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Ухудшение внешнеэкономической ситуации, действие как торговых, так и 

финансовых санкций против России в течение 2015 года ослабили российскую экономику. 

Российские компании сократили объем спроса на иностранные активы, а население - на 

наличную иностранную валюту. В итоге в 2015 году по сравнению с предыдущим годом 

наблюдалось уменьшение оттока капитала в частном секторе. 

2015 год характеризуется серьезным спадом в экономическом развитии страны. 

Банковский сектор – напротив улучшил показатели устойчивости, в частности происходило 

увеличение активов кредитных организаций до уровня 83 трлн. руб., по отношению к 

предыдущему году рост составил 6,9%. Однако в 2014 году рост активов был более 

агрессивным - на 35,2% с учетом влияния валютного курса [6]. 

В течение 2015 года происходило постепенное укрепление позиции банков, 

контролируемых государством. Их доля на начало 2016 года составляла 58,6%. На 1 

процентный пункт до уровня 29,8% увеличилась доля крупных частных банков в банковском 

секторе страны. 

Несмотря на рост активов, чистая прибыль банковских учреждений в 2015 году 

снизилась более, чем в 2 раза и составила 192 млрд. руб. Значительная часть указанной 

прибыли была аккумулирована подконтрольными государству банками. Снижение прибыли 

было обусловлено ростом банковских резервов на возможные потери, снижением 

процентных доходов по причине роста как кредитного, так и процентного рисков. Чистый 

процентный доход снизился на 65% по операциям с физическими лицами. 

Снижение качества кредитного портфеля банков в 2015 году объясняется снижением 

биржевых котировок на нефтяном рынке, усиливающимися санкциями против российских 

компаний, ограничением доступа на зарубежные рынки капитала. В условиях финансового 

кризиса финансовая дисциплина по уплате кредитов ухудшилась [1]. 

Банки в условиях неопределенности стремились минимизировать риски ростом 

процентной ставки, что в конечном итоге привело к увеличению доли просроченной 

задолженности в кредитном портфеле малого и среднего бизнесе до 13,8% на 01.01.2016 (в 

2014 она составила 7,7%). За 2015 год собственный капитал кредитных организаций вырос 

до 9 трлн. руб. 

Эффективность работы коммерческих банков определяется максимизацией прибыли 

при соблюдении достаточного уровня рисков. «Максимизация прибыли необходима для 

покрытия издержек и создания источников роста собственного капитала банка» [3]. 

Для определения эффективности управления ресурсами коммерческого банка 

используется балансовое уравнение – сумма собственного и заемного капитала составляет 

активы. Таким способом производится оценка качества структуры активов, привлеченных и 

собственных средств. 

Основной задачей анализа показателей деятельности банков является разработка 

рекомендаций по внедрению выявленных резервов роста прибыльности банковского сектора. 
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Оценка кредитного риска является одной из существенных задач образования 

портфеля кредитов юридическим и физическим лицам в коммерческом банке. Для 

уменьшения кредитного риска банки создают резерв на возможные потери, которым 

покрывается как кредитный риск вследствие дефолтов заемщиков, так и (частично) 

вследствие ухудшения кредитного качества (снижения рейтинга) заемщиков [2]. 

Требования к резерву для каждого актива зависят только от риска этого актива и не 

зависят от состава портфеля, в который он входит. Сумма активов портфеля банка 

составляет основные требования к резерву на покрытие риска по всему портфелю. 

Методику (формулу) расчета капитала на покрытие риска дефолта задает Базельский 

комитет, а банки могут использовать свои оценки основных параметров, рассчитанные по 

своим внутренним статистическим данным. Капитал и резервы банка в совокупности 

должны покрывать потери вследствие кредитного риска с вероятностью не ниже 99,9%. 

Организацию процесса управления кредитными рисками в Банке можно представить таким 

образом (рис. 1). Практика ведущих российских банков демонстрирует подход к организации 

кредитного процесса, который позволяет снизить риски и улучшить качество кредитного 

портфеля. «В этот подход входит новая процедура принятия решений и порядок 

рассмотрения заявок, вводится система андеррайтинга, использование моделей, комплексно 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность заемщиков и перспективы 

развития бизнеса, рейтингование заемщиков» [5]. 

 

 
 

Рис.1. Организация процесса управления кредитными рисками 

 

Для оценки кредитного риска заемщика – юридического лица берётся набор 

параметров (в т.ч. PD, LGD), значения которых позволяют определить уровень риска для 

банка. Для рассмотрения заявки заемщика кредитный инспектор использует различные 

модели (рис.2). 
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Рис.2. Модели оценки рисков заявки 

 

Рейтинговая модель (PD) позволяет рассчитать рейтинг заемщика или проекта на 

основании данных о заемщике (рис. 3) [5]. 

 

 
Рис.3. Характеристики заемщика для расчета рейтинговой модели 
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Прибыль – результат использования компанией своих преимуществ в сравнении с 

конкурентами. Все большее воздействие на эффективность банков, оказывает связь качества 

внутрифирменных и внешних процессов. 

Под привлеченным ресурсами понимаются пассивные операции банков, благодаря 

которым происходит рост остатков средств на пассивных счетах. Пассивные операции 

являются важнейшим ресурсом, играющим значительную роль в деятельности банков, с 

помощью которых приобретаются кредитные ресурсы на рынке. К пассивным операциям 

банков относят депозиты, кредиты от других юридических лиц, увеличение фондов за счет 

отчислений из прибыли, первичную эмиссию ценных бумаг банка. 

Первые две формы пассивных операций создают группу кредитных ресурсов - 

заемные, или привлеченные, кредитные ресурсы. Следующие формы создают собственные 

ресурсы. 

Одним из источников «длинных» пассивов для банков являются средства на 

депозитных счетах юридических и физических лиц, размещенные на срок до трех лет. На 

стоимость банковских ресурсов влияет изменение стоимости главных статей банковских 

пассивов, то есть ставок по депозитам предприятий и населения. С целью поддержания своей 

деятельности коммерческие банки не могут выдавать ссуды под меньший процент, чем 

ставки по депозитам. Ставки в экономике определяются уровнем инфляции, созданием 

стимулов к сбережению и уровнем риска. 

Уровень качества банковского обслуживания является одним из важнейших 

критериев выбора банка. При низком уровне банковского обслуживания для сохранения 

доли рынка процентные ставки и дополнительные сервисы банка должны кардинально 

отличаться от конкурентов, а для решения этой задачи банку понадобится значительное 

количество ресурсов. Поэтому залогом успешного развития банка является качественная 

клиентоориентированная политика. 
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