеннических действий и верификации клиентов по фотографии, а также
использование в процессе проверки заемщика данных геолокации, которые
есть у операторов мобильной связи, без нарушения законодательства в части
защиты персональных данных клиентов. Целью применения подобных
инновационных решений является максимально быстрое, комфортное и
удобное предоставление банковских услуг всем клиентам Банка.
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Российскими рейтинговыми агентствами ПАО «СКБ-банк» присвоены
следующие позиции в рейтингах/рэнкингах по итогам 2017 года (таблица 5).
Таблица 5 - Рейтинги/рэнкинги, присвоенные Банку российскими
рейтинговыми агентствами, на 01.01.2018г.
Оцениваемый показатель

Интерфакс

Эксперт РА

Позиция в рейтинге/рэнкинге

Активы Банка

59

62

Собственный капитал

64

59

Общий кредитный портфель

-

66

Портфель кредитов физических лиц

-

28

Портфель депозитов физических лиц

40

40

На 1 января 2018 года ПАО «СКБ-банк» вошел в ТОП-70 банков по
активам. Кроме того, ПАО «СКБ-банк» является одним из лидеров на
территории Уральского Федерального округа, а также в домашнем регионе –
Свердловской области, где занимает лидирующие позиции по всем
показателям. Позиции Банка на рынке банковских услуг среди кредитных
организаций Уральского Федерального округа в 2017 году указаны в таблице
6.
Таблица 6 – Доля ПАО «СКБ-банк» на банковском рынке Уральского
Федерального округа
Показатели

на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2018

Вклады физических лиц

9,8%

12,4%

14,9%

Депозиты юридических лиц

4,6%

6,4%

4,1%

Остатки на расчетных счетах

11,2%

12,9%

12,9%

Кредиты юридическим лицам

2,1%

2,3%

4,4%

Кредиты физическим лицам

19,5%

36,4%

31,5%

Доля Банка на рынке депозитов юридических лиц по состоянию на
01.01.2018 г. составила 4,1%. На рынке кредитования корпоративных
клиентов величина занимаемой Банком доли составила 4,4%.
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Широкая сеть филиалов и дополнительных офисов, эффективная
тарифная политика и индивидуальный подход к клиентам позволяет ПАО
«СКБ-банк» выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с
клиентами, в том числе при организации расчетно-кассового обслуживания.
На 01.01.2018 доля Банка среди региональных кредитных организаций по
остаткам на расчетных счетах составила 12,9%. В отчетном году Банк
сохранил

достаточно

высокие

позиции

на

рынке

потребительского

кредитования. Доля кредитов физическим лицам среди региональных
кредитных организаций по итогам 2017 года составила 31,5%.
Остатки средств физических лиц на счетах банковских карт и вкладах
«до востребования» за 2017 год выросли на 67% и составили 6,6 млрд.
рублей. Объем средств вкладчиков составил 62,5 млрд. руб. (см. Таблицу 7)
Таблица 7 – Основные экономические показатели деятельности ПАО «СКБбанк», млрд. руб.
Показатель

2015

2016

2017

Нетто-активы

128,9

122,0

111,7

Привлеченные средства

114,3

107,7

96,2

Прибыль до налогообложения

0,9

-1,1

0,4

Вклады населения (срочные)

71,0

71,2

62,5

3,3

4,0

6,6

Депозиты юр. лиц и собственные векселя

11,9

11,4

8,4

Остатки на расчетных счетах

16,8

9,3

10,8

Привлеченные МБК

1,1

1,4

1,0

Кредиты юр. лицам (в том числе МСБ)

13,5

12,4

9,8

Кредиты физическим лицам

68,2

68,7

61,9

Портфель ценных бумаг

18,7

20,8

21,6

Размещенные МБК

15,2

10,9

3,1

2 616 599

2 737 167

2 796 866

510 133

168 679

81 084

3 720

3 304

3 243

Площадь занимаемых помещений (тыс. кв.м.)

68

59

53

Парк банкоматов

617

613

570

Остатки на банковских картах и вклады населения «до
востребования»

Количество эмитированных банковских карт
Количество подключений к «Банку-на-Диване»
Численность персонала
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ПАО «СКБ-банк» ведет непрерывную работу по увеличению качества
представляемых услуг. В 2017 году для VIP-клиентов Екатеринбурга Банк
продолжил специальное персональное обслуживание.
Основным
определяющим

свидетельством
устойчивое

эффективного

положение

на

развития

рынке,

бизнеса,

является

число

корпоративных клиентов ПАО «СКБ-банк». Индивидуальный подход к
каждому клиенту, профессиональное содействие в развитии его бизнеса,
оперативность решения всех вопросов являются залогом долгосрочных
взаимовыгодных

отношений.

Объем

остатков

на

расчетных

счетах

юридических лиц на 01.01.2018 года составил 10,8 млрд. руб.
ПАО «СКБ-банк» продолжил работу в системе дистанционного
банковского обслуживания для юридических лиц «3S-клиент», «3S-bank», а
именно: клиентам юридическим лицам предоставляется сервис отправки
отчетности в ФНС, сервис «Антивирус Dr.Web». Кроме того, продолжили
работу сервисы «3S-детектив», позволяющие проводить идентификацию
владельцев карт непосредственно перед осуществлением покупки. На
01.01.2018 к системам удаленного доступа Банка было подключено свыше 80
тысяч частных лиц.
Юридические лица эффективно используют собственные средства,
размещая их на депозитных счетах. На 01.01.2018 года остатки на
депозитных счетах и банковских векселях составили 8,4 млрд. рублей.
На протяжении 2017 года Банк кредитовал клиентов юридических лиц
по всей территории Российской Федерации. К концу отчетного периода
портфель кредитов юридическим лицам (включая кредиты малому и
среднему бизнесу) составил 9,8 млрд. рублей.
В 2017 году Банк продолжил кредитование физических лиц, которое
является одним из перспективных направлений. К концу отчетного периода
портфель кредитов физическим лицам составил 61,9 млрд. руб. За
прошедший

год

был

существенно

расширен

перечень

технологий,

применяемых для выдачи потребительских кредитов, совершенствовались
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механизмы оценки заемщиков и технология потребительского кредитования.
В целях максимального упрощения обслуживания кредитов и кредитных
карт клиентам доступна единая операция погашения нескольких кредитов в
кассе и в терминале.
Для физических лиц ПАО «СКБ-банк» предлагает выгодные и удобные
кредиты с «прозрачными» условиями – без скрытых процентов и комиссий.
Совместно с АИЖК на территории Екатеринбурга и Свердловской области
ПАО «СКБ-банк» запустил программы ипотечного кредитования. Таким
образом,

Банк

реализует

социально-ориентированную

политику,

направленную на удовлетворение различных потребностей населения.
В течение года были реализованы мероприятия по улучшению
структуры портфеля ценных бумаг. Сформированная структура портфеля и
его

доля

в

активах

Банка

позволяет

обеспечить

безупречную

платежеспособность и управляемость ликвидностью Банка.
По состоянию на 1 января 2018 года список контрагентов Банка, с
которыми заключены соглашения о сотрудничестве на валютном и денежном
рынках, включает 81 кредитную организацию. В 2017 году Банк продолжил
оптимизацию своей корреспондентской сети, создавая наиболее удобную для
осуществления клиентских и межбанковских расчетов структуру.
Динамика доходов, расходов и финансовых результатов ПАО «СКБбанк» на основе данных, публикуемой финансовой отчетности по РСБУ
представлена в Приложении Д и отражена на рисунке 3. Ухудшение
макроэкономических показателей в 2014-2016 гг. сказалось на

ухудшении

финансовых результатов ПАО «СКБ-банка». Чистая прибыль по РСБУ
составила в 2016 г. - 1,5 млрд. руб., снизившись по отношению к уровню
2015г. на 294 % из-за резкого роста стоимости ресурсов в 2014-2015 г.г. в
следствие принятых санкционных мер по отношению к России со стороны
стран ЕС, США, Норвегии, Канады, Австралии и падение цен на нефть, а
также увеличения отчислений в резервы (прежде всего – на возможные
потери по ссудам).

40

-2 000

-4 000

2017 гг.

41

6 000

Чистые процентные доходы
после создания резерва под
обеcценение

Изменение резерва на
возможные потери по ссудам

Чистые процентные доходы

Процентные расходы

15 000

Прибыль (убыток) после
налогообложения

Возмещение (расход) по
налогам

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Операционные расходы

Чистые доходы (расходы)

-10 000

Процентные доходы

-5 000

Чистые процентные
доходы после создания
резерва под обеcценение

25 000

20 000

2015

2016

10 000

2017

5 000

0

Рисунок 3 – Динамика процентных доходов и расходов ПАО «СКБ-банк» за
2015-2017 гг.
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Рисунок 4 – Динамика финансовых результатов ПАО «СКБ-банк» за 2015-

Таблица 8 - Структура чистых (сальдированных) доходов и расходов Банка
2015
Показатель

2016

2017

млн.

доля,

млн.

доля,

млн.

доля,

руб.

%

руб.

%

руб.

%

1. Чистые доходы, в т.ч.:

21 647

100

20 284

100

17 715

100

Процентные, в т.ч.:

18 027

83

17 848

88

15 511

88

2 818

13

2 112

10

1 557

9

По кредитам физическим лицам

13 075

60

13 504

67

11 803

67

По ценным бумагам

1 565

7

1 822

9

1 921

11

По размещенным МБК

569

3

410

2

230

1

Непроцентные, в т.ч.:

3 620

17

2 436

12

2 204

12

478

2

280

1

190

1

2 523

12

2 010

10

1 944

11

619

3

146

1

70

0

2. Чистые расходы, в т.ч.:

16 405

100

14 821

100

14 059

100

Процентные, в т.ч.:

10 885

66

9 309

62

8 269

59

328

2

295

2

180

1

1328

8

1 062

7

762

5

420

3

212

1

85

1

8 396

51

7 272

49

6 728

48

По долговому финансированию

413

2

468

3

514

4

Непроцентные

339

2

385

3

453

3

Операционные

5 181

32

5 127

35

5 337
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По кредитам юридическим
лицам

По операциям с иностранной
валютой
Комиссионные доходы
Прочие доходы

По остаткам на расчетных счетах
По депозитам юр. лиц и
собственным векселям
По привлеченным МБК
По вкладам физических лиц

В структуре чистых доходов за отчетный период 2017 г. основную
долю составили процентные доходы, а именно 15 511 млн. рублей или 88%.
Основная часть доходов в размере 11 803 млн. рублей была сформирована по
кредитам физическим лицам, их доля увеличилась на 7% за период с 20152017 гг. Доля чистых доходов по ценным бумагам составила 11%,
увеличившись за рассматриваемый период на 4%.
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Объем чистых непроцентных доходов в 2017 году составил 2 204 млн.
рублей или 12% в общем объеме чистых доходов Банка. В 2017 году Банком
произведены чистые расходы в размере 14 059 млн. рублей. Чистые
процентные расходы в отчетном периоде составили 8 269 млн. рублей или
59% в общей сумме расходов Банка, снизившись при этом на 7%. Основная
часть процентных расходов в размере 6 728 млн. рублей (48%) была
сформирована по вкладам населения. Чистые расходы по остаткам на
расчетных счетах составили 180 млн. рублей, расходы по депозитам
юридических лиц и выпущенным векселям Банка в отчетном периоде – 762
млн. рублей. Объем операционных расходов Банка составил 5 337 млн.
рублей, что составляет 38% в общих расходах Банка.
Структура высоколиквидных активов представлена в таблице 9.
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно
достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их
клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период в 30
дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии)
выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все
обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк).
Таблица 9 - Структура высоколиквидных активов ПАО «СКБ-банк», млн.
руб.
Показатель

2015

2016

2017

средств в кассе

5 597

20,4%

4 692

21,1%

4 788

30,0%

средств на счетах в Банке России

2 961

10,8%

2 859

12,8%

3 185

19,9%

2 492

9,1%

841

3,8%

1 118

7,0%

13 091

47,8%

8 605

38,7%

2 407

15,1%

корсчетов НОСТРО в банках
(чистых)
межбанковских кредитов,
размещенных на срок до 30 дней
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Продолжение таблицы 9
высоколиквидных ценных бумаг

1 966

7,2%

3 696

16,6%

2 818

17,6%

1 515

5,5%

1 846

8,3%

1 947

12,2%

27 394

100%

22 261

100%

15 971

100%

РФ
высоколиквидных ценных бумаг
банков и государств
высоколиквидных активов с
учетом дисконтов и
корректировок

Из таблицы 9 видно, что доля средств в кассе и на счетах в Банке
России увеличилась, при одновременном снижении первых по отношению к
2015 году на 14,5% Стоит отметить, значительное увеличение в структуре
активов сумм высоколиквидных ценных бумаг РФ и ценных бумаг банков и
государств на 43% и 28,5% соответственно. Произошло снижение на 55%
суммы

корсчетов НОСТРО

в

банках. За рассматриваемый

период

высоколиквидные активы банка уменьшились на 42%. С одной стороны, банк
тем самым увеличивал долю доходных активов, ликвидность которых ниже.
А с другой стороны, уменьшая долю высоколиквидных активов, банк
рискует не выплатить контрагентам по текущим обязательствам.
Далее рассмотрим текущие обязательства банков, доминирующую
часть в которых занимают вклады физических лиц (таблица 10).
Таблица 10 - Структура текущих обязательств ПАО «СКБ-банк», млн. руб.
Показатель
вкладов физ. лиц со сроком свыше 1
года
вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком
до 1 года)
депозитов и прочих средств юр.лиц
(сроком до 1 года)
в т.ч. текущих средств юр. Лиц (без
ИП)
корсчетов ЛОРО банков

2015

2016

2017

67 514

66,0%

60 082

61,4%

47 845

54,0%

7 596

7,4%

15 949

16,3%

21 216

24,0%

21 813

21,3%

13 229

13,5%

14 828

16,7%

15 928

-

8 414

-

10 841

12,2%

925

0,9%

958

1,0%

699

0,8%
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Продолжение таблицы 10
межбанковских кредитов,

2 896

2,8%

6 355

6,5%

2 815

3,2%

292

0,3%

129

0,1%

107

0,1%

1 299

1,3%

1 213

1,2%

1 025

1,2%

ожидаемый отток денежных средств

18 273

-

18 546

-

15 091

17,0%

текущих обязательств

102 335

100%

97 916

100%

88 535

100%

полученных на срок до 30 дней
собственных ценных бумаг
обязательств по уплате процентов,
просрочка, кредиторская и прочая
задолженность

За рассматриваемый период в ПАО «СКБ-банк» незначительно
изменилась

сумма

обязательств

по

уплате

процентов,

просрочка,

кредиторская и прочая задолженность. Значительно увеличились суммы
вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов,
полученных на срок до 30 дней. Одновременно с этим, заметно уменьшились
суммы депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих
средств юр. лиц (без ИП), собственных ценных бумаг. В итоге, на 01.01.2018
ожидаемый отток денежных средств увеличился на 17%.
На 01.01.2018 г. соотношение высоколиквидных активов (средств,
которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и
предполагаемого оттока денежных средств составляет 106%, что говорит о
хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств
клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной
(Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых
установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2
- 60 и Н3 – 122,4 на достаточном уровне.
Структура собственных средств банков представлена в таблице 12. За
анализируемый

период

наблюдается

рост

уставного

и

добавочного

капиталов, при одновременном небольшом снижении резервного фонда.
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Стоит отметить, что в 2016 году банк сработал в убыток, а в 2017
практически достиг показателя 2015 и финансовый результат составил 634
млн.руб.
Таблица 11 - Структура собственных средств ПАО «СКБ-банк»,млн.руб
Показатель

2015

2016

2017

Уставный капитал

2 200

17,4%

2 422

18,9%

2 422

17,6%

Добавочный капитал

3 618

28,7%

5 468

42,8%

5 836

42,3%

5 710

45,2%

6 090

47,6%

4 571

33,1%

781

6,2%

-1 519

-11,9%

634

4,6%

319

2,5%

330

2,6%

330

2,4%

12 629

100%

12 791

100%

13 792

100%

Нераспределенная прибыль
прошлых лет (непокрытые
убытки прошлых лет)
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
Резервный фонд
Источники собственных
средств

Чистая

ссудная

задолженность

включает

в

себя

кредиты,

предоставленные кредитным организациям, прочим юридическим лицам и
физическим лицам, а также прочую задолженность, приравненную к
ссудной. ПАО «СКБ-банк» предоставляет кредиты преимущественно
резидентам

РФ

и

нерезидентам,

осуществляющим

деятельность

на

территории РФ. Структура ссудной задолженности банка представлена в
таблице 12. Преобладающую часть ссудной задолженности (71-79 % в
изучаемом периоде)

составляет задолженность

физических

лиц. На

кредитование юридических лиц в 2017 г. приходится 11,6 % ссудной
задолженности, причем эта доля снизилась с 2015 г. на 5,1 %, так же
произошло снижение доли межбанковских кредитов и прочей ссудной
задолженности. Доля резервов на возможные потери к общей ссудной
задолженности повысилась за изучаемый период с 13,0 % до 14,3%, что
характеризует рост кредитного риска ПАО «СКБ-банка». Данные таблицы
показывают снижение чистой ссудной задолженности на 8,2 % в 2016 г. и
20,8 % в 2017 г. Ссудная и приравненная к ней задолженность физических
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лиц увеличилась на 0,7% в 2016 и снизилась в 2017 на 9,9 % соответственно.
Снижение ссудной задолженности юридических лиц опережает снижение
задолженности физических: 11,1 и 21,7 % в 2016 и 2017 гг. соответственно.
Таблица 12 - Динамика и структура кредитов ПАО «СКБ-банк», млн. руб.
Величина
Показатель

Чистая ссудная
задолженность

2015

2016

Структура, %

2017

2015

2016

2017

Темп роста, %
2015

2016

2017

/201

/201

/201

4

5

6

86 342

79 296

62 833

100

100

100

110

91,8

79,2

2 000

200

1 790

2,3

0,2

2,1

36,4

10,0

895

14 435

12 835

10 047

16,7

14,9

11,6

71,4

88,9

78,3

68 304

68 795

61 969

79,1

79,7

71,8

116

100

90,1

12 842

11 564

1 362

14,9

13,4

1,6

512

90,0

11,8

97 581

93 393

75 167

113

108

87,1

112

95,7

80,5

-11 239

-14 097

-12 335

-13,0

-16,3

-14,3

127

125

87,5

Депозиты,
размещенные в
Банке России
Юридическим
лицам
Физическим
лицам
Кредитным
организациям
Ссудная
задолженность
до вычета
резервов на
возможные
потери
Резервы на
возможные
потери

Как показывают данные таблицы 13, все обязательные нормативы
кредитных рисков у банка находятся в пределах допустимых Банком России
значений.
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Таблица 13 – Анализ выполнения ПАО «СКБ-банк» обязательных
нормативов
Нормативное

на 01 Января

на 01 Января

на 01 Января

значение

2016

2017

2018

Н1.0

10

11,6

12

12,6

Н1.1

5

8,1

8,4

8,1

Н1.2

6

8,1

10,3

10,1

Н2.

не менее 15

84,1

81,3

60

Н3

не менее 50

165,4

169,6

122,4

Н4

не более 120

58,8

67,3

48,1

Н6

не более 25

17,6

19,9

19,6

Н7

не более 800

61,1

90

106,1

Н9.1

не более 50

5,6

0,3

1,3

Н10.1

не более 3

1

0,8

0,7

Показатель

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение
прошедшего года (таблица14).
Таблица 14 – Анализ показателей кредитного риска за 2017 г.
Показатель
Доля

Фев.

Мар.

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Янв

8,8

8,9

9,8

10,1

10,2

8,4

9,2

7,9

8,2

9,1

9,6

8,1

22,2

21,1

23,2

22,8

22,8

18,7

20,0 17,7

17,6

19,4

22,0

21,0

87,5

93,6

78,1

88,6

89,0

97,5

92,6 87,6

88,3

89,6

101

102

просроченн
ых ссуд
Доля
резервирова
ния

на

потери

по

ссудам
Н7
(макс.800%)

Доля просроченных ссуд и доля резервирования на потери по ссудам в
течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее
полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера
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крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию
к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к
увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует
среднему показателю по российским банкам (около 4-5%). Уровень
резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше
среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Итак, финансовая результативность ПАО «Скб-банк» в 2015-2017 гг.
существенно ухудшилась, что связано с ростом процентных ставок по
привлекаемым ресурсам, значительным увеличением резервов на возможные
потери по ссудам. Качество кредитного портфеля банка ухудшилось, что
свидетельствует о росте кредитного риска. 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
физическими лицами
Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых и
нефинансовых рисков. Финансовые риски включают кредитный риск,
рыночный риск (состоящий из фондового, валютного и процентного рисков)
и риск ликвидности. Нефинансовые риски включают правовой риск,
стратегический риск, регуляторный риск, операционный риск и риск потери
деловой репутации. Для оценки финансовых рисков Банк использует
количественные методы оценки. Оценка нефинансовых рисков производится
с использованием количественных методов (при наличии достаточной
информации), так и качественных методов.
Принципы и подходы к организации системы управления рисками в
Банке, цели и задачи системы управления рисками в Банке, структура
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органов Банка и подразделений, осуществляющих функции, связанные с
управлением рисками, закреплены в Стратегии управления рисками и
капиталом в Банке, утвержденной Советом директоров Банка. Высшим
органом организации управления банковскими рисками в Банке являются
Исполнительные

органы

управления

Банка.

Часть

полномочий

и

ответственности делегируется коллегиальным органам банка
Банк

идентифицирует

риски,

присущие

деятельности

Банка,

определяет критерии для оценки рисков в целях их классификации по
уровню значимости для Банка. Банк признает риски значимыми, если Банком
России установлено их использование для расчета обязательных нормативов
достаточности капитала (кредитный, рыночный и операционный риски). Риск
концентрации оценивается Банком в составе значимых рисков, принятых в
Банке.
Процедуры управления рисками в Банке соответствуют бизнес-модели
Банка, а также характеру и сложности совершаемых Банком операций.
Ответственным подразделением за управление кредитным, рыночным
и операционным рисками в Банке является Блок «Банковские риски», за
управление риском концентрации - подразделения Банка в соответствии с
исполняемым функционалом. Профильные подразделения Банка участвуют в
процессе управления определенными рисками в рамках своей компетенции,
определенной положениями о подразделениях и иными внутренними
документами.
Методы оценки рисков и способы их минимизации закреплены во
внутренних нормативных документах Банка, Управление банковскими
рисками достигается посредством следующих инструментов:
 система лимитов;
 система принятия решений;
 система информационной поддержки принятия решений;
 коммуникационная система;
 осуществление комплексного стресс-тестирования;
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 комплекс мероприятий в кризисных ситуациях;
 система контроля рисков.
Состав отчетности в части процедур управления рисками, порядок и
периодичность ее формирования, предоставления органам управления Банка,
рассмотрения и использования Советом директоров, единоличным и
коллегиальным

исполнительными

органами

Банка,

структурными

подразделениями Банка при принятии решений по текущей деятельности и в
ходе разработки стратегии развития Банка закреплены в Стратегии
управления рисками и капиталом в Банке, а также в Положениях, Порядках,
Методиках и иных документах, разработанных в целях реализации задач по
управлению банковскими рисками.
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что
контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный
срок. Банк контролирует кредитный риск как на уровне отдельных
заемщиков/групп связанных заемщиков, так и на уровне кредитного
портфеля Банка в целом.
Контроль кредитного риска на уровне отдельного заемщика, включая
банки, осуществляется путем установления лимита риска на заемщика
(группу связанных заемщиков). Фактическое соблюдение лимитов в
отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной
основе.
Управление рисками на уровне кредитного портфеля осуществляется
путем установления системы, включающей уровень предельных потерь,
контрольные

величины

кредитного

риска,

приемлемый

уровень

концентрации риска по видам экономический деятельности, географическим
зонам, по доле кредитов, обеспеченных имуществом, не отнесенным Банком
к высоколиквидному и надежному обеспечению.
Управление кредитным риском осуществляется посредством:
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 регулярного анализа способности существующих и потенциальных
заемщиков, поручителей обслуживать и погашать своевременно и в полном
объеме заемные средства;
 изменения лимитов в случае необходимости;
 оформления залога и/или поручительств компаний и физических
лиц.
Банк определяет свою готовность к принятию кредитного риска путем
утверждения Кредитной политики, целью которой является достижение
ключевых показателей, закрепленных Стратегией управления рисками и
капиталом Банка. Кредитная политика устанавливает основные этапы
кредитного процесса, разграничивает полномочия принятия кредитных
решений, определяет лимиты концентрации кредитного портфеля и систему
соблюдения этих лимитов.
При индивидуальной оценке ссуды кредитный риск выявляется на
момент выдачи и в период ее действия:
 на момент выдачи ссуды сотрудник Блока «Банковские риски»
проводит комплексный анализ деятельности заемщика, включая анализ
рынка, на котором функционирует заемщик;
 по результатам анализа выявляет риски присущие деятельности
заемщика;
 в период действия ссуды Банк осуществляет мониторинг кредитного
риска по заемщику и поручителю с установленной периодичностью;
 при величине ссудной задолженности свыше уровня, определенного
Банком проводится дополнительный анализ кредитоспособности заемщика
Решение о предоставлении кредита принимает Уполномоченный орган
Банка

(Кредитный

комитет

/

Малый

Кредитный

комитет)

или

Уполномоченное лицо Банка (в рамках лимита самостоятельного принятия
решений)

на

кредитующего

основании

заключений

подразделения,

по

рассматриваемой

Юридического
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департамента,

сделке
Блока

«Обеспечение безопасности», Блока «Банковские риски», в том числе
Управления по работе с залоговым обеспечением (при необходимости).
При портфельной оценке кредитный риск оценивается Блоком
«Банковские риски» через ключевые показатели:
1. Коэффициент кредитного риска, показывающий долю дефолтной
задолженности

в

объеме

выданных

кредитов.

Данный

показатель

рассчитывается по каждому направлению в целом и в разрезе отдельных
продуктов, поколений выдач, в разрезе точек продаж, по лицам,
участвующим в процессе принятия решения по кредитной заявке. Лимиты
кредитных рисков утверждаются Кредитным комитетом Банка. Системный
мониторинг кредитного риска осуществляется Блоком «Банковские риски»
на постоянной основе. При приближении коэффициента кредитного риска к
контрольной величине кредитного риска Банк разрабатывает и проводит
мероприятия, направленные на снижение уровня кредитного риска.
2. Стоимость риска – показатель, характеризующий изменение за
период уровня риска, оцененного через изменение объема формируемых
резервов.
В части управления кредитным риском, связанным с межбанковским
кредитованием и вложениями в долговые ценные бумаги, до момента
вложений

в

финансовый

инструмент

Блоком

«Банковские

риски»

производится индивидуальная оценка банка-контрагента или эмитента
ценных бумаг, по результатам которой рассчитывается предельная величина
кредитных требований и Кредитным комитетом Банка утверждается лимит.
В части лимитов на эмитентов ценных бумаг в предельной величине
кредитных требований учитывается рыночный риск ценных бумаг эмитента.
В период действия лимита на контрагента Блоком «Банковские риски»
производится

мониторинг

финансового

положения

с

установленной

периодичностью. На постоянной основе отслеживается информация о
появлении (изменении) уровня кредитного риска, анализируется рыночная
ситуация и ее влияние на деятельность кредитной организации, эмитента
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ценных бумаг. Департамент операций на финансовых рынках осуществляет
сделки с контрагентом строго в рамках установленных лимитов.
При выявлении существенных факторов риска Блоком «Банковские
риски» по согласованию с Департаментом операций на финансовых рынках
приостанавливается лимит на контрагента и закрываются текущие сделки,
если возможно закрыть сделки без убытка для банка. В ином случае
Департамент операций на финансовых рынках оперативно выявляет
возможные пути решения для минимизации потерь и согласовывает план
мероприятий на Кредитном комитете Банка.
Методы снижения кредитного риска, используемые Банком:
1. В части индивидуальной оценки заемщика:
 на

этапе

рассмотрения

сделки

проводится

комплексный

и

всесторонний анализ возможности заемщика исполнять принимаемые им на
себя обязательства, как перед Банком, так и перед прочими кредиторами;
 по ссудам, оцениваемым индивидуально в период их действия
осуществляется мониторинг кредитоспособности заемщика со стороны
кредитующего подразделения и Блока «Банковские риски»;
 исполнение обязательств обеспечивается залогом, поручительством
физических и юридических лиц собственников компании заемщика,
поручительством финансово устойчивых юридических лиц, способных
оказать финансовую поддержку заемщику.
2. В части портфельной оценки кредитного риска:
 утверждение
однородными

условий

условиями

предоставления

предоставления),

продуктов
с

учетом

(ссуды

с

обеспечения

установленного уровня минимальной доходности при ожидаемом уровне
потерь;
 ограничение концентрации кредитного портфеля по отраслевому
признаку, ограничение кредитования проблемных отраслей, сегментов
отраслей экономики;
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 ограничение концентрации кредитного риска на одного заемщика
(группу связанных заемщиков);
 ограничение концентрации требований по кредитам физическим
лицам из одной географической зоны;
 проведение стресс-тестирования кредитного риска;
 по

розничному

кредитованию

физических

лиц

применение

скоринговой системы для принятия решения о выдаче кредита (с
привлечением сведений бюро кредитных историй и собственного скоринга
Банка)
 при кредитовании юридических лиц применение системы стопфакторов, максимально отсекающей потенциально дефолтных заемщиков на
первом этапе анализа и использование моделей внутренних рейтингов,
отражающей риск наступления дефолта заемщика в системе принятия
решения о возможности выдачи и условиях выдачи кредита.
В качестве обеспечения обязательств заемщика Банк принимает в залог
имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности или на
праве хозяйственного ведения, в том числе имущественные права
(требования), за исключением имущества изъятого из оборота или отдельных
видов имущества, на которое не допускается обращение взыскания в силу
запрещений или ограничений, установленных законодательством.
При оценке имущества учитывается его ликвидность, надежность,
возможность мониторинга и обременения правами третьих лиц, значимость
для бизнеса клиента. Юридический департамент проводит правовую
экспертизу по недвижимому имуществу и движимому имуществу (при
необходимости) на предмет выявления/ отсутствия правовых ограничений
для обременения залогом и сопряженных юридических рисков. Оценка
справедливой (рыночной) стоимости залогового имущества осуществляется
Управлением по работе с залоговым обеспечением Блока «Банковские
риски».

Если

иное

соответствующего

не

предусмотрено

кредитного

продукта
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условиями
(решением

предоставления
уполномоченного

органа/лица),

Залогодатель

обязан

страховать

в

пользу

Банка

(залогодержателя) заложенное имущество от стандартных рисков в течение
срока действия обязательства. Обременение имущества регистрируется в
соответствующих

реестрах:

регистрация

обременений

недвижимого

имущества в Едином государственном реестре недвижимости; регистрация
обременений движимого имущества посредством внесения соответствующей
информации

в

Единую

информационную

систему

нотариата.

При

рассмотрении вопроса о принятии в качестве обеспечения ценных бумаг,
оценку справедливой (рыночной) стоимости осуществляет сотрудник
Департамента операций на финансовых рынках.
В период действия обязательства осуществляется мониторинг наличия
и условия хранения обеспечения, наличия /возникновения ограничений и
обременений

обеспечения,

переоценка

стоимости

обеспечения

с

установленной периодичностью. В случае наличия негативной информации о
заемщике (залогодателе) осуществляется внеплановый мониторинг наличия и
условий

хранения.

Проверка

ограничений

недвижимого/движимого

имущества осуществляется посредством электронных запросов в Единый
государственный реестр недвижимости / Единую информационную систему
нотариата, ГИБДД и ФССП. В случае выявления снижения уровня
обеспеченности

информация

доводится

до

сведения

руководителя

соответствующего бизнес-направления для учета в работе.
В межбанковском кредитовании для снижения кредитных рисков
используется система встречных обязательств, при которой кредитным
договором

предусмотрено

условие

обязательного

взаимозачета

при

нарушении исполнения требования контрагентом, что нивелирует кредитные
риски по сделке.
В рамках процедур по ограничению риска концентрации в составе
кредитного риска в Банке определена система лимитов и их сигнальных
значений. При достижении установленных сигнальных значений лимитов
ответственное

подразделение

Банка
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информирует

руководителя

структурного подразделения, ответственного за соответствующее бизнеснаправление, инициирует и контролирует мероприятия по снижению уровня
риска

концентрации.

Информация

о

допущенных

нарушениях

установленных сигнальных значений и лимитов концентрации доводится до
сведения Правления Банка и Совета директоров.
Информация о состоянии кредитного риска в целом по Банку и по
направлениям

кредитования

с

установленной

периодичностью

предоставляется руководителям бизнес-направлений, Правлению Банка и
Совету Директоров. Состав и периодичность внутренней отчётности по
кредитному риску закреплены внутренними документами Банка.
Исходя из принципа взвешенности и осторожности для покрытия
ожидаемых

от

реализации

кредитного

риска

потерь

по

активам,

подверженным кредитному риску, Банк формируют резервы на возможные
потери по ссудам и прочие возможные потери. Резервы формируются в
соответствии с требованиями Банка России, банковских регуляторов,
международных
нормативных

стандартов
документов

финансовой
Банка,

отчетности

и

внутренних

предусматривающих

проведение

регулярной стоимостной оценки кредитного риска. В целях обеспечения
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 ссуд выделяются портфели однородных ссуд, по
которым

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. 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
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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;
 расчет суммы обеспечения, влияющего на размер 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.
Мониторинг

розничного

кредитного

риска

(расчет показателей

качества розничного кредитного портфеля) осуществляется в «СКБ-банке»
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 качества 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;
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 эффективность возврата просроченной задолженности.
Решение о качестве розничного кредитного 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 розничного
кредитного портфеля Банка.
Эффективность

политики

управления

кредитными

рисками

по

операциям с физическими лицами оценим на основе динамики структуры
ссудной задолженности физических лиц по категориям качества (таблица 15),
а также изменению величины и структуры просроченной задолженности
(таблица 16).
Таблица 15 – Классификация ссудной задолженности физических лиц по
категориям качества в целях создания резервов ПАО «СКБ-банк» в 20152017 г.г., млн. руб.
Показатель

Категория качества
I

II

III

IV

V

Итого

Величина ссудной задолженность физических лиц
на 01.01.2018

17 736

22 577

9 127

5 676

6 853

61 969

на 01.01.2017

19 900

27 698

9 005

2 559

9 633

68 795

на 01.01.2016

23 404

29 255

5 152

3 769

6 724

68 304

Структура,%
на 01.01.2018

28,6%

36,4%

14,7%

9,2%

11,1%

100%

на 01.01.2017

28,9%

40,3%

13,1%

3,7%

14,0%

100%

на 01.01.2016

34,3%

42,8%

7,5%

5,5%

9,8%

100%

Изменение,%
2017/2016

-10,9%

-18,5%

1,4%

121,8%

-28,9%

-9,9%

2016/2015

-15,0%

-5,3%

74,8%

-32,1%

43,3%

0,7%

Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам
на 01.01.2018

-

633

1 441

2 837

6 329

11 240

на 01.01.2017

-

763

1 435

1 280

8 976

12 455

на 01.01.2016

-

779

783

1 886

5 309

8 757
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Продолжение таблицы 15
Изменение,%
2017/2016

-

-17,1%

0,4%

121,6%

-29,5%

-9,8%

2016/2015

-

-2,0%

83,3%

-32,1%

69,1%

42,2%

Соотношение резерва с величиной ссудной задолженности, %
на 01.01.2018

-

2,8%

15,8%

50,0%

92,4%

18,1%

на 01.01.2017

-

2,8%

15,9%

50,0%

93,2%

18,1%

на 01.01.2016

-

2,7%

15,2%

50,0%

79,0%

12,8%

Представленные данные свидетельствуют об ухудшении качества
кредитного портфеля физических лиц. При уменьшении кредитного
портфеля физических лиц за период с 2015-2017 гг. на 6 335 млн. руб. или на
9 % имеет место рост резерва на возможные потери по кредитам физических
лиц на 2 483 млн. руб. или 28 % (рисунок 5). Доля резервов в величине
кредитного портфеля физических лиц выросла с 12,8 до 18,1 %.
Как в 2016 г, так и в 2017 г. дополнительные резервы на возможные
потери по ссудам имели значительные размеры. В 2017 г. при чистых
процентных доходах около 7 356 млн. руб. расходы на резерв составили
около 5 891 млн. руб., что составляет 80 % чистых процентных доходов.
Динамика чистых процентных доходов после резервирования отрицательна
по отношению к 2016 г. Данный показатель в 2017 г. составил около 1 464
млн. руб., что ниже уровня 2016 г. на 68% и на 61 % меньше аналогичного
показателя 2014 г. Данные факты свидетельствуют о снижении качества
кредитного портфеля ПАО «СКБ-банка» 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;
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 общим для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как
корпоративных,

так

и

розничных

клиентов

на

фоне

текущей

макроэкономической ситуации.

80 000

18,1%

18,1%

18%

70 000
60 000
50 000

68 304

20%
16%

68 795

14%

61 969

12,8%

12%

40 000

10%

30 000

8%
6%

20 000
12 455

8 757

0

11 240

Резервы на
возможные потери
Удельный вес
резервов в ссудной
задолженности

4%

10 000

Ссудная
задолженность
физических лиц

2%
0%

на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2018

Рисунок 5 - Динамика ссудной задолженности физических лиц и резерва на
возможные потери по кредитам физическим лицам ПАО «СКБ-банк» в 20152017 г.г.
Таблица 16 – Динамика и структура просроченной ссудной задолженности
физических лиц ПАО «СКБ-банк» в 2015-2017 гг.
Срок просроченной задолженности
Показатель

1 - 30

31-90

91-180

> 180

Всего
просроченной
задолженности

Ссудная
задолженность

Величина просроченной задолженности, млн.руб
на 01.10.2017

4 200

4 265

1 519

7 722

17 706

64 800

на 01.01.2017

3 576

5 682

2 505

9 576

21 339

68 795

на 01.01.2016

2 919

2 866

3 615

6 776

16 176

68 304

Доля диапазонов просроченной задолженности к общей сумме просрочки,%
на 01.01.2018

23,7%

24,1%

8,6%

43,6%

100%

-

на 01.01.2017

16,8%

26,6%

11,7%

44,9%

100%

-

на 01.01.2016

18,0%

17,7%

22,3%

41,9%

100%

-

Изменение%
2017/2016

17,5%

-24,9%

-39,4%

-19,4%

-17,0%

-6%

2016/2015

22,5%

98,2%

-30,7%

41,3%

31,9%

1%
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Величина просроченной ссудной задолженности физических лиц
увеличилась за анализируемый период на 9,5%. Доля просроченной
задолженности в кредитном портфеле физических лиц выросла с 24% до 27%
(рисунок 6).
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40 000
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Рисунок 6 – Динамика просроченной ссудной задолженности физических
лиц ПАО «СКБ-банк» в 2015-2017 г.г.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле физических лиц
также увеличилась (рисунок 7). По определению МВФ, к «неработающим»
относятся ссуды, по которым выплата процентов и основного долга
просрочена на 90 дней и более, или есть другие основания сомневаться в том,
что выплаты будут осуществлены в полном объёме.
80 000

25%

70 000
20%

60 000
50 000

19,3%
17,6%

40 000

16,0%

10%

30 000
68 795

20 000
10 000

15%
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Ссудная задолженность
физических лиц
Удельный вес
"неработающей"
задолженности, %

64 800

0

0%
на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.10.2017

Рисунок 7 - Динамика величины и уровня неработающих кредитов
физических лиц ПАО «СКБ-банк» в 2015-2017 г.г.
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Объем «неработающих» кредитов физических лиц за анализируемый
период вырос на 27% при этом, доля «неработающих» кредитов в кредитном
портфеле физических лиц составила 16% по состоянию на 01.10.2017.
Таким образом, несмотря на наличие системы управления кредитным
риском

в

ПАО

«СКБ-банк»

и

принимаемые

мероприятия

по

ее

совершенствованию, следует сделать вывод о повышении кредитного риска и
снижении

качества

кредитного

портфеля

физических

лиц

за

рассматриваемый период.
2.3 Факторы, влияющие на кредитные риски анализируемого
банка
Структурирование факторов кредитного риска дает возможность
осуществления 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 минимизации рисков и установления соответствующей системы
управления рисками.
Кредитный риск лежит в основе взаимоотношений между банком и
клиентом по договору займа (гарантии, аккредитива и др.) и зависит как от
клиента, так и от банка. В зависимости от источников проявления факторы,
влияющие на кредитный риск, могут быть внутренними и внешними.
Внешние причины возникновения кредитного риска находятся вне
банка. Они подразделяются на:
1. 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 деятельности, величина располагаемого и собственного капиталов
и т. п.
2. Рыночные – это причины возникновения кредитного риска, которые
определяются конъюнктурой всего рынка. К ним относятся факторы,
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определяющие общерыночную конъюнктуру: изменения рыночных цен,
валютных курсов, процентных ставок, состава участников рынка и др.
3. Нерыночные – это причины возникновения кредитного рынка,
которые находятся вне рынка. К таким причинам относятся политические
действия государства, 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,

необученность соответствующего персонала банка, нехватку оборудования,
неготовность 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 посредством начисленного и полученного процентного дохода, так
и через механизм формирования резервов на возможные потери по ссудам
[21]. Всесторонний анализ уровня рисков и его факторов позволит
разработать эффективный механизм управления ими.
Авторская оценка уровня факторов кредитного риска, сформированная
на основе изучения деятельности ПАО «СКБ-банк» в 2015-2017 гг.,
приведена в карте рисков, отраженной в таблице 17.
Таблица 17 – Карта факторов кредитного риска ПАО «СКБ-банк»
Факторы кредитного риска

Уровень значимости
Высокий

Внешние (систематические) риски
Политический
Макроэкономический
Социальный
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Средний

Низкий

Продолжение таблицы 18
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

Рассмотрим более подробно основные внешние и внутренние факторы.
В изучаемом периоде времени высокий уровень имели такие внешние
факторы

кредитного

риска,

как

политический,

макроэкономический,

инфляционный и изменения учетной ставки ЦБ РФ.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности,

присущие

развивающимся

рынкам.

Экономика

страны

особенно чувствительна к ценам на нефть и газ.
По итогам 2015 года ВВП сократился на 3,7% (по данным Росстата) в
годовом выражении. Сокращение экономики продолжается 6 кварталов
подряд, начиная с 3 квартала 2014 года, и по уровню ВВП на конец 2015 года
российская экономика соответствует уровню 2011 года. Углубление рецессии
во много было обусловлено такими факторами, как неблагоприятная
сырьевая конъюнктура, в частности значительное падение цен на нефть,
действие международных секторальных санкций, введенных против России,
сокращение инвестиций и снижение потребления домохозяйств. В течение
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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 долларов США за баррель в декабре 2015 года. Розничные
продажи в 2015 году сократились на 10% (по данным Росстата) против роста
на 2,7% в 2014 году. Причиной углубления спада в рознице стали ускорение
падения реальных располагаемых доходов на 4% в 2015 году по сравнению с
падением на 0.7% в 2014 году, переход населения к сберегательной модели
поведения и начало сжатия розничного кредитования на 6,3% (по оценке
Банка России) по сравнению с ростом 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.
Инфляция 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
последовательно снижал ключевую ставку на протяжении первого полугодия
2015

года.

Летнее

ускорение

инфляции

повлекло

за

собой

рост

инфляционных ожиданий, что вынудило Банк России сначала снизить шаг в
снижении ключевой ставки, а с августа 2015 года приостановить смягчение
денежно-кредитной политики. В результате, ключевая ставка остается на
уровне 11% – практически полностью отыгранным оказывается только
экстренное повышение ставки в декабре 2014 года.
Негативная макроэкономическая ситуация сказывалась на падении
реальных доходов и ухудшении платежеспособности физических лицзаемщиков. Качество кредитного портфеля в Российской банковской системе
ухудшилось. Доля просроченной задолженности банкам в РФ по итогам 2015
года выросла с 5,9% (по оценке Банка России) до 8,1% по розничному
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кредитному портфелю. В результате данной тенденции банки вынуждены
направлять существенные суммы на формирование резервов на покрытие
убытков по кредитному портфелю. 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 2016 году банковский сектор продолжает оперировать в условиях
ограниченной

экономической

активности,

которая

однако,

начинает

постепенно восстанавливаться, что характеризуется увеличением спроса на
потребительское кредитование и ростом промышленного производства.
Относительная

стабилизация

мировых

цен

на

нефть

привела

к

существенному замедлению темпов снижения ВВП (до -0,2%) и снижению
инфляции до однозначных значений (5,4%). Денежно-кредитная политика
остаётся жесткой. Рубль укрепился (впервые с 2015 года подорожал до 60
руб./$) благодаря росту цен на нефть (Brent выше $56/барр) и политическим
надеждам.
В 2017 году российская экономика показала рост после преодоления
экономического спада в 2015 и 2016 гг. Низкие цены на нефть,
сохраняющаяся политическая напряженность, а также продолжающееся
действие международных санкций в отношении некоторых российских
компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на
российскую экономику. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются
отсутствием

стабильности.

Такая

экономическая

среда

оказывает

значительное влияние на деятельность и финансовое положение Банка.
Руководство предпринимает все необходимые меры для обеспечения
устойчивости

деятельности

Банка.

Однако

будущие

последствия

сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
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В рамках минимизации риска мошенничества при кредитовании
розничных клиентов на постоянной основе реализуется комплекс мер по
выявлению противоправных действий и иных видов злоупотреблений,
совершаемых при получении и использовании кредитов в рамках процедуры
фрод-мониторинга. На постоянной основе осуществляется мониторинг
кредитного портфеля в целях минимизации риска мошенничества.
Отметим, что внутренние факторы кредитного риска, относящиеся к
области Банка, имеют в ПАО «СКБ-банке» низкий уровень в связи с
достаточно формализованной системой управления кредитным риском и
проводимой политикой поддержания кредитного риска на невысоком уровне.
Система управления кредитными рисками Банка организована на
основании принципов интегрированного управления рисками, а также
следующих принципов:
 использование современных методик и инструментов управления
кредитными рисками Банка, разработанных на основе единых подходов
построения максимально стандартизированных процессов кредитования с
учетом сегментации клиентов по профилю риска и минимизации количества
участников процесса за счет централизации и автоматизации процессов;
 объективность, конкретность и точность оценки кредитных рисков,
использование достоверной фактической и статистической информации;
 интеграция

процесса

управления

кредитными

рисками

с

организационной структурой Банка;
 применение ко всем участникам Банка 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
кредитные риски;
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 система управления кредитными рисками Банка удовлетворяет
требованиям Банка России / локального регулятора и требованиям
российского законодательства;
 контроль и ограничение риска, а также контроль ожидаемых потерь
Банка вследствие дефолта заемщика / группы связанных заемщиков
осуществляются при помощи системы лимитов Банка.
В Банке осуществляется планирование уровня подверженности рискам
посредством

установления

целевых

уровней

риска

–

совокупности

показателей (риск-метрик), соответствующих целям Банка и участников
Группы [42]. Для планирования деятельности в Банке используются рискметрики, характеризующие (либо учитывающие) уровень потерь от
реализации рисков как в не стрессовых условиях, так и в стрессовых
условиях.

Планирование

уровня

подверженности

Банка

рискам

осуществляется в рамках ежегодного процесса бизнес-планирования.
Оценка кредитного риска проводится в целом по Банку и по отдельным
портфелям активов, а также в разрезе отдельных контрагентов, регионов и
отраслей. Оценка основана на статистических моделях количественной
оценки кредитного риска. В Банке создана система внутренних рейтингов. В
ее основе – экономико-математические модели оценки параметров риска.
Модели периодически пересматриваются на основании накопленных
статистических данных.
В Банке действует многомерная система полномочий, позволяющая
определить уровень принятия решений по каждой кредитной заявке. В
частности, филиалам Банка присваивается профиль риска, определяющий
полномочия по принятию решений в зависимости от категории риска заявки.
В свою очередь, категория риска заявки зависит от риска заемщика
(определяется рейтингом заемщика), совокупного лимита по заемщику /
группе связанных заемщиков, а также от риска сделки (определяется
наличием нестандартных условий по сделке и LGD, т.е. потерях при
дефолте). Таким образом, действующие системы лимитов и полномочий
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позволяют оптимизировать кредитный процесс и надлежащим образом
управлять кредитным риском.
В 2016 году Банк продолжит развитие внутренних моделей оценки
риска, планируется использование элементов искусственного интеллекта –
самообучение скоринговых моделей и автоматическая адаптация к новым
ситуациям в режиме реального времени.
Основным
обеспечение.

В

инструментом
качестве

снижения

обеспечения

кредитного
Банк

риска

принимают:

является
гарантии,

поручительства и залоги. Для ограничения кредитного риска может быть
принято одновременно несколько видов обеспечения. Необходимость
принятия обеспечения и объем принимаемого обеспечения зависит от риска
заемщика/сделки и фиксируется в условиях кредитных продуктов.
Факторы, существенным образом влияющие на качество залогового
обеспечения:
 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

и

залогодателем

хеджирующие

меры

(страхование, заклад, передача документов на хранение в Банк, участнику
Группы и т.п.).
В зависимости от существенности вышеперечисленных факторов и их
сочетания применительно к предмету залога определяется качество залога. С
точки зрения качества залоговое обеспечение классифицируется по трем
категориям:
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 основное обеспечение – обеспечение, рассматриваемое как реальный
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
перед иными кредиторами;
 бланковое обеспечение – обеспечение, характеристики либо условия
оформления которого не позволяют принимать на него реальные риски.
Бланковое обеспечение принимается исключительно для ограничения
возможности 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 приведет к невозможности реализации прав
залогодержателя до момента выполнения этих условий.
В качестве предмета залога не рассматривается имущество, залог
которого

запрещен

законом,

и

иное

имущество,

ограниченное

законодательством Российской 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
обременений,

принимаемых

Банком,

исходя

из

характера

бизнеса

залогодателя (долгосрочная 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 влияния на ликвидность имущества.
Для хеджирования кредитных рисков разработана и применяется
залоговая

политика,

определяющая

базовые
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принципы

и

элементы

организации работы 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, обусловленные причинами правового характера.
Оценка стоимости залога производится 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 контроля за
количественными, качественными и стоимостными параметрами предметов
залога, их правовой принадлежностью, условиями хранения и содержания.
Периодичность

проведения

мониторинга

определяется:

требованиями

нормативных актов Банка России, условиями предоставления кредитного
продукта, видом обеспечения.
Начиная с 2015 года в Банке реализуется проект по развитию рисккультуры. Риск-культура дополняет существующие формальные механизмы
и является неотъемлемой частью системы управления рисками. Особое
внимание уделяется поведению сотрудников, как практическому проявлению
риск-культуры.
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Итак, основными факторами кредитных рисков ПАО «СКБ-банка»
являются внешние: макроэкономический, политический, инфляционный
риски

и

риск

изменения

макроэкономический
неплатежеспособности

риск

учетной

ставки.

обуславливает

клиентов.

С

В

высокий

другой

свою
уровень

стороны,

очередь,
риска
наличие

формализованной системы управления кредитным риском Банка ПАО «СКБбанк» 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.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ПАО «СКБ-БАНК» ПРИ
РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ
3.1 Недостатки и пути совершенствования управления кредитным
портфелем банка
Главная

задача

управлением

портфельным

кредитным

риском

коммерческого банка – сформировать оптимальный кредитный портфель на
определенном этапе своей деятельности, чтобы свести риски к минимуму и,
при этом, обеспечить желаемый уровень доходности [38].
В целом, действующие в банках системы управления кредитным
портфелем характеризуются следующими недостатками:
 слабым осознанием сотрудников банка, участвующих в кредитном
процессе, выработанной банком стратегии и целей кредитования;
 отсутствием у ряда руководителей банков практического опыта в
организации системного подхода при управлении качеством кредитного
портфеля;
 слабым развитием информационных систем управления;
 недостаточной проработкой

методов

управления

кредитным

портфелем;
 ошибками руководства и работников, допускаемых в работе с
кредитным портфелем и оценке качества кредитов;
 нечетким

разграничением

полномочий

между

кредитными

работниками банка;
 недостатками в организации системы внутреннего контроля.
Современным коммерческим банкам в целях построения эффективной
системы управления качеством кредитного портфеля необходимо обеспечить
проведение следующих мероприятий:
А) формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной
стратегией кредитования, периодически корректируемой при условии
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изменения рыночной ситуации, а также удовлетворяющего оптимальным
показателям кредитного риска, ликвидности и доходности;
Б) проведение подбора квалифицированного персонала, который будет
выполнять свои функции под руководством опытных менеджеров при
наличии четкой мотивации труда;
В) возложение на руководство банка ответственности за формирование
в банке кредитной культуры, позволяющей выполнять поставленные цели;
Г) разработку механизма по исследованию рынка, отраслевых рисков и
анализа перспектив кредитования;
Д) проведение постоянного мониторинга кредитных вложений,
учитывая относительную нестабильность кредитного портфеля, в первую
очередь, на предмет выявления ухудшающихся кредитов и отказа от них [37].
Дальнейшее развитие и совершенствование управления кредитным
портфелем целесообразно осуществлять на основе изучения и внедрения на
практике передового отечественного и зарубежного опыта по следующим
направлениям:
 совершенствование

действующих

и

внедрение

новых

видов

кредитных продуктов;
 повышение качества анализа кредитоспособности заемщиков;
 дифференциация условий предоставления кредитов в зависимости от
вида, срока пользования, уровня доходов заемщика и т.д.;
 унификация порядка оформления и дальнейшего обслуживания
кредитов [11];
 снижение кредитного риска на основе повышения качества
кредитного мониторинга в процессе обслуживания кредита [25].
Эффективное управление кредитными рисками имеет решающее
значение для успеха финансового учреждения - и, в конечном счете, его
самого выживания. Большинство банков оправданно выделяют значительные
ресурсы на эти усилия. В результате управленческие команды по понятным
причинам стремятся найти возможности для повышения эффективности и
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более эффективного использования ресурсов в процессе управления
кредитным риском.
В рамках данной работы проанализировано качество рискового
менеджмента ПАО «СКБ-банк». Для проведения оценки качества системы
управления рисками в банке использованы балльно-весовой метод и метод
экспертных

оценок.

Оценка

проведена

в

части

организационно-

информационного обеспечения системы управления кредитным риском,
процентным и валютным рисками, а также операционным риском и риском
ликвидности.
Для проведения оценки, проранжированы категорий выше названных
рисков по уровню значимости для определения интегральной оценки
качества

организационно-информационного

обеспечения

системы

управления рисками ПАО «СКБ-банк». Для реализации данной цели
применялся метод экспертных оценок.
В

состав экспертной группы входило 15 сотрудников ПАО «СКБ-

банк». Им было предложено оценить важность пяти видов риска, которые
определяются банком, и проранжировать их.
В

результате, среднее значение полученных данных позволило

выявить значимость разных рисков в общей системе оценки качества
системы рискового менеджмента (таблица 18).
Таблица 18 - Уровень значимости рисков при определении качества
системы рискового менеджмента ПАО «СКБ-банк».
Категория риска

Вес, %

Кредитный

35

Ликвидность

20

Операционные

10

Процентные

15

Валютные

15

Всего

100

76

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.
В

2017 году, как и в предыдущем, ПАО «СКБ-банк» ставил в

приоритет удержание качества кредитного портфеля, фокусируясь на
привлечении только качественных заемщиков. За 2017 год портфель
потребительских кредитов и кредитных карт сократился на 10 %. Таким
образом, актуальной является задача поддержания и расширения объемов
потребительского кредитования и кредитных карт. Для решения данной
задачи в рамках принятой стратегии минимизации кредитных рисков ПАО
«СКБ-банк» в 2016-2017 г.г. предпринимал определенные усилия, в том
числе как по развитию традиционных кредитных продуктов, так и развитию
новых. В частности, был запущен прием заявок на предоставление кредита
частным клиентам, ведущим личное подсобное хозяйство. В сентябре 2016
во

всех

регионах

введена

новая

технология

по

предоставлению

доверительного кредита для заемщиков банка – частных клиентов с
действующими
увеличение

кредитными

числа

договорами.

рефинансируемых

Технология

кредитов

клиента

предполагает
до

пяти,

автоматическую проверку просроченной задолженности по действующим
кредитам и погашение действующих кредитов при выдаче нового продукта.
В качестве направлений развития потребительского кредитования ПАО
«СКБ-банка» в контексте поддержания приемлемого уровня кредитного
риска можно предложить:
 персональное кредитование под пониженную процентную ставку
клиентов с погашенными кредитами ПАО «СКБ-банка» с положительной
кредитной историей;
 разработку кредитных продуктов со сниженными процентными
ставками, нацеленными на определенный контингент клиентов, например,
сотрудников компаний финансово устойчивых секторов экономики со
стажем работы более 5 лет;
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 проведение промо-акций, приуроченных к определенным событиям
или праздникам (кредитование по сниженным ставкам пенсионеров).
Стоит отметить, что, несмотря на предложенные низкорискованные
сегменты клиентов (с положительной кредитной историей, работников
предприятий финансово-устойчивых секторов, пенсионеры), вопрос о
совершенствовании
оставаться

в

оценке

центре

кредитоспособности

внимания

Банка,

в

заемщиков

связи

с

должен

постоянными

конъюнктурными изменениями, такими как политическая ситуация в мире,
социально-экономическое положение в стране, законодательные изменения.
При

выдаче

кредитоспособность

кредита

банк,

потенциального

прежде

заемщика,

то

всего,

интересует

есть

способность

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Именно
задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном и служат
скоринговые системы. Преимущества применения кредитного скоринга в
банках:
 увеличение кредитного портфеля за счет уменьшения количества
необоснованных отказов по кредитным заявкам;
 повышение точности оценки заемщика;
 ускорение процедуры оценки заемщика;
 создание централизованного накопления данных о заемщиках.
Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают
кредитоспособность заёмщика на основании данных о предыдущих выдачах
кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было
отказано в кредите, остается только догадываться. Уязвимость скоринга
также заключается в том, что программа оценивает не реального человека, а
информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент
может представить данные о себе так, что практически гарантированно
получит кредит.
Сегодня риск-менеджмент должен не только уметь принимать
решения, позволяющие надлежащим образом оценивать кредитоспособность
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заемщика, но и держать стоимость и время обработки заявок на достаточно
низком уровне. Кроме того, для улучшения сервиса при автоматизированной
обработке заявок необходимо отказывать как можно меньшему числу
кредитоспособных заемщиков и в то же время отсеивать как можно больше
потенциальных неплательщиков. Собственная разработка скоринговых карт
также увеличивает базу знаний кредитного учреждения. Выполненный
анализ помогает выявить скрытую ценную информацию, позволяющую
лучше понимать, как ведут себя клиенты, представляющие риск и более
эффективно разрабатывать стратегию работы с ними. Характеристики
скоринговых карт можно выбрать из различных источников данных,
доступных кредитору на момент получения заявки. К таким характеристикам
относятся

демографические

(возраст,

период

проживания

по

месту

жительства, стаж работы, почтовый индекс и др.), информация о
взаимоотношениях с банком (срок обслуживания в банке, количестве
банковских продуктов, соблюдения обязательств по платежам, прошлые
претензии), данные кредитного бюро (наличие предыдущих запросов,
сделок, просроченных платежей), информация из открытых источников,
сведения о наличии недвижимого имущества и др.
В рамках снижения кредитного риска портфеля при это не допустив
значительного снижения объема кредитования с точки зрения обеспечения
эффективности системы риск менеджмента, сокращения времени обработки
заявки, повышения точности оценки клиента и сокращения требуемого
количества персонала предложим новый метод и проведем оценку
экономической эффективности стратегии минимизации кредитного риска
кредитного

портфеля

физических лиц

путем

внедрения

технологии

«Интегрального скоринга» в сравнении со стандартной технологией оценки
кредитоспособности заемщиков ПАО «СКБ-банка».
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3.2 Обоснование эффективности внедрения технологии
«Интегральный скоринг» как методики оценки кредитоспособности
заемщиков
В 2016-2017 г.г. «СКБ-банк», проводя политику минимизации
кредитных рисков, столкнулся с проблемой сокращения кредитного
портфеля физических лиц в секторе потребительского кредитования.
В связи со снижением ключевой ставки и инфляции стало более
доступным долгосрочное кредитование, что в свою очередь отразилось на
увеличившемся входящем потоке кредитных заявок. В связи с этим перед
Банком встала задача найти подход, при котором Банк будет отказывать как
можно меньшему числу кредитоспособных заемщиков и в то же время
отсеивать как можно больше потенциальных неплательщиков.
В ПАО «СКБ-банке» существует технология оценки клиента с точки
зрения вероятности возникновения дефолта. Основная ее идея заключается в
осуществлении запросов кредитной истории и скорингового балла по 3 бюро.
В результате Банк получает полную информацию о статусе кредитной
истории и интегральный показатель – скоринговый балл в разрезе каждого
бюро. Набор предсказательных переменных в модели носит исключительно
поведенческий характер, т.е. содержит только информацию из кредитной
истории заёмщика. Далее на основании совмещения данных сторонних
организаций и обогащения кредитной заявки данными андеррайтинга Банк
принимает решение о выдаче или отказе в выдаче ссуды. Однако данная
технология имеет ряд отрицательных факторов:
 отсутствует возможность реабилитировать клиента с отказным
параметром, при наличии у него однозначно положительных признаков по
прочим сервисам;
 имеется только разделение клиентского потока на «черную» и
«белую» зоны, без выделения «серой» с возможностью последующей выдачи
данным клиентам.
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С целью более качественной оценки вероятности возникновения
убытков Банка предложим технологию оценки заемщиков - «Интегральный
скоринг». Для реализации данной технологии была разработана собственная
социально-демографическая скоринговая карта на основе статистической
обработки большого массива исторических данных по кредитным продуктам.
Суть технологии заключается в совмещении данных сторонних
организации с результатами собственной скоринговой карты Банка: каждый
из пяти скоринговых баллов (НБКИ, Эквифакс, ОКБ, скоринг мобильных
операторов и собственный скоринг Банка) должен быть заменен на рейтинг
со своим значением, которые затем необходимо сложить и получить
итоговый интегральный скоринг (от 5 до 75). Положительными сторонами
данной технологии являются:
 возможность установления и стоп-факторов, и границ обобщенной
оценки клиентов;
 выявление признаков «серой» зоны по результатам работы сервисов;
 принятие свободного решения на основании обобщенной оценки
кредитной заявки.
Основы расчета «Интегрального скоринга».
1. Каждый из скорингов разбивался на равные перцентили.

2. В зависимости от отсортированной группы каждому диапазону балла
присваивался номер группы.
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3. После расчета номеров групп для каждого из скоринга для
вычисления единого скоринга бралась сумма значений всех групп.
Примеры расчета:
НБКИ
627

~

ЭКС
2

621

~

ОКБ
5

729

МО

~

3

0,2 ~

1

Собственный
скоринг
560 ~
6

ИС
=>

17

Далее приведем общие показатели модели и сравним эффективность
двух технологий оценки кредитоспособности заемщиков.
Для оценки качества новой модели будем оперировать такими
понятиями, как GINI, AUC, ROC-кривая. Для начала дадим каждому из них
краткое пояснение:
GINI - показатель, характеризующий качество скоринговой карты,
рассчитанный по формуле 2*AUC-1.
AUC - показатель, дающий количественную интерпретацию ROCкривой. Математически рассчитывается как. площадь под ROC-кривой.
ROC-кривая
положительных

-

зависимость

исходов

от

доли

доли

верно

классифицированных

неверно

классифицированных

отрицательных исходов.
Таблица 19 - GINI в разрезе моделей оценки кредитоспособности.
Модель

GINI

ОКБ

25,6%

ЭКС

26,7%

НБКИ

27,3%

ИС по 3-м скорингам

38,1%

Скоринг мобильных операторов

30,1%

Собственный скоринг

38,6%

ИС по 5-м скорингам

45,9%
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Качество модели по GINI
0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

плохое

среднее

Хорошее

очень
хорошее

отличное

Из представленных общих показателей моделей в таблице 19 видно,
что значение собственной скоринговой карты, прошедшей валидацию, по
сравнению с прочими скорингами в отдельности показывает наилучшие
результаты. Также необходимо отметить, что технология оценки по 5
скорингам показывает наилучшее качество по сравнению с представленными
моделями, что в свою очередь указывает на хорошую предсказательную
способность модели.
Далее покажем эффективность компляции скоринговых баллов в
таблицах сопряженности. Структура такой таблицы представлена ниже
(таблица 20)
Таблица 20 - Структура таблиц сопряженности
Положительно

Отрицательно

Положительно

True Positive (TP)

False Positive (FP)

Отрицательно

Faсlse Negative (FN)

True Negative (TN)

Miss Rate (MR)

Specificity (Spe)

Характеристики модели

Дадим определение показателям, указанных в таблице №:
TP – количество верно классифицированных моделью положительных;
TN – количество верно классифицированных отрицательных;
FN – количество положительных примеров, классифицированных
моделью как отрицательные;
FP – количество отрицательных примеров, классифицированных
моделью как положительных;
MR – доля промаха, показывает долю неверно распознанных
положительных событий. MR = FN/(FN+TP);
Specificity- показывает долю верно распознанных отрицательных
событий. Spe = TN/(TN+FP).
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За основу расчета использовался коэффициент отношения доли верно
определённых

отрицательных

событий

к

неверно

определенным

положительным событиям: Spe/MR. Результат компиляции скоринговых
баллов представлен в нижепредставленных таблицах.
Таблица 21- Таблица сопряженности по компиляции 4-х скоринговых
моделей
Положительные

Отрицательные

Положительные

30 442

1 340

Отрицательные

3 175

574

Характеристика модели

9,44%

29,9%

Таблица 22 - Таблица сопряженности по компиляции 5-и скоринговых
моделей
Положительные

Отрицательные

Положительные

31 157

1 340

Отрицательные

3 160

589

Характеристика модели

9,2%

30,5%

В результате компиляции скоринговых моделей, получаем следующие
коэффициенты – 3,18 по 4 моделям и 3,32 по 5 моделям. Распределение
клиентского потока по модели, интегрирующей 5 скоринговых моделей
позволяет оценивать и выявлять клиентов с максимальным риском при
минимальных отсечениях в выдачах. Однако, применяя реалистичную
таблицу сопряженности к уже выданным кредитам мы не сможем получить
явного прироста выдач, только сокращение уровня риска.
Для повышения выдач необходимо провести анализ отказных кредитов
по единственной причине отказа – «Скоринг БКИ». Результаты анализа
представлены в таблице 23.
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Таблица 23 - Таблица сопряженности по невыданным заявкам
Положительные

Отрицательные

Положительные

7 385

431

Отрицательные

11 416

2 019

Характеристика модели

60,72%

82,41%

При применении границ отсечения по «Интегральному скорингу»
потенциально новый объем выдач равен 7 тыс. договоров.
Для оценки эффективность применения рассматриваемой технологии,
рассмотрим нижеприведенные таблицы сопряженности.
Период выборки, используемой в анализе – выдачи 2016 года
Объем выданных кредитов – 27 тыс.шт.
Уровень дефолтной задолженности (Ккр) = 5,6%
Таблица 24 - Применение «Интегрального скоринга» к фактическим
выдачам
Положительные

Отрицательные

Положительные

23 772

909

Отрицательные

3 160

589

Характеристика модели

12,05%

39,32%

Уровень кредитного
риска
3,8%

3,26

Таблица 25 - Применение «Интегрального скоринга» с учетом новых
выдач
Положительные

Отрицательные

Положительные

31 157

1 340

Отрицательные

3 160

589

Характеристика модели

9,2%

30,5%
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Уровень кредитного
риска
4,4%

3,32

Результаты применения «Интегрального скоринга» представлены в
таблице 26.
Таблица 26- Результаты применения «Интегрального скоринга»
Показатели по данным

Фактические

Данные после внедрения

2016 года

данные

«Интегрального скоринга»

Кол-во выдач

27 715

35531

+28,2%

Уровень риска (Ккр)

5,6%

4,4%

-21,4%

Сравнение

Таким образом, в результате применения «Интегрального скоринга»
при оценке кредитоспособности заемщиков увеличился объем выдач на
28,2%, одновременно с этим произошло снижение кредитного риска на
21,4%. Исходя из такого вывода, в банке необходимо изменение технологии
по использованию скорингов БКИ с целью учета не отдельных границ
отсечения, а компиляции всех скорингов в одно значение, на основании
которого будет приниматься решение о выдаче кредита/отказа по заявке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кредитование

всегда

являлось

основным

видом

деятельности

кредитных организаций в силу экономических функций и свойств кредита, а
также высокой доходности таких операций. Именно поэтому кредитные
операции всегда сопровождаются высоким риском, для управления которым
требуется качественный уровень подготовки банковского персонала.
Предметом исследования был методический и эконометрический
инструментарий оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка.
В качестве объекта исследования был выбран кредитный портфель
коммерческого банка.
Цель, которая была представлена в начале работы, а именно,
разработка и экономическое обоснование методического инструментария,
позволяющего оценивать и регулировать портфельный кредитный риск банка
по ссудам, выданным физическим лицам в результате проведенного
исследования достигнута.
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие
выводы. Под кредитным риском понимается риск возникновения у
кредитной организации убытка вследствие несвоевременного или неполного
исполнения, или неисполнения обязательств должником перед кредитной
организацией в соответствие с условиями договора. К основным методам
управления

портфельным

кредитным

риском

принято

относить:

диверсификацию кредитного портфеля, лимитирование, а также расчет
концентрации заемщиков одной отрасли.
Далее в процессе исследования была проведена оценка системы
управления кредитным риском ПАО «СКБ-банк». Анализ финансовой
отчетности банка показал, что результативность его деятельности в 20152017 гг. существенно ухудшилась, что связано с ростом процентных ставок
по привлекаемым ресурсам и значительным увеличением резервов на
возможные потери по ссудам. Качество кредитного портфеля банка
ухудшилось, что свидетельствует о росте кредитного риска. При этом
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существенно увеличилась величина доначислений в резервы на возможные
потери по ссудам. Основная причина существенного роста расходов на
резервирование

кредитного

портфеля

является

ухудшение

качества

кредитного портфеля Банка вследствие рецессии в российской экономике изза применения санкции в отношении российских компаний. Как следствие
западных санкций, произошло обесценение российской валюты, увеличение
ключевой ставки ЦБ (1.03.2014 - 7%; на 16.12.2014 – 17%; на 15.12.2017 –
7,75%),

такое решение было обосновано ростом потребительских цен и

инфляции.

Все

эти

последствия

негативно

отразились

на

платежеспособности российских граждан, с связи с чем произошло
ухудшение качества кредитного портфеля Банка.
Итак, рост кредитного риска, непосредственно отражающийся на
ухудшении финансовых результатов банка, обуславливает актуальность
разработки мероприятий по снижению уровня кредитного риска.
В диссертационной работе была предложен подход к оценке
кредитоспособности заемщиков позволяющий

отказывать как можно

меньшему числу кредитоспособных заемщиков и в то же время отсеивать как
можно больше потенциальных неплательщиков. В работе были отражены
следующие пункты: оценка качества модели по GINI, преимущества модели,
основы расчета модели, результаты применения модели.
В результате анализа применения модели «Интегрального скоринга»
увеличилась доля выданных кредитов, при одновременном снижении
кредитного риска, что говорит, об эффективном применении модели.
Таким образом, следует отметить, что все поставленные задачи в
данной работы были выполнены.
В завершении стоит сказать, что при выборе подхода к оценке
кредитоспособности заемщиков следует обратить внимание на новый
подход. Однако, с точки зрения автора, следует внедрять новый подход при
одновременно действии старого (50/50) и проводить сравнительный анализ
проблемной и дефолтной задолженности.
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Рисунок 1 - Классификация кредитных рисков
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 - Система управления кредитным риском коммерческого банка
Этапы управления

Стадии кредитного

Мероприятия, обеспечивающие минимизацию кредитного

Ответственные

кредитным риском

процесса

риска

подразделения
банка

Идентификация и

Рассмотрение заявки.

Мониторинг состояния экономики, макроэкономических

Юридическая служба.

оценка (анализ) риска

Оценка кредитоспособности

процессов, тенденций и особенностей развития банковского

Служба безопасности.

клиента.

сектора. Использование информационной базы бюро кредитных

Кредитное

Изучение обеспечения

историй. Мониторинг клиентской базы. Прогнозирование

подразделение.

кредита

ликвидности и возникновения кризисных ситуаций в

Подразделение по работе

деятельности заемщика. Принятие решения или отказ от риска

с проблемными активами

Регулирование

Обслуживание кредита.

Контроль качества обеспечения и эффективности использования

Кредитное

риска

Оценка возможных последствий

ссудной задолженности.

подразделение.

принятия решений для банка.

Пополнение информационной базы кредитного бюро.

Подразделение по работе

Разработка схем возврата активов.

Страхование банковского кредитного риска.

с проблемными активами.

Принятие стратегических решений

Профилактика возникновения проблемных активов.

Управление активно-

относительно работы с должником

Диверсификация кредитных ресурсов.

пассивных операций

Структурирование кредитов
Контроль

Погашение кредитов

Анализ доходности кредитной сделки и рентабельности банка.

Руководство.

(анализ)

и процентов по нему.

Мониторинг финансового состояния заемщика.

Кредитное

результатов

Пролонгация ссудной

Разработка совместно с заемщиком мероприятий по улучшению

подразделение.

задолженности.

его финансового положения.

Подразделение по работе

Списание безнадежной

Продажа обеспечения.

с проблемными активами.

задолженности на убытки

Списание резерва на возможные потери по ссудам

Служба безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 - Особенности этапов управления кредитным риском индивидуального заемщика и портфеля
однородных ссуд
Этап управления
кредитным риском
Идентификация факторов кредитного риска

Количественная оценка кредитного риска

Выбор варианта стратегии риска

Выбор способа минимизации кредитного
риска

Контроль изменения уровня кредитного
риска

Особенности содержания этапов управления кредитным риском
Конкретного заемщика
Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения
заемщиком обязательств по кредитной сделке.
Заключается в оценке кредитоспособности заемщика и
включает два этапа:
- определение кредитного рейтинга заемщика, как показателя,
характеризующего вероятность неисполнения обязательств
по кредитному соглашению;
- определения масштаба потерь банка при неисполнении
заемщиком обязательств.
Учитываются результаты количественной оценки уровня
кредитного риска конкретного заемщика
Осуществляется выбор из следующих инструментов
снижения уровня кредитного риска:
- повышение уровня информированности банка о готовности
заемщика выполнять условия кредитного соглашения,
финансовых возможностях заемщика, состоянии
обеспечения; дисконтный кредит; поэтапное кредитование; установление отношений устойчивого партнерства между
банком-кредитором и предприятием-заемщиком; повышение
степени готовности заемщика; повышение степени
финансовых возможностей заемщика.
Постоянный мониторинг деятельности заемщика для цели
оперативного учета изменения уровня кредитного риска.
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Ссудного портфеля
Риск выражается в последствиях неисполнения
заемщиками обязательств по кредитным
операциям.
Группирование выданных кредитов по
рисковым классам для расчета вероятных
убытков:
- по уровню кредитного риска;
- по признаку взаимосвязи заемщиков между
собой (действуют в одном секторе рынка, в
одном регионе, принадлежат одному
собственнику, связаны отношениями
“поставщик потребитель”).
Учитываются результаты количественной
оценки уровня кредитного риска портфеля
Осуществляется выбор из следующих
инструментов снижения уровня кредитного
риска: диверсификация, создание резервов для
покрытия возможных убытков, установление
лимитов.

Оценка портфеля по текущей стоимости,
отслеживание уровней риска на предмет
приближения к критическим уровням.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Условия кредитования в ПАО «СКБ-банк»
Название

"Кредитка

«На всё

«Для

про всё»

своих»

для

«Индивидуа
льный»

покупок"

Ипотечный кредит
приобретение

любые потребительские нужды

Цель

недвижимости

Сумма, т.р.

51 – 1 300

50 - 1 300

20 - 299

от 1 000

от 350

Срок, мес

36/60

12/24/36/60

36

36/60/120

144/240/360

Досрочное

без ограничений и

погашение

комиссий

льготный
период до

без ограничений и комиссий

62 дней
недвижимост
ь/движимое
имущество

не требуются

Обеспечение

(т/с)

ипотека в силу
закона/поручительс

/поручительст

тво

во
Время

1 - 3 дня

рассмотрения

до 7 дней

до 10 дней

Паспорт гражданина РФ;
Военный билет (обязательно для мужчин в возрасте до 27 лет);
Справка о заработной плате (2-НДФЛ или по форме Банка) за последние 6
месяцев;
Дополнительный
документ на
Документы

выбор:
свидетельство
ПФР, в/у,
загранпаспорт,
удостоверение

Документы,

Банковская

необходимы для

(зарплатная)

передачи объекта

карта ПАО

залога в

«СКБ-банк»

обеспечение

личности
военнослужащего;
Созаемщик

1 солидарный
заемщик

2
-

-

-

солидарных
заемщика
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1 - Динамика финансовых результатов ПАО «СКБ - банк» за 2015 - 2017 гг.
Величина, тыс. руб

Отклонение

Темп прироста, %

Наименование показателя
2015

2016

2017

2015/2016

2016/2017

2016/2015

2017/2016

Процентные доходы

19 230 899

18 694 152

15 989 493

536 747

2 704 659

3%

14%

Процентные расходы

11 468 422

9 502 140

8 633 141

1 966 282

868 999

17%

9%

Чистые процентные доходы (отрицательная

7 762 477

9 192 012

7 356 352

1 429 535

1 835 660

18%

20%

Изменение резерва на возможные потери по ссудам

4 035 324

4 655 206

5 891 872

619 882

1 236 666

15%

27%

Чистые процентные доходы (отрицательная

3 727 153

4 536 806

1 464 480

809 653

3 072 326

22%

-68%

Чистые доходы (расходы)

10 551 838

6 574 588

7 481 451

93 977 250

906 863

93%

14%

Операционные расходы

8 996 536

7 458 522

6 807 230

1 538 014

651 292

17%

9%

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 055 302

893 934

674 221

1 949 236

1 568 155

185%

175%

Возмещение (расход) по налогам

273 998

625 361

818 049

351 363

1 443 410

128%

231%

Прибыль (убыток) после налогообложения

781 304

1 519 295

1 492 270

2 300 599

3 011 565

294%

198%

процентная маржа)

процентная маржа) после создания резерва под
обесценение
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