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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Изучение деятельности банковских учреждений на финансовых 

рынках с целью управления их развитием является весьма 

актуальным. Как в управление любым хозяйствующим субъектом, 

управление банком должно основываться на результатах анализа 

результатов его операций на финансовых рынках. При этом, особое 

значение придается изучению взаимосвязи этих операций, так как 

между финансовыми рынками существуют тесные взаимосвязи, 

связанные со сферами инвестирования капитала, их доходностью, 

факторами, оказывающими влияние на исход финансовых операций, а 

также – с участниками этих рынков. Поэтому, рассмотрение 

деятельности банка на финансовых рынках и ее анализ в комплексе 

приобретает особое практическое значение для обучающихся. 

В современных условиях необходимость анализа операций банка 

на финансовых рынках вызвана рядом причин: 

 необходимостью повышения экономической эффективности 

деятельности банка в условиях сложившейся объективной 

неопределенности; 

 необходимостью удовлетворения потребности инвестора в 

информации, на основании которой он сможет определить 

эффективность инвестиций на том или ином финансовом рынке; 

 необходимостью эффективного управления активами и пассивами 

банка в сложившихся условиях ужесточения конкурентной борьбы 

на финансовых рынках, в финансово-банковском секторе, в 

частности. 

 необходимостью в условиях рыночной неопределенности 

минимизации рисков от деятельности на финансовых рынках и др. 

Основная задача автора настоящего пособия – помочь 

обучающимся разобраться в совокупности аналитических процедур, 

методик и этапов анализа операций банка на финансовых рынках: 

рынке ценных бумаг, кредитном рынке, а также денежном (валютном) 

рынке, рассматривая эти аспекты его деятельности как наиболее 

важные в современных условиях хозяйствования. 
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Глава 1. Анализ деятельности банка на рынке ценных бумаг 

 

1.1. ОАО «Россельхозбанк»: сравнительная характеристика по 

основным показателям деятельности 

 

 В банковском секторе России Открытое акционерное общество 

«Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - Банк, ОАО 

«Россельхозбанк») занимает особое место. К настоящему времени 

Банк занимает ведущие позиции как в банковской системе 

Российской Федерации, так и в секторе аграрного кредитования. Банк 

входит в четверку ведущих кредитных организаций страны по объему 

активов, кредитного портфеля и капитала и занимает третье место 

среди самых надежных кредитных учреждений России1. 

По основным показателям деятельности ОАО «Россельхозбанк» 

занимает2: 

1-е место в кредитовании сельского хозяйства и АПК; 

2-е место в России по размеру банковской сети; 

2-е место по кредитованию малого и среднего бизнеса; 

4-е место по размеру активов; 

4-е место по размеру кредитного портфеля; 

4-е место по размеру собственного капитала; 

5-е место по объемам кредитов населению. 

По объемам кредитов населению Банк поднялся с 5-го на 4-е 

место в рэнкинге российских банков, по корпоративному 

кредитованию Банк сохранил 4-е место и 189 место по размеру 

капитала3 на международном банковском рынке. Основными 

конкурентами ОАО «Россельхозбанк» на рынке корпоративного 

кредитования являются ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», 

ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Уралсиб» и ОАО 

«Промсвязьбанк», на рынке кредитования физических лиц - ОАО 

«Сбербанк России», «ВТБ-24» (ЗАО), ООО «ХКФ Банк» и ОАО АКБ 

«РОСБАНК». 

На 01.01.2015 региональная сеть Банка представлена 78 

филиалами и 1509 внутренними структурными подразделениями. 

                                                 
1 По данным рейтинга журнала «Forbes» (март, 2013г.). 
2 Годовой отчет о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год: 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/ 
3 В соответствии с данными опубликованного рэнкинга топ-1000 крупнейших 

банков мира //The Banker. – июль.- 2014. 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
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Подразделениями Банка обслуживается 1531 район страны (79% ее 

территории). В районах и городах регионального подчинения, 

неохваченных точками продаж, работают 67 уполномоченных 

представителей. Кроме того, в настоящее время для прироста охвата 

районов на стадии открытия находится 27 операционных офисов.  

Банк является акционерным обществом с единственным 

акционером - Российской Федерацией в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом (Росимущество)4, в 

котором функционирует четырехуровневая система органов 

управления: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, 

Правление и Председатель Правления (рис. 1). 

Основным источником формирования ресурсной базы Банка 

являются средства клиентов. На конец 2014 года их доля составила 

71,6% в привлеченных Банком средствах против 62,6% на конец 2014 

года. Объем клиентских средств в 2013 году увеличился на 55,6%. 

За 2013-2014 годы наблюдается тенденция к повышению 

удельных показателей Банка в банковском секторе страны по 

привлечению средств от нефинансовых организаций и 

предоставлению кредитов физическим лицам (табл. 1). 

За 2013-2014 годы наблюдается тенденция к повышению 

удельных показателей Банка в банковском секторе страны по 

привлечению средств от нефинансовых организаций и 

предоставлению кредитов физическим лицам (табл. 1). В то время как 

по банковской системе в целом за 2013 год кредиты, 

предоставленные нефинансовым организациям, выросли на 26,0%, 

кредиты физическим лицам - на 35,9%. По Банку аналогичные 

показатели составили соответственно 24,9 и 73,1%. Доля Банка в 

кредитовании нефинансовых организаций на 1 января 2015 года 

составила 4,5%. 

                                                 
4 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 года №432 «О Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом». 
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Рис. 1. Структура органов корпоративного управления ОАО 

«Россельхозбанк» на 01.01.2015 года 

Таблица 1  

Доля ОАО «Россельхозбанк» в основных показателях российского 

банковского сектора, % 

 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

Средства, привлеченные от физических 

лиц   
1,1 1,1 1,1 

Средства, привлеченные от 

нефинансовых организаций   
1,8 2,7 3,8 

Кредиты физическим лицам  1,9 2,1 2,6 

Кредиты нефинансовым организациям        4,4 4,6 4,5 

 

В структуре активов Банка устойчиво преобладает чистая 

ссудная задолженность, доля которой по состоянию на 1 января 2015 

года составляет 80,2% от общего объема активов Банка. Доля средств 
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в кредитных организациях по состоянию на 1 января 2014 года 

составила 3,6% от величины активов Банка, доля средств в Банке 

России - 2,3%, денежных средств - 1,4%, чистых вложений в ценные 

бумаги - 9,5%, основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов - 1,4%. 

По итогам 2014 года на финансирование АПК было направлено 

409 млрд. руб., в том числе на развитие сельского хозяйства - 257,8 

млрд. руб., предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности - 69 млрд. руб. При этом основной объем ссудной 

задолженности АПК составляют кредиты, предполагающие 

субсидирование процентных ставок из федерального и регионального 

бюджета (68,3% на 1 января 2013 года), что способствует снижению 

кредитных рисков5. 

Что касается дальнейшего развития, Банк планирует нарастить 

свою долю в кредитовании АПК и смежных отраслей, укрепив 

позиции в качестве основного инструмента реализации 

государственных программ поддержки этой отрасли - как 

федеральных, так и региональных. Основные цели деятельности 

Банка заключаются в обеспечении доступного, качественного и 

эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации 

в банковских продуктах и услугах, во всемерном содействии 

формированию и функционированию современной национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора России, 

поддержке развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Российской Федерации.  

 

1.2. Анализ инвестиционных операций банка с ценными 

бумагами 

 

Деятельность на рынке ценных бумаг ОАО «Россельхозбанк» 

осуществляет на основе следующих лицензий: 

o Генеральной лицензии Банка России; 

o лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: 

o лицензии биржевого посредника, совершающего товарные, 

фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле от 17 

ноября 2009 года № 1473. 
                                                 
5 Годовой отчет о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год. 

Официальный сайт ОАО «Россельхозбанк» //http://www.rshb.ru/about/ 

http://www.rshb.ru/about/
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Банк предлагает своим клиентам депозитарные услуги, а также 

брокерское обслуживание на фондовой Бирже ММВБ (акции, 

корпоративные, муниципальные и субфедеральные облигации) и ЗАО 

НТБ (секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и 

технические культуры).  

Клиентам доступны разнообразные варианты взаимодействия с 

брокером:  

o использование систем интернет-трейдинга;  

o подача поручений в бумажной форме;  

o подача поручений посредством телефонной связи.  

 Также Банк осуществляет операции с эмиссионными ценными 

бумагами: 

 организация выпуска, размещения и погашения долговых 

обязательств эмитентов; 

  покупка/продажа облигаций, еврооблигаций, акций;  

 операции репо. 

ОАО «Россельхозбанк» активно осуществляет операции 

прямого и обратного репо с государственным и международным 

ценными бумагами: 

Существенные условия сделок с ценными бумагами, 

совершаемыми Банком, представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Существенные условия сделок с ценными бумагами 

Вид сделок 

Максимальная 

сумма сделки, 

млрд.руб. 

Максимальный 

срок сделки 

% годовых, 

доходность к 

погашению, 

комиссионное 

вознаграждение 

Сделки купли-продажи 

ценных бумаг и 

производных 

финансовых 

инструментов 

3 Не ограничен 0-15 

Сделки репо с ценными 

бумагами (прямое и 

обратное репо) 

3 1 год 0-15 

Договоры 

доверительного 

управления 

10 1 год - 
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Анализу результатов деятельности банка на рынке ценных 

бумаг предшествует сбор отчетных данных, необходимых для его 

проведения (табл.3): 

o годовые бухгалтерские отчеты (в составе аудиторского 

заключения); 

o годовые отчеты о деятельности банка; 

o бухгалтерский баланс; 

o Финансы России – российский статистический сборник; 

o Статистика ЦБР – официальные данные сайта Банка России; 

o и др. 

Таблица 3 

Основное содержание источников информации для анализа 

операций на рынке ценных бумаг 
Источники информации 

для анализа 
Основное содержание Примечание 

1. Годовой бухгалтерский 

отчет (в составе 

аудиторского заключения); 

 

2. Годовой отчет о 

деятельности банка; 

 

3. Бухгалтерский баланс 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемы до 

погашения; 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи; 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 

Данные за 

различные 

отчетные 

периоды (месяц, 

квартал, год) в 

зависимости от 

направленности 

и аспекта анализа  

Финансы России 

http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/

ru/statistics/public. 

Выпущенные кредитными 

организациями облигации, 

векселя и другие долговые 

ценные бумаги, 

Для 

сравнительного 

анализа 

Статистика ЦБР: 

http://www.cbr.ru/statistics/p

rint.aspx?file=bank_system/4

-3-

5_12.htm&pid=pdko_sub&si

d=svcb 

Вложения кредитных 

организаций в долговые 

ценные бумаги; 

Вложения кредитных 

организаций в производные 

финансовые инструменты (по 

справедливой стоимости) 

 

Пример: Анализ объемов размещения средств банка по видам 

ценных бумаг. 

Общий объем вложений кредитных организаций в ценные 

бумаги (долговые, долевые, производные финансовые инструменты) 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
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составили в 2014 году 6220665 млн.руб. (+11,3%). В целом, не смотря 

на то, что общая сумма вложений Банка за период увеличилась 

(+797,3млн.руб.), наблюдается снижение доли этих вложений в 

структуре вложений кредитных организаций в ценные бумаги с 2,4% 

до 2,1%. (табл. 4)6. 

Таблица 4  

Анализ объемов размещения средств ОАО «Россельхозбанк» по 

видам ценных бумаг (млн.руб.) 

Показатели 2013 2014 

В % к 

итогу 
Абс. 

отклонение, 

  

Темп 

роста, 

% 2013 2014 

Вложения 

кредитных 

организаций в 

долговые 

обязательства, 

долевые ценные 

бумаги и 

производные 

фондовые 

инструменты, всего 

5590571 6220665 100 100 630094 111,3 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

удерживаемы до 

погашения 

31260,4 49284,8 0,6 0,8 18024,4 157,7 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

99863,5 82494,2 1,8 1,3 -17369,3 82,6 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

0 142,6 0 0,02 142,6 - 

                                                 
6 Рассчитано по: Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2013-2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/; 

Финансы России. 2014: Стат.сб./ Росстат. - М., 2014. - c.398. 

Статистика ЦБР:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-

5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb  

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
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оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

Итого вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в долговые 

обязательства, 

долевые ценные 

бумаги и 

производные 

фондовые 

инструменты 

131123,9 131921,2 2,4 2,1 797,3 100,6 

 

Банк проявляет наибольшую активность в операциях на 

вторичном рынке, связанных с приобретением ценных бумаг, 

которые могут быть проданы в любой момент для поддержания 

ликвидности. Эти вложения характеризуются возможностью 

получения повышенного дохода и, в тоже время, отличаются 

повышенной рискованностью. Удельный вес вложений Банка в 

ценные бумаги для их последующей продажи в общей сумме 

вложений кредитных организаций в ценные бумаги составил в 2014 

году 1,3% (-0,5%), в то время как доля вложений в долговые ценные 

бумаги – 0,8% (+0,2%). Но изменение этих показателей можно 

оценить как намерение Банка проявлять в будущем активность на 

рынке долговых ценных бумаг, основной целью которой является 

получение гарантированного фиксированного процентного дохода от 

вложений в государственные долговые обязательства, в облигации 

Центрального Банка России, биржевые облигации и др., то есть в 

долговые обязательства, характеризующиеся высокой степенью 

надежности. 

В составе вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, могут отражаться вложения в долговые, долевые ценные 

бумаги, а также вложения в дочерние и независимые общества, доли 

в уставные капиталы др. обществ и т.д. В связи с этим, не 

представилась возможность определить долю вложений Банка в 

общей сумме вложений кредитных организаций в долевые ценные. 

 

Пример: Сравнительный анализ динамики вложений ОАО 

«Россельхозбанк» в ценные бумаги 
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Что касается участия Банка на рынке долговых ценных бумаг 

(табл. 5), то анализ показывает повышение активности Банка.  

Таблица 5 

Сравнительный анализ динамики вложений ОАО «Россельхозбанк» в 

ценные бумаги, млн.руб. 

Показатели 2013 2014 

В % к итогу Абс. 

отклоне

ние 

  

Темп 

роста

, % 2013 2014 

Вложения кредитных 

организаций в 

долговые ценные 

бумаги, всего 

4676171 5265091 100 100 588920 112,6 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» в 

ценные бумаги, 

удерживаемы до 

погашения 

(долговые ценные 

бумаги) 

31260,4 49284,8 0,7 0,9 18024,4 157,7 

Вложения кредитных 

организаций в 

производные 

финансовые 

инструменты (по 

справедливой 

стоимости), всего  

0 163940 100 100 163940 - 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» в 

ценные бумаги, 

оцениваемые 

справедливой 

стоимости 

0 142,6 - 0,09 142,6 - 

 

Темп роста вложений в долговые ценные бумаги составил 

157,7%, что отразилось и на повышении доли Банка в общем объеме 

операций кредитных организаций с долговыми ценными бумагами с 

0,7% до 0,9%. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости, свидетельствующие об осуществлении 

сделок на фондовом рынке, составили 0,09% от общей суммы 



 14 

вложений кредитных организаций в производные фондовые 

инструменты. 

Если учесть, что в 2014 году такие вложения не осуществлялись, 

то можно утверждать, что активность Банка на рынке производных 

фондовых инструментов постепенно повысится. 

Изучение структуры вложений ОАО «Россельхозбанк» 

показывает, что основную долю в них занимают вложения в ценные 

бумаги для их продажи на рынке в целях поддержания ликвидности 

(рис. 2).  

37,40%

62,50%

0,11%

Ценные бумаги, удерживаемы до погашения

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости  
Рис. 2. Структура вложений ОАО «Россельхозбанк» в ценные 

бумаги в 2014 году 

 

1.3. Анализ эмиссионных операций банка с ценными 

бумагами 

 

На ряду с операциями по размещению средств в различные 

ценные бумаги, Банк осуществляет эмиссии ценных бумаг (рублевых 

облигаций, рублевых еврооблигаций, биржевых облигаций, 

еврооблигаций, векселей и сертификатов) и их размещение на 

первичном рынке. Проводятся эти операции в рамках формирования 

базы для долгосрочного кредитования. 

В 2014 году осуществлен перевод рублевых облигаций Банка 

серии 12, серии 13, серии 14 и серии 15 из раздела «Котировальный 

список «В» в раздел «Котировальный список «А» первого уровня 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Решение принято на основании 

заключения биржи о соответствии облигаций Банка требованиям 

котировального листа. Данный список является наивысшим уровнем 
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котировального листа, что подтверждает высокие показатели 

надежности и финансовой устойчивости ОАО «Россельхозбанк». 

Векселя ОАО «Россельхозбанк» сочетают в себе свойства ценной 

бумаги как надежного и выгодного способа размещения временно 

свободных ресурсов, а также расчетного инструмента при 

осуществлении взаиморасчетов с предприятиями и частными лицами. 

Векселя Банка принимаются в обеспечении обязательств по 

кредитам. Возможно получение кредита Банка для приобретения 

векселей Банка. 

ОАО «Россельхозбанк» осуществляет следующие операции с 

собственными векселями: 

 досрочный учет векселей; 

 размен векселей. 

Депозитные сертификаты ОАО «Россельхозбанк» обладают 

тремя важными свойствами, превращающими их в привлекательный 

финансовый инструмент: надежность, ликвидность, доходность. 

 

Пример: Сравнительный анализ динамики эмиссий долговых 

ценных 

 

В публикуемых формах ежеквартальных и годовых отчетов о 

деятельности ОАО «Россельхозбанк» не раскрываются данные о 

структуре выпущенных кредитной организацией долговых ценных 

бумагах, а отражается лишь их общая сумма. Эти данные 

проанализированы в структуре выпущенных кредитными 

организациям долговых ценных бумаг (табл. 6)7. 

 

Таблица 6 

Сравнительный анализ динамики эмиссий долговых ценных, млн.руб. 

Показатели 2013 2014 

В % к 

итогу 
Абс. 

откл. 

  

Темп 

роста, 

% 2013 2014 

Выпущенные 

кредитными 

организациями 

облигации, векселя и 

1335193 1526235 100 100 191042 114,3 

                                                 
7 Рассчитано по: Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2013-2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/; 

Финансы России. 2012: Стат.сб./Росстат. - М., 2012. - c.401. 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
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другие долговые ценные 

бумаги, всего 

Выпущенные ОАО 

«Россельхозбанк» 

долговые ценные 

бумаги 

130596,0 169066,7 9,8 11,1 38470,7 129,5 

 

Данные таблицы 6 показывают, что за анализируемый период 

объемы эмиссий долговых ценных бумаг как кредитными 

организациями в целом, так и ОАО «Россельхозбанк», имеют 

тенденцию к повышению. При этом 11,1% от всей суммы эмиссии 

приходится на долю Банка в 2014 году. По сравнению с 

предшествующим периодом этот показатель увеличился на 1,3п.п. 

Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» осуществляет 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являясь 

полноправным его участником и осуществляя доходные вложения в 

различные категории ценных бумаг. Выпускаемые им облигации, 

векселя и сертификаты, относятся к надежным долговым 

обязательствам российского рынка ценных бумаг. 
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Глава 2. Анализ деятельности банка на валютном рынке 

 

2.1. Анализ структуры, динамики операций банка с иностранной 

валютой и доходов по ним 

 

Валютные операции – это операции на валютном рынке по 

внешнеторговым расчетам, туризму, миграции капиталов, рабочей 

силы и т.д., предполагающие использование иностранной валюты 

покупателями, продавцами, посредниками, банками, фирмами. 

Их классификация представлена на рисунке 3. 

Основным источником информации для анализа валютных 

операций является оперативная информация, предоставляемая 

банком или его структурным подразделением (табл.7). 

Таблица 7 

Основное содержание источников информации для анализа 

валютных операций банка 
Источники 

информации для 

анализа 

Основное содержание Примечание 

Оперативная 

информация, 

предоставляемая 

филиалом 

Оборота наличных долларов США, 

евро и т.д.; 

Количество операций с наличной 

иностранной валютой; (расчетный 

показатель: количество операций с 

наличной иностранной валютой в 

расчете на одну кассу); 

Объемы валютных операций по 

вкладам; 

Процентные ставки по срочным 

вкладам в валюте (долл. США, евро 

и др.) для физических лиц; 

Остатки на депозитных счетах в 

разрезе валют; 

Количество операций по 

международным переводам (по 

системам «Coinstar money transfer», 

«Western union» и др.); 

Доходы от операций по системам 

международных денежных 

переводов; 

Данные за 

различные 

отчетные 

периоды 

(месяц, 

квартал, год) в 

зависимости от 

направленности 

и аспекта 

анализа  

 



 18 

 

Рис.3. – Классификация валютных операций 
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По состоянию на 01.09.2015г. количество подразделений ОАО 

«Россельхозбанк», готовых приступить к проведению операций с 

наличной валютой, увеличилось на 9. Несмотря на ежемесячный рост 

числа касс, расширивших перечень услуг, представляемых 

физическим лицам за счет операций с наличной иностранной 

валютой, количество подразделений фактически осуществлявших 

покупку, продажу наличной иностранной валюты, в августе 2013г. 

составило 744 из 830. 

 К середине 2014г. наблюдалось уменьшение среднего 

суммарного оборота наличных долларов США, приходящегося на 

одну кассу, совершающую операции с наличной иностранной 

валютой, на 9,7%, а средний суммарный оборот наличных Евро, 

приходящихся на одну кассу, возрос на 14,08% и составил 14894 

Евро. Средний оборот долларов США и Евро по операциям покупки, 

продажи, конверсии, приходящихся на одну кассу, составил 16501 

долларов США и 8860 Евро, что соответственно на 4,11% и на 23,2% 

превысило аналогичные показатели предыдущего периода. Средний 

суммарный операционный доход от вышеуказанных операций с 

наличной иностранной валютой к середине 2014г. возрос на 27,3% и 

составил 6250 рублей на одну кассу. 

На 01.09.2014г. в головном офисе и в 57 региональных филиалах 

к системе «Вестерн Юнион» подключены 475 отделений, что на 16 

больше по сравнению с количеством отделений в аналогичном 

предыдущем периоде. 

В целом, по Банку к середине 2013г. оборот долларов США по 

операциям переводов денежных средств без открытия счета в системе 

«Вестерн Юнион» снизился на 7,12% и составил 9,06 млн. дол. США, 

а оборот рублей по переводам в системе «Вестерн Юнион» и размер 

полученного среднего вознаграждения составили соответственно 

19070 долларов США и 3148 рублей.  

В рейтинге региональных филиалов, получивших наибольшее 

вознаграждение за указанные переводы, лидируют: 

 Чеченский – 242848 рублей (-13,2%);     

  Ингушский – 214795 рублей (-8,5%).   

Средний оборот валюты Российской Федерации на одно 

отделение по переводам в системе «Вестерн Юнион» составил 378471 

руб., а размер полученного среднего вознаграждения – 2528 руб. 

Наибольшее вознаграждение от переводов денежных средств в 

валюте Российской Федерации по системе «Вестерн Юнион» 
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получено в Чеченском – 469170 руб. (+19,1%); и Ингушском – 196317 

руб. (+0,74%) филиалах. 

К середине 2014г. в головном офисе и в 42 региональных 

филиалах операции по переводам иностранной валюты по системе 

«Coinstar Money Transfer» (СМТ) фактически осуществлялись в 46 

пунктах из 149, подключенных к системе «СМТ». Средний оборот 

иностранной валюты на один пункт по данным операциям составил 

3547 долларов США. Размер полученного среднего вознаграждения 

по денежным переводам в системе «СМТ», приходящегося на один 

пункт, составил 553 руб. Наибольшее вознаграждение получено в 

Чеченском региональном филиале – 64091 руб. 

В структуре суммарного оборота наличных долларов США в 

ОАО «Россельхозбанк» в середине 2014г. наибольший удельный вес 

занимает оборот по операциям, связанным с покупкой, продажей и 

конверсией долларов США – 51,3%. Оборот по переводам в системе 

«Вестерн Юнион» в долларах США составляет 34,2% (рис.4). 

 

51,30%

0,39%

2,00% 0,59%

11,10%

34,20%

Оборот по операциям

Оборот по переводам в системе "Вестерн Юнион"

Оборот по счетам физ. лиц, долл.США

Оборот по операциям в системе "СМТ", долл.США

Межфилиальные расчеты, прочие поступления, долл. США

Банкнотные сделки, долл. США

 
Рис. 4. Структура суммарного оборота наличных долларов 

США в ОАО «Россельхозбанк» по видам операций в середине 

2014г. 

В структуре оборота наличных Евро в ОАО «Россельхозбанк» 

наибольший удельный вес занимает оборот по операциям, связанным 

с покупкой, продажей, конверсией Евро валюты. 

 Оборот по счетам физических лиц в евро валюте занимает 

34,7%. По сравнению с банкнотными сделками в долларах США, 
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удельный вес по которым в структуре суммарного оборота наличных 

долларов США занимает всего лишь 0,39%, удельный вес 

банкнотных сделок в евро валюте выше и составляет 5,17% (рис.5). 

59,50%

34,70%

5,20%
0,60%

Оборот по операциям (покупка, продажа,

конврсия)
Оборот по счетам физ. лиц, долл.США

Межфилиальные расчеты, прочие поступления,

долл. США
Банкнотные сделки, долл. США

 

Рис. 2. Структура суммарного оборота наличных Евро в ОАО 

«Россельхозбанк» по видам операций в середине 2014г. 

  

 В объеме общего дохода от операций с иностранной валютой, 

наибольший удельный вес занимают операции покупки, продажи, 

конверсии наличной иностранной валюты, в то время как переводы в 

долларах США по системе «Вестерн Юнион» занимают 18,8%, что на 

3,63% выше, чем удельный вес дохода от переводов по системе 

«Вестерн Юнион» в российских рублях. Доход от переводов 

долларов США по системе «СМТ» занимает наименьший удельный 

вес: 1,04%, что на 17,7% меньше удельного веса дохода от переводов 

в долларах США по системе «Вестерн Юнион» (рис. 3). 

 

Пример: Анализ структуры доходов от операций по 

международной системе денежных переводов 

 

Количество операций с наличной иностранной валютой, 

приходящихся в среднем на одну кассу, в августе составило 57. 

Наибольшее количество операций с наличной валютой в августе 
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2014г., приходящихся в среднем на одну кассу, осуществили 

кассовые работники Дагестанского, Ингушского и др. филиалов 

(рис.6). 

65,10%

18,80%

15,10%
1,10%

Оборот покупки, продажи, конверсии Переводы в долларах США по системе "Вестерн Юнион"

Переводы в рублях по системе "Вестерн Юнион" Переводы в долларах США по системе "СМТ"

 

 Рис. 6. Структура доходов от операций по системе «Вестерн 

Юнион» и «СМТ» в ОАО «Россельхозбанк» за август 2014г. 

 

Сравнительный анализ данных по региональным филиалам ОАО 

«Россельхозбанк» показывает, что по количеству по количеству 

операций с наличной валютой, приходящихся в среднем на одну 

кассу, лидирующее положение занимает Дагестанский филиал, в 

котором в августе 2014г. по сравнению с июлем 2014г. среднее 

количество операций возросло на 151. 

По всем филиалам наблюдается рост количества операций за 

исключением Тверского и Чеченского филиалов. В Тверском филиале 

количество операций снизилось на 19 операций и составило 191 

операцию в среднем на одну кассу. В Чеченском региональном 

филиале среднее количество операций снизилось на 1 операцию и 

составила в августе 2014г. 161 операцию в среднем на одну кассу 

(рис. 7).  
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Рис. 7. Количество операций с наличной иностранной валютой в 

расчете на одну кассу за июль-август 2014г. 

 

Таким образом, большую часть дохода, полученного от 

операций с иностранной валютой, составляет доход от покупки, 

продажи и конверсии наличной иностранной валюты. 
 

2.2. Анализ валютных операций по вкладам 

 

Привлечение денежных средств в иностранной валюте 

физических и юридических лиц во вклады, т.е. пополнение ресурсов 

для последующего размещения в активы с целью получения прибыли 

- это одна из базовых функций банка. Клиенты вправе открывать 

необходимое им количество депозитных счетов в любой валюте. 

Вкладчиками банка могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Вклады физических лиц принимаются филиалом на основании и 

на условиях договора банковского вклада. Одной стороной договора 

банковского вклада выступает уполномоченное лицо, действующее 

на основании Устава банка и доверенности, выданной ему в 

установленном порядке, другой стороной договора является 

определенное физическое лицо (вкладчик). 

При обращении физического лица (вкладчика) или 

юридического лица в банк по поводу открытия вклада в иностранной 

валюте, ответственный исполнитель информирует клиента о видах 
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вкладов в иностранной валюте, условиях вкладов, процентных 

ставках по вкладам, услугах банка для физических лиц, тарифах на 

услуги банка.  

 В ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» установлена процентная ставка «до 

востребования» по депозитам юридических лиц в рублях и 

иностранной валюте в размере 0,1% годовых8. Процентная ставка 

по вкладу «до востребования» в долларах США занимает ½ от ставки 

по вкладу в рублях, в то время как, ставка по вкладу в евро занимает 

¼ от этой же ставки.  

В случаях, когда вся сумма срочного вклада в рублях и 

иностранной валюте или ее часть возвращается вкладчику по его 

требованию до истечения срока договора, либо до наступления иных 

обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты 

по вкладам выплачиваются в размере, установленных по вкладам «До 

востребования» в рублях и иностранной валюте, либо в ином размере, 

предусмотренном положением о вкладе и договором банковского 

вклада. Выплата части вклада наличными деньгами в рублях или 

иностранной валюте осуществляется подразделением банка в день 

обращения вкладчика, если иное не оговорено договором 

банковского вклада. 

ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» открывает и ведет депозитные 

счета, как для физических, так и юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Мы изучили виды вкладов, осуществляемые в 

рублях и в иностранной валюте, их условия и проанализировали 

степень изменения процентных ставок по вкладам физических и 

юридических лиц. 

 

Пример: Анализ процентных ставок по срочным вкладам 

физических лиц 

 

Данные таблицы 8 показывают, что максимальные ставки по 

рублевым вкладам для физических лиц установлены в размере 13,5% 

по вкладу «Агро-Классика» со сроком на 1 год, по вкладам в 

американской валюте – 8% годовых по вкладу «Агро-Классика» на 61 

день в 2014 году и европейской валюте – 5,5% по вкладу «Агро-

Классика» на 1 год в 2013 и 2014 годах. 

 

                                                 
8 Решение Правления Банка - протокол №74 от 23.12.2013. 
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Таблица 8 

Процентные ставки по срочным вкладам физических лиц по ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2012-2014гг. 

(на конец года), % годовых 

Вид вклада 

2012 2013 2014 Изменение, +;- 

руб. 
долл. 

США 
евро руб. 

долл. 

США 
евро рубли 

долл. 

США 
евро 

2012г.- 

2011г. 

2013г.- 

2012г. 

руб

ли 

долл. 

США 

евро руб долл. 

США 

евро 

«Агро-Классика»  

на 31 день 
6 3 2 6,5 2 2 6,5 2 2 0,5 -1 0 0 0 0 

«Агро-Классика»  

на 61 день 
7 4 2,5 8 3 3 6,5 3 3 1 -1 0,5 -1,5 0 0 

«Агро-Классика» на 

91 день 
10 5 3 9,5 4 4 8 4 4 -0,5 -1 1 -1,5 0 0 

«Агро-Классика» на 

180 дней 
12,5 6 

3,5 

3,5 
11,5 4,5 4,5 9,5 4,5 4,5 -1,0 -1,5 1,0 2,0 0 0 

«Агро-Классика» на 

270 дней  
12 4,5 4,5 12 4,5 4,5 10,75 4,5 4,5 0 0 0 -1,25 0 0 

«Агро-Классика» на 

1 год 
13,5 7 4 

12,7

5 
5,5 5,5 11,4 5,5 5,5 

-

0,75 
-1,5 1,5 -1,35 0 0 

«Агро-Бонус»  

на 180 дней 
11 4,25 4,75 

11,2

5 
4 4 9,25 4 4 0,25 -0,25 -0,75 -2 0 0 

«Агро-Бонус»  

на 1 год 
12 4,75 5 12,5 5 5 11,15 5 5 0,5 0,25 0 -1,35 0 0 
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Изменение процентных ставок по вкладам происходит в 

зависимости от изменения ставки рефинансирования Центрального 

Банка России. Эти изменения происходят чаще, чем раз в год, но мы в 

целях анализа проводим сравнение процентных ставок, которые 

имели место на конец года. 

Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается 

изменение ставок по всем срочным вкладам, за исключением ставки 

по вкладу «Агро-Классика» на 270 дней.  

Кроме того, наблюдается, главным образом, снижение ставок по 

всем вкладам. Их увеличение произошло лишь в 2014 году по вкладу 

«Агро-Классика» на 61 день в размере 0,5%, по вкладу «Агро-

Классика» на 91 день – 1%, а также по вкладу «Агро-Классика» на 1 

год в евро-валюте – на 1,5%. 

В ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» осуществляются депозитные 

операции по вкладам, по которым определенной внесенной клиентом 

денежной сумме соответствует определенный уровень процентного 

дохода. По процентным ставкам таких вкладов тоже произошли 

изменения (табл. 9). 

Таблица 9 

Динамика процентных ставок по вкладам в рублях для 

физических лиц 

Вид 

вклада 

% годовых Изменение,   

2012г. 2013г. 2014г.  

   
2013г.- 

2012г. 

2014г- 

2013г. 

«Агро-VIP» на 180 дней 

500 000 - 1 000 000  12 11 9 -1 -2 

1 000 001 - 5 000 000 12,25 11,25 9,25 -1 -2 

5 000 001 и выше 12,5 11,5 9,5 -1 -2 

«Агро-VIP» на 540 дней 

500 000 - 1 000 000 12,75 12 11 -0,75 -1 

1 000 001 - 5 000 000 13,0 12,25 11,25 -0,75 -1,0 

5 000 001 и выше 13,25 12,75 11,4 -0,5 -1,35 

«Агро-Идеал» на 180 дней 

20 000 - 60 000 10,5 9,5 7,5 -1 -2 

60 001- 100 000 10,75 9,95 7,8 -0,8 -2,15 

100 001 и выше 11 10,4 8 -0,6 -2,4 

«Агро-Идеал» на 1 год 

20 000 - 60 000 11,25 105, 9,3 -0,75 -1,2 

60 001 - 100 000 11,5 10,95 9,6 -1 -1,35 

100 001 и выше 12,5 11,4 10 -1,1 -1,4 
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Данные таблицы 10 свидетельствуют о снижении процентных 

ставок по указанным видам вкладов. По вкладу «Агро-VIP» на 180 и 

540 дней максимальное снижение в размере 2,0% отмечается в 2014 

году по сравнению с 2013 годом. По вкладу «Агро-Идеал» 

максимальное снижение процентной ставки в размере 2,15% 

отмечается в 2014 году, если сумма внесенного вклада составит от 

60 001 до 100 000 рублей включительно. 

Таблица 10 

Динамика процентных ставок по вкладам в американской 

валюте для физических лиц  
Вид 

вклада 

Вид вклада  

% годовых Изменение,   

2012 2013 2014 2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

«Агро-VIP» на 180 дней 

20 000 - 40 000 5 4 4 -1 0 

40 001 - 200 000 5,25 4,5 4,5 -0,75 0 

200 001 и выше 5,75 5 5 -0,75 0 

«Агро-VIP» на 540 дней 

20 000 - 40 000 6 5 5 -1 0 

40 001- 200 000 5,75 5,5 5,5 -0,25 0 

200 001 и выше 6 6 6 0 0 

«Агро-Идеал» на 180 дней 

800 - 1500 4 3 3 -1 0 

1501- 3000 5 3,3 3,3 -1,7 0 

3 001 и выше 5,25 3,6 3,6 -1,65 0 

«Агро-Идеал» на 1 год 

800 - 1500 5,5 3,6 3,6 -1,9 0 

1501- 3000 5 3,9 3,9 -1,1 0 

3 001 и выше 5,5 4,2 4,2 -1,3 0 

 

 По вкладам в американской валюте мы имеем изменения в 

процентных ставках лишь в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

Максимальное снижение отмечено на уровне 1,9% по вкладу «Агро-

Идеал» сроком на 1 год и минимальный уровень снижения отмечен 

по вкладу «Агро-VIP» на 540 дней в размере 0,25%, если сумма 

внесенного депозита составляет от 40 001 до 200 000 долларов США 

(табл. 11).  
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Таблица 11 

Динамика процентных ставок по вкладам в европейской 

валюте для физических лиц 

Вид 

вклада 

% годовых 
Изменение,   

2011г. 2012г. 2013г. 2012г.- 

2011г. 

2013г- 

2012г. 

«Агро-VIP» на 180 дней 

15 000 - 30 000 5 4 4 -1 0 

30 001 -150 000 5,75 4,5 4,5 -1,25 0 

150 001 и выше 6 5 5 -1 0 

«Агро-VIP» на 540 дней 

15 000 - 30 000 6 5 5 -1 0 

30 001 - 150 000 6,25 5,5 5,5 -1 0 

150 001 и выше 7 6 6 -1-0  

«Агро-Идеал» на 180 дней 

800 - 1500 4 3 3 -1 0 

1501- 3000 4,25 3,6 3,6 -0,95 0 

3 001 и выше 4,25 3,6 3,6 -0,65 0 

«Агро-Идеал» на 1 год 

800 - 1500 4 3,6 3,6 -0,4 0 

1501- 3000 5,0 3,9 3,9 -1,1 0 

3 001 и выше 5,25 4,2 4,2 -1,05 0 

 

По вкладам в европейской валюте также наблюдаются 

изменения лишь в 2014 году по сравнению с 2013 годом. Если по 

вкладу в долларах США мы имеем максимальное снижение 

процентной ставки на уровне 1,9%, то по вкладам в евровалюте – 

снижение в размере 1,25% (по суммам: 30 001- 150 000), в то время 

как, минимальное снижение - на уровне 0,4% (по суммам: 800- 1500), 

против 0,25% по кладам в американской валюте. 

ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» осуществляет операции по 

срочным депозитам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в российских рублях и иностранной валюте. 

Операции осуществляются по различным вкладам, имеющим 

разнообразные сроки, а значит и условия начисления дохода. Среди 

них можно выделить депозит «Динамичный», «Стабильный», 

«Удобный», «Оперативный и другие.  

Так, условия депозита «Оперативный» предусматривают 

возможность его пополнения, право вкладчика на досрочный 

частичный возврат суммы в любой валюте. Сроки для 
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дополнительного взноса средств установлены от 1 до 2-х месяцев до 

истечения срока самого депозита. 

Максимальная ставка процента по «Оперативному» депозиту 

составляет 4%, как по американской валюте, так и по евровалюте, 

если сумма внесенного депозита свыше 1 500 (долларов США или 

евро). 

По депозиту «Удобный» ставки дохода выше, чем по депозиту 

«Оперативный». При внесенной сумме свыше 1 500 долларов США 

или евро, ставка составляет 4,35 и 4,5, соответственно. 

За анализируемый период процентные ставки по вкладам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменились 

в сторону увеличения. Так, по депозиту «Удобный» ставка дохода 

увеличивается к концу 2014 года до 6,25%, как по вкладу в 

американской валюте, так и в евровалюте. 

До 5,75% увеличивается ставка по депозиту «Оперативный» (по 

всем видам иностранных валют). 

Таким образом, анализ показывает, что руководство банка 

проводит политику снижения доходности по срочным вкладам 

физических лиц и политику повышения доходности по вкладам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Пример: Анализ изменения остатков на депозитных счетах в 

разрезе валют 

Далее проведем анализ оборотов остатков по депозитным 

счетам за изучаемый период (табл. 12). Наибольшее число депозитов 

открыто по рублевым вкладам. Но в тоже время, число всех 

депозитов стремительно растет. Темп роста общего числа депозитов в 

2013 году составил 128% (77667:60612), а в 2014 году – 115% 

(89229:77667).  

Таблица 12  

Динамика действующих депозитов в разрезе валют в 2012-2014гг. 
 

2012 2013 2014 

Изменение,   

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Количество депозитов, всего 60612 77667 89229 17055 11562 

в том числе:      

в российских рублях 59223 75888 86940 16665 11052 

в долларах США  798 921 1198 123 277 

в евровалюте 591 858 1091 267 233 
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Доверие к евровалюте растет, о чем свидетельствует рост числа 

депозитов по ней. Так, в 2014 году число действующих депозитов 

достигло 1091, против 921 в 2013 году и 591 в 2012 году. 

Общая сумма остатков на депозитных счетах в 2014 году 

уменьшилась на 164552636 руб. (табл. 13).  

Таблица 13 

Анализ изменения остатков на депозитных счетах в разрезе 

валют в 2012-2014гг. 
 

Вид 

депозита 

Остаток, в руб. 
Изменение,   

2012 2013 2014 2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Депозит в 

рублях 
652008304,0 802634390,0 644472236,0 150626086 -158162154 

Депозит в 

долларах 

США 
19536011,0 27124035,0 15158914,0 7588024 -11965121 

Депозит в 

евровалюте 
3427729,0 4309930,0 9884569,0 882201,0 5574639,0 

Всего 674972044 834068355,0 669515719,0 159096311 -164552636 

 

Данное уменьшение произошло в результате сокращения 

средств в российских рублях на 158162154 рублей и в американской 

валюте – на 11965121 рублей (рублевый эквивалент). В 2014 году по 

всем видам депозитов наблюдается увеличение сумм, общее 

увеличение сумм составило 159096311 рублей.  

Безналичное перечисление денежных средств с банковских 

счетов резидентов – физических лиц в иностранной валюте может 

осуществляться в иностранной валюте, отличной от валюты счета, с 

проведением в случае необходимости конверсионной операции по 

установленному курсу. При этом вкладчик заполняет заявление на 

перевод денежных средств в валюту. 

В комплексе услуг, предоставляемых филиалом своим 

клиентам, выделяется группа, так называемых, неторговых операций, 

связанных с оказанием услуг предприятиям, организациям и 

гражданам не занятым коммерческой деятельностью, экспортом-

импортом, а также движением капитала. 
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2.3.Анализ неторговых операций банка с валютой 

 

Банки при наличии соответствующей лицензии могут выполнять 

следующие операции неторгового характера: 

а) производить оплату денежных переводов, поступающих из-за 

границы, а также осуществлять переводы за границу по поручению 

граждан и организаций; 

б) производить операции с дорожными чеками и др. 

Рассмотрим специфику осуществления филиалом этих 

операций. 

В операционной кассе ЧРФ ОАО «Россельхозбанк», в которой 

совершаются операции по обслуживанию физических лиц в 

иностранной валюте, осуществляются операции по проведению 

международных денежных переводов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте из Российской Федерации и в 

Российскую Федерацию, выплате и отправлению денежных 

переводов в наличной валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте в пределах Российской Федерации без открытия физическим 

лицам текущих валютных или рублевых счетов. В частности, 

проводятся валютные операции по системе «Coinstar Money 

Transfer». 

По этой системе проводятся следующие операции: 

- отправление переводов в долларах США за границу. 

- выплата переводов в долларах США, поступивших из-за границы. 

- внесение изменений в переводы, возврат (отмена) переводов, 

невыплаченных получателю. 

Отправление и выплата переводов в долларах США в пределах 

Российской Федерации физическим лицам (резидентам и 

нерезидентам) по системе «Coinstar Money Transfer» (СМТ) не 

производятся. 

Отправление и выплата переводов в наличной валюте 

Российской Федерации в пределах Российской Федерации и за 

границу физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по 

системе СМТ не производятся. 

 Прием денежных средств от клиентов при отправлении 

переводов и выдача денежных средств клиентам при выплате 

переведенного в их пользу перевода осуществляется в наличной 

форме без открытия банковских счетов в иностранной валюте.  
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Плата взимается с клиентов в строгом соответствии с 

тарифами, установленными компанией СМТ. Банк не имеет права 

взимать с клиентов никаких сборов и комиссий сверх 

установленных компанией СМТ тарифов. 

 Физические лица - резиденты, в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации, имеют право 

перевести из Российской Федерации без открытия банковского 

счета сумму, не превышающую 5000 долларов США. 

  Возврат перевода может быть осуществлен только клиенту, 

отправившему данный перевод, и только в стране, откуда был 

отправлен перевод, при условии, что он еще не был выплачен 

получателю. 

Подразделение банка может произвести возврат перевода, 

отправленного из другого подразделения банка. Перевод может 

быть возвращен только полностью. При этом возврату подлежит 

только основная сумма перевода, плата возврату не подлежит.  

  Расчеты между компанией СМТ и банком осуществляются 

на основе взаимного зачета их обязательств по платежам. 

ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» также осуществляет операции по 

переводу денежных средств без открытия банковского счета по 

поручению физических лиц по системе «Western union» (WU). 

Операции проводятся согласно договору между ООО Небанковская 

коммерческая организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и АОА 

«Россельхозбанк» от 06.06.2007 года. Данная операция 

осуществляется в подразделениях банка, где установлена система 

международных переводов «Western union» оператором, имеющим 

доступ к системе «Western union» в рабочие дни в режиме работы 

операционных касс этих подразделений. Работа системы «Western 

union» основана на четком взаимодействии между агентствами 

компании и ее головным офисом, позволяющим оперативно и 

конфиденциально получать и отправлять информацию о наличии 

перевода в системе.  

По системе WU проводятся следующие операции: 

1. Выплата денежных переводов в долларах США по переводам в 

Российскую Федерацию. 

2. Отправление денежных переводов в долларах США для 

осуществления перевода из Российской Федерации. 
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3. Отправление и выплата денежных переводов в долларах США в 

пределах Российской Федерации для физических лиц (резидентов 

и нерезидентов) по системе WU не производится. 

4. Выплата денежных переводов в наличной валюте Российской 

Федерации в пределах Российской Федерации. 

5. Отправление денежных переводов в наличной валюте Российской 

Федерации в пределах Российской Федерации. 

6. Выплата денежных переводов, отправленных в Российскую 

Федерацию в наличной валюте Российской Федерации из других 

стран. 

 

Пример: Анализ динамики операций по международным 

расчетам 
 

Анализ динамики операций по международным расчетам, 

осуществляемым ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» показывает, что 

международные платежи главным образом осуществляются по 

системе «Western union». Количество операций по этой системе 

достигло в 2013 году 15 948 операций, что на 2 673 операции больше, 

чем в 2012 году (табл. 14). 

Таблица 14  

Динамика операций по международным переводам по ЧРФ ОАО 

«Россельхозбанк» 
 

2012 2013 2014 

Изменение, 

  

Темп роста, 

% 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013. 

По системе «Coinstar money transfer» 

Количество 

операций, всего 
2639 3068 1330 429 -1738 116,3 43,4 

в среднем за месяц 220 256 111 36 -145 116,3 43,4 

По системе «Western union» 

Количество 

операций, всего 
11398 13275 15948 1877 2673 116,5 120,2 

в среднем за месяц 950 1106 1329 156 223 116,5 120,2 

 

В среднем за месяц по системе «Western union» в 2014 году 

осуществлялось 1 329 операций (рис. 8). Темп роста количества 

операций по системе «Western union» в 2014 году составлял – 116,2%, 

а в 2013 году по сравнению с 2012 годом – 120,2%. По системе 
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«Coinstar money transfer» количество осуществленных денежных 

переводов снижается в 2014 году на 1 738 операций, в то время как в 

2013 году отмечен прирост по ним на 429 операций. В среднем за 

месяц таких операций осуществлялось в 2012 году – 220, 2013г. – 256 

и 2014 году – 111 (рис. 9). В 2013 году количество операций 

количество операций по системе «Coinstar money transfer» снизилось 

на 56,6%.  
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Рис.8. Динамика количества операций по системе «Western 

union» 
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Рис. 9. Динамика операций по системе «Coinstar money transfer» 
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Пример: Анализ абсолютных показателей денежных потоков 

по международным переводам 

 

Несмотря на то, что количество осуществленных операций по 

денежным переводам в системе «Coinstar money transfer» снизилась в 

2014 году, как показывают данные таблицы 15, в денежном 

выражении объем этих операций увеличился: в 2013 году на 11 

681 974 руб., в 2014 году – 358 740 013 руб. 

Общий объем осуществленных переводов снизился на 

213 835 816 руб. Повышение объема денежных переводов по каждой 

системе и в целом наблюдается в 2014 году. Так, по системе «Coinstar 

money transfer» объем денежных переводов достиг 429 056 878 руб., 

что на 358 740 013 руб. больше, чем в 2013 году; по системе «Western 

union» объем платежей достиг 993 816 262 руб., что на 465 421 492 

руб. больше уровня предыдущего года. 

Таблица 15 

Анализ абсолютных показателей денежных потоков по 

международным переводам 
 

2012 2013 2014 
Изменение,   

2013/2012 2014/2013 

По системе 

«Coinstar 

 money 

transfer» 

58634891 70316865 429056878 11681974 358740013 

По системе 

«Western 

union» 

753912560 528394770 993816262 -225517790 465421492 

Всего 

переведено, 

руб. 
812547451 598711635 1422873140 -213835816 824161505 

 

Пример: Анализ относительных показателей денежных 

потоков по международным переводам 

 

Общий прирост объема денежных переводов по 

международным расчетам составляет 824 161 505 руб. Изучение 

темпов роста международных денежных переводов показывает, что в 

2014 году платежи по системе «Coinstar money transfer» увеличились 

в 6 раз (610,2%), тогда как в 2013 году прирост по сравнению с 

предыдущим годом составлял 20% (табл. 16).  
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Снижение объемов платежей по системе «Western union» в 2013 

году по сравнению с 2012 годом в процентном отношении составляет 

29,9%, в то время как в 2014 году платежи растут, и прирост их 

объемов составляет 88,1%. Снижение общего объема денежных 

переводов по международным расчетам в 2013 году составляло 

26,3%, к концу 2014 года объем денежных переводов возрос на 

137,7%. 

Таблица 16 

Анализ относительных показателей денежных потоков по 

международным переводам 
 

2012 2013 2014 

Темп роста, % 

2013/  

2012 

2014/ 

2013 

По системе «Coinstar 

 money transfer» 
58634891 70316865 429056878 120,0 610,2 

По системе «Western 

union» 
753912560 528394770 993816262 70,1 188,1 

Всего переведено, 

руб. 
812547451 598711635 1422873140 73,7 237,7 

 

Все изменения, которые произошли в течение анализируемого 

периода, сказались на структуре международных расчетов, 

осуществляемых ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» (табл. 17). 

Таблица 17 

Анализ структуры международных расчетов 
 

2012 2013 2014 

Изменение,   

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

По системе 

«Coinstar 

 money transfer» 

7,2 11,8 30,2 4,6 18,4 

По системе 

«Western union» 
92,8 88,2 69,8 -4,6 -18,4 

Всего 

переведено, руб. 
100 100 100 - - 

 

Структура меняется в сторону постепенного увеличения в 

общем объеме международных расчетов платежей по системе 

«Coinstar money transfer». При этом основная доля платежей на 

протяжении изучаемого периода приходится на платежи в системе 
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«Western union». Так, в 2012 году на их долю приходилось 92,8%, в 

2013 году – 88,2% и в 2014 году – 69,8%.  

Если по этой системе переводов мы наблюдаем снижение 

удельного веса в общем объеме платежей, то по системе «Coinstar 

money transfer» наблюдается постепенное увеличение удельного веса: 

в 2012 году удельный вес составлял 7,2%, 2013 году – 11,8% и в 2014 

году – 30,2% (рис. 10). 

30,2%

69%

Система «Coinstar money transfer»

Система «Western union»

 
Рис. 10.Структура международных платежей в 2014 году по 

ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» 

 

Операции с дорожными чеками  

 

Привлечение филиалом валютных вкладов получает свое 

развитие, что не скажешь об осуществлении филиалом операций по 

покупке и продаже дорожных чеков American Express. При наличии 

условий на территории Чеченской республики ЧРФ ОАО 

«Россельхозбанк» мог бы осуществлять более масштабные операции с 

этим банковским продуктом. Но результаты проведенного 

мониторинга показали, что уровень развития сервиса и туризма в 

регионе не соответствуют необходимым условиям для обращения 

дорожных чеков. Поэтому, данный банковский продукт остается чаще 

невостребованным.  

Основными преимуществами дорожных чеков являются: 

1. Удобство. Каких-либо дополнительных документов по 

вывозу дорожных чеков не требуется. Если по иностранной валюте 
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есть ограничения по суммам, то по дорожным чекам такие суммы 

не определены.  

2. Сохранность средств. При утере чека восстановление 

занимает 24 часа и может быть осуществлено в любом 

представительстве компании по всему миру. Чеки можно 

восстановить даже спустя год как по сохраненным номерам, так и 

по данным в банке, оставленным при покупке чеков. Служба 

возмещения работает круглосуточно по всему миру. Именно это 

делает чеки надежнее в хранении, чем наличные денежные 

средства или банковские карты, и именно поэтому их все чаще 

используют как средство хранения сбережений.  

6. Быстрота. Так как покупка дорожных чеков не требует 

открытия банковского счета, то она занимает минимум времени.  

Дорожный чек - это платежный документ, используемый, как 

средство международных расчетов неторгового характера и 

представляет собой денежное обязательство выплатить обозначенную 

на чеке сумму денег владельцу. 

Дорожные чеки American Express принимаются к оплате как 

наличные деньги в сотнях тысяч гостиниц, магазинов и 

ресторанов. Они обмениваются их на наличную национальную 

валюту без уплаты комиссионных в уполномоченных банках, бюро 

по обмену валюты и туристических агентствах, включая 1700 

представительств American Express.Информация о комиссиях за 

операции с чеками представлена в таблицах 18 и 19.  

Таблица 18  

Тарифные ставки по операциям купли ОАО «Россельхозбанк» 

дорожных чеков American Express в 2013 году 
 Операция Тариф 

1 Покупка дорожных чеков 

American Express за рубли РФ или наличную валюту  

2% min 1 

USD 

2 Прием дорожных чеков для зачисления на  

текущие счета клиентов  

1,5% min 1 

USD 

3 Покупка неиспользованных дорожных чеков, приобретенных в 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 

1% min 1 

USD 

4 Прием неиспользованных дорожных чеков, приобретенных в 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» для  зачисления на  

текущие счета клиентов 

 

0,5% min 1 

USD 

5 
Прием на инкассо дорожных чеков American Express 

1,5% min 1 

USD 

6 Резервируемый остаток на счете при оформлении инкассо 

чеков или иных платежных документов 

 

30 USD 
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Таблица 19  

Тарифные ставки по операциям продажи ОАО «Россельхозбанк» 

дорожных чеков American Express в 2013 году 
Сумма Тариф 

до 3 000 1% min 1 

USD/EURO 

3 010 – 5 000 0,8% 

5 010 – 10 000 0,6% 

10 010 – 50 000 0,5% 

50 010 – 100 000 0,4% 

100 010 – 500 000 0,3% 

Более 500 010  0,25% 

Как показывают данные вышеприведенных таблиц филиал 

осуществляет продажу дорожных чеков за рубли и иностранную 

валюту; обменивают их на рубли и наличную иностранную валюту; 

принимают чеки с зачислением суммы стоимости на текущий счет 

или для банковского перевода; принимают чеки на инкассо для 

последующей их оплаты; продают дорожные чеки юридическим 

лицам для осуществления командировочных расходов; возмещают 

стоимость утраченных чеков и др. 
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Глава 3. Анализ деятельности банка на кредитном  

рынке и ее условия 

 

3.1. Условия обеспечения эффективной работы банка на 

кредитном рынке 

 

3.1.1. Оценка кредитоспособности клиента  

банка – юридического лица 

 

Методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков 

ОАО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и 

особенностей организационно-правовой формы9, применяемая в 

Чеченском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» и 

утвержденная Решением Правления ОАО «Россельхозбанк», является 

прямым руководством по организации кредитных отношений с 

заемщиками для региональных филиалов ОАО «Россельхозбанк».  

 Методика разработана в целях обеспечения единого 

методологического подхода к оценке финансового состояния 

заемщиков ОАО «Россельхозбанк», основана на общем подходе 

финансового анализа предприятий, рекомендациях Банка России, 

сложившейся практике кредитования, решениях Правительства РФ о 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и является обязательной для исполнения 

всеми региональными филиалами банка. 

В целом, анализ кредитоспособности заемщика в филиале 

проводится с использованием следующего алгоритма (рис.11). 

 1. Формирование аналитического агрегированного баланса и 

анализ его статей. Для целей анализа финансового состояния 

Заемщика кредитный работник применяет программное обеспечение. 

Положительная черта показателей аналитического агрегированного 

баланса в том, что они позволяют определить ликвидность баланса 

заемщика и тенденции в изменениях валюты баланса, оборотных 

(текущих) активов, внеоборотных активов, собственных и заемных 

средств как в абсолютном выражении (тыс. руб.), так и в структурном 

разрезе. 

                                                 
9Методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков ОАО 

«Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей 

организационно-правовой формы. Введена в действие приказом ОАО 

«Россельхозбанк» от 30.11.2004 №372. 
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Рис. 11– Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика 

II. Оценка финансового состояния заемщика. В качестве 

критериев оценки финансового состояния Заемщика используются 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности 

(платежеспособности), финансовых результатов, денежных потоков 

на срок кредитования и др. Данный перечень не является 

исчерпывающим и может быть дополнен кредитным экспертом. 

С учетом сложившихся экономических условий и практики 

кредитования банком в качестве оптимальных признаются 

следующие значения показателей финансовой устойчивости 

платежеспособности с разбивкой по видам Заемщиков (табл. 15). 

Показатели деловой активности, также применяемые для оценки 

финансового состояния Заемщика, характеризуют эффективность 

использования заемщиком имеющихся ресурсов. Исходя из 

сложившейся практики кредитования, средние показатели 

оборачиваемости следующие (табл. 20, 21). 

Таблица 20 

Оптимальные значения показателей финансовой устойчивости 

платежеспособности 

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой и 

перерабатывающе

й 

промышленности 

Посреднические 

предприятия и 

предприятия оптовой 

и розничной 

торговли 

Прочие 

предприя

тия 

Оптимальные значения коэффициента финансовой независимости 

Формирование аналитического агрегированного баланса 

анализ его статей 

Оценка финансового состояния заемщика 

Анализ денежных потоков 

Изучение кредитной истории 

 

Анализ объективных факторов деятельности заемщика 

Анализ субъективных факторов деятельности 

заемщика 

 

 

Обобщение результатов анализа 

кредитоспособности заемщика 
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К1 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,3 
≥ 

0,5 

Оптимальные значения коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

К2 ≥ 0,2 ≥ 0,3 ≥ 0,2 
≥ 

0,3 

Оптимальные значения коэффициента текущей ликвидности 

К3 ≥ 1,6 ≥ 1,8 ≥ 1,3 
≥ 

1,8 

Оптимальные значения коэффициента абсолютной ликвидности 

К4 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 
≥ 

0,05 

Оптимальные значения коэффициента срочной ликвидности 

К5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 
≥ 

0,5 

 

Таблица 21 

Средние показатели оборачиваемости  

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой и 

перерабатывающ

ей 

промышленности 

Посреднически

е предприятия и 

предприятия 

оптовой и 

розничной 

торговли 

Прочие  

предприят

ия 

Средние показатели оборачиваемости ТМЗ 

К6 от 60 до 120 от 45 до 80 от 20 до 45 от 20 до 45 

Средний срок оборота дебиторской задолженности 

К7 до 75 дней до 45 дней до 30 дней до 30 дней 

Средний срок оборота кредиторской задолженности 

К8 до 75 дней до 45 дней до 30 дней до 30 дней 

 

С учетом сложившихся экономических условий и практики 

кредитования Банком в качестве оптимальных признаются 

следующие значения показателей прибыльности с разбивкой по 

видам Заемщиков (табл. 22). 

III. Анализ денежных потоков заемщика. Анализ текущего 

финансового состояния заемщика рекомендуется дополнить анализом 

денежных потоков и прогнозного аналитического баланса. 
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Таблица 22  

Оптимальные значения показателей прибыльности 

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой  

и 

перерабатывающей 

промышленности 

Посреднические 

предприятия и 

предприятия 

оптовой и 

розничной 

торговли 

Прочие 

предприят

ия 

Оптимальные значения рентабельности продаж 

К10 более 0,05 более 0,05 более 0,05 более 0,05 

Оптимальные значения нормы чистой прибыли 

К11 более 0,01 более 0,01 более 0,01 более 0,01 

 

Кредитное подразделение Банка выносит решение о 

предоставлении кредитных средств/установлении индивидуального 

лимита кредитного риска. 

 

Пример анализа кредитоспособности заёмщика 

На первом этапе оценки кредитоспособности определяются 

основные параметры планируемой кредитной сделки 

/устанавливаемого лимита (табл. 23). 

Таблица 23 

Основные параметры планируемой кредитной сделки 

/устанавливаемого лимита 

Параметр 
Запрашиваемые 

Клиентом условия 

Предлагаемые 

Банком условия 

Сумма 

сделки/лимит

а 

2 000 000  руб. 2 000 000 руб. 

Срок 1 год 1 год 

Процентная 

ставка 
14 % годовых 14 % годовых 

Комиссии 

1. Предоставление кредита 

- 0,8% от суммы лимита 

кредитной линии, уплата до 

выдачи кредита; 

2. Обслуживание кредитной 

линии - 0,5% годовых от 

суммы остатка ссудной 

задолженности; 

3. Резервирование 

(бронирование) денежных 

1. Предоставление кредита - 

0,8% от суммы лимита 

кредитной линии, уплата до 

выдачи кредита; 

2. Обслуживание кредитной 

линии - 0,5% годовых от суммы 

остатка ссудной задолженности; 

3. Резервирование 

(бронирование) денежных 

средств для выдачи кредита - 
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средств для выдачи кредита 

- 2,0% от суммы 

неиспользованного остатка 

лимита кредитования. 

2,0% от суммы 

неиспользованного остатка 

лимита кредитования. 

Эффективная 

% ставка 

для Клиента 

15,3% годовых 15,3% годовых 

Целевое 

использовани

е 

Пополнение оборотных 

средств 
Пополнение оборотных средств 

Обеспечение 
1.Основное: 

2.Дополнительное 
 

 

Затем определяется структура выручки за последний 

завершенный и предшествующий год, а также за прошедший период 

текущего года и аналогичный период прошлого года (табл. 24). 

Таблица 24 

Структура выручки организации 

Продукция 

Выручка от реализации 

2012год 2 кв. 2013 2013 год 2 кв. 2014 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Строительно-

восстановите

льные работы 

2 271 

934 
100 

698 

596 
100 

1 464 

000 
100 500 44,8 

Реализация 

ТМЦ 
  2 475  4 017  1 115 55,2 

Итого: 
2 271 

934 
 

282 

260 
 

1 468 

017 
 1 615  

 

Финансовое состояние организации оценивается на основе 

показателей, отраженных в таблицах 25 и 26 

Таблица 25 

Динамика основных показателей деятельности организации 

Показатель 01.01.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.10.2014 

Валюта баланса 19 264 83 714 79 966 43 357 

Внеоборотные средства 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
13 226 79 856 29 469 30 212 

Собственные средства 2 486 4 108 5 427 5 494 

Заемные средства 16 778 79 606 74 539 37 863 
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Кредиторская 

задолженность 
16 762 79 590 74 523 37 863 

Выручка 95351 181105 248783 1879 

Чистая прибыль 750 336 601 67 

Чистые активы 2 486 4 108 5 427 5 494 

 

Таблица 26  

Изменение показателей деятельности организации за 2013-2014гг. 

Изменение выручки в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года - 40 357 

Изменение чистых активов в последние 12 месяцев + 1 386 

Дебиторская задолженность     30 212 

в том числе просроченная 0 

Доля просроченной задолженности 0,0% 

Рост (снижение) дебиторской задолженности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - 49 644 

Кредиторская задолженность     37 863 

в том числе просроченная 0 

Доля просроченной задолженности 0,0% 

Рост (снижение) кредиторской задолженности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - 41 727 

Просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и 

внебюджетными фондами до 3 месяцев Нет 

Просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и 

внебюджетными фондами свыше 3 месяцев Нет 

Прочие факторы 

Наличие / отсутствие субсидий на федеральном и региональном 

уровне Нет 

Количество набранных баллов (без учета дополнительных 

баллов) 78 

Количество набранных баллов (с учетом дополнительных 

баллов) 78 

Финансовое состояние Среднее 

Качество обслуживания долга, после уплаты комиссии за 

открытие и ведение счетов/процентов 
Хорошее 

Категория качества ссуды, после уплаты комиссии за открытие 

и ведение счетов/процентов 2 

Расчетный размер резерва, после уплаты комиссии за открытие 

и ведение счетов/процентов,  (РР) 1% 

 

Анализ бухгалтерского баланса предприятия по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показывает почти двукратное 

уменьшения валюты баланса. По состоянию на 01.10.2014г. валюта 
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баланса ООО составила 43 357тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным отчетным периодом прошлого года она снизилась на 40 

357тыс. рублей, что связано с погашением части дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Собственные средства организации по состоянию на 

01.10.2014г. составила 5 494тыс.рублей или 12,7% от валюты баланса. 

В том числе: уставный капитал – 437тыс.рублей, резервный капитал – 

970тыс.руб., нераспределенная прибыль – 4 087тыс.рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные 

средства предприятия увеличились на 1 386тыс.руб. за счет 

резервного капитала (970тыс.рублей) и нераспределенной прибыли 

(416тыс. рублей). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2014г. 

составила 37 863 тыс.рублей или 87,3% от валюты баланса. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность 

снизилась на 41727 тыс. рублей.  

Чистая прибыль по состоянию на 01.10.2014г. показала 

положительный результат – 67 тыс. рублей, тогда как на 01.10.2013 г. 

она составляла 336 тыс. рублей. Снижение уровня доходности 

предприятия связано с временным снижением объемов работ из-за 

отсутствия заказов. 

Анализ финансовых показателей организации показывает 

следующее: 

Коэффициент финансовой независимости (норма 0,5), 

характеризующий независимость предприятия от заемного капитала 

выше нормы. По состоянию на 01.10.13г. значение коэффициента 

составило 0,13%. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(норма 0,2), характеризующий наличие собственных средств у 

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, 

значительно выше оптимального значения. Значение коэффициента, 

который по состоянию на 01.10.13г. имеет значение, равное - 0,13%, 

показывает, что оборотный капитал предприятия финансируется за 

счет собственных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности (норма 1,8). Значение 

коэффициента, который по состоянию на 01.10.13г. имеет значение, 

равное 1,15 показывает, что текущие активы предприятия превышают 

его текущие обязательства.  
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Коэффициент срочной ликвидности (норма 0,5), отражающий 

долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств 

и реализации краткосрочных ценных бумаг, на 01.10.14г. составил 

0,82%, что также выше установленной нормы. 

Показатели рентабельности продаж на отчетную дату не 

соответствуют рекомендуемым значениям в связи с временным 

снижением объема выполняемых работ. Показатель нормы чистой 

прибыли выше необходимого значения. 

Кредитное подразделение Банка делает вывод по оценке 

кредитного риска на основе комплексного анализа всех показателей и 

факторов, влияющих на финансовое состояние организации 

(Приложение 1):  

- значений финансовых показателей на 01.10.2014г., бальной 

оценки финансового положения (78 баллов):  

- отсутствия просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, картотеки №2 к расчетным счетам, просроченной 

задолженности по налогам и сборам и по заработной плате. По 

данной организации финансовое положение в соответствии с п. 

5.1.9.2. Положения 67-П оценивается как среднее. 

Среднее финансовое положение заемщика и хорошее качество 

обслуживания им долга позволяет классифицировать ссуду во 2 

категорию качества (нестандартные ссуды). 

На заключительном этапе рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредитных средств/установлении индивидуального 

лимита кредитного риска определяется величина резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Оценка кредитоспособности заемщика на примере ООО 

«Стройтехцентр» 

 Рассмотрим пример (табл. 27) по оценке кредитоспособности 

заемщика - Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройтехцентр» Чеченским РФ ОАО «Россельхозбанк». Форма 

собственности – Государственная. Основным видом деятельности 

предприятия является строительство промышленных объектов. ООО 

«Стройтехцентр» является клиентом банка, ранее неоднократно 

кредитовалось в данном банке, просрочек по уплате процентов и 

погашению кредитов не было. ООО «Стройтехцентр» обратилось в 

Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк» с заявкой о получении кредита 

в сумме 23 000 000 рублей, сроком на 3 года для увеличения объемов 

закупки строительных материалов и ведения строительных работ..
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Таблица 27  

Агрегированный баланс ООО «Стройтехцентр» 

  

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 

сумма 
доля в 

балансе 
сумма 

доля в 

балансе 
сумма 

доля в 

балансе 
сумма 

доля в 

балансе 

АКТИВ                 

Внеоборотные (постоянные) 

активы: 181 507 75,93% 181 719 80,28% 181 630 81,89% 0 0,00% 

нематериальные активы  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

основные средства   2 291 0,96% 2 503 1,11% 2 414 1,09% 0 0,00% 

незавершенное строительство 179 216 74,97% 179 216 79,18% 179 216 80,81% 0 0,00% 

доходные вложения в 

материальные ценности 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

долгосрочные финансовые 

вложения 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

отложенные налоговые активы 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

прочие внеоборотные активы 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Оборотные (текущие) активы: 57 534 24,07% 44 629 19,72% 40 157 18,11% 0 0,00% 

запасы 8 888 3,72% 14 304 6,32% 8 657 3,90% 0 0,00% 

НДС по приобретенным 

ценностям 3 168 1,33% 507 0,22% 380 0,17% 0 0,00% 

дебиторская задолженность 19 727 8,25% 4 313 1,91% 4 796 2,16% 0 0,00% 

краткосрочные финансовые 

вложения 25 464 10,65% 25 464 11,25% 25 280 11,40% 0 0,00% 

денежные средства 287 0,12% 41 0,02% 1 044 0,47% 0 0,00% 

прочие оборотные активы 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ВСЕГО АКТИВОВ: 239 041 100,00% 226 348 100,00% 221 787 100,00% 0 0,00% 
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ПАССИВ 

Собственные средства: 188 808 78,99% 180 763 79,86% 177 315 79,95% 0 0,00% 

уставный капитал 571 0,24% 571 0,25% 571 0,26% 0 0,00% 

накопленный капитал 188 237 78,75% 180 192 79,61% 176 744 79,69% 0 0,00% 

Заемные средства: 50 233 21,01% 45 585 20,14% 44 472 20,05% 0 0,00% 

долгосрочные обязательства 0 0,00% 0 0,00% 15 000 6,76% 0 0,00% 

займы и кредиты 0 0,00% 0 0,00% 15 000 6,76% 0 0,00% 

краткосрочные обязательства: 50 233 21,01% 45 585 20,14% 29 472 13,29% 0 0,00% 

кредиты и займы 25 700 10,75% 25 700 11,35% 11 897 5,36% 0 0,00% 

кредиторская задолженность 24 533 10,26% 19 885 8,79% 17 575 7,92% 0 0,00% 

ВСЕГО ПАССИВОВ: 239 041 100,00% 226 348 100,00% 221 787 100,00% 0 0,00% 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

01.01.201

1 

01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 

нараста

ющим 

итогом 

абс 

измен. 

нараста

ющим 

итогом 

абс 

измен. 

нараста

ющим 

итогом 

абс 

измен. 

Выpучка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
50 778 17 105 17 105 18 348 1 243 0 0 

Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
39 966 18 082 18 082 22 773 4 691 0 0 

 10 812 -977 -977 -4 425 -3 448 0  

Коммерческие и управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж (реализации) 10 812 -977 -977 -4 425 -3 448 0 0 

Операционные доходы (расходы) -3 511 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 301 -977 -977 -4 425 -3 448 0 0 

Текущий налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные платежи 
1 752 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль нераспределенная(убыток) 5 549 -977 -977 -4 425 -3 448 0 0 
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Таблица 28 

Оборот средств ООО «Стройтехцентр» за 2014 год 

 

Обороты, тыс. руб. 

Суммарные 

обороты 

ОАО 

"Россельхозбанк" 

в другом 

банке 

в другом 

банке 

в другом 

банке 

в другом 

банке 

Итого 2011 год 143 081,0 143 081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 9 мес. 2011 10 725,0 10 725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ср/мес за посл 12 мес 5 649,1 5 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ср/мес за посл 6 мес 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ср/мес за посл 3 мес 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 29 

Определение величины резерва на возможные потери по ссудам ООО «Стройтехцентр» 

№ 
Наименование параметра 

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 

Значение Баллы Значение Баллы Значение  Баллы Значение Баллы 

1  

Коэффициент финансовой 

независимости 0,79 20 0,80 20 0,80 20 0,00 0 

2  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 0,13 12 -0,02 0 -0,11 0 0,00 0 

3  

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,15 8 0,98 0 1,36 15 0,00 0 

4  

Коэффициент срочной 

ликвидности 0,91 10 0,65 10 1,06 10 0,00 0 

5  Норма чистой прибыли 0,11 5 -0,06 0  -0,24 0  0,00 3 

6  

Оборачиваемость 

оборотных активов 0,88 5 0,38 0 0,46 0 0,00 0 
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7  

Проведение денежных 

оборотов в ОАО 

"Россельхозбанк" 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 

8  

Размещение свободных 

денежных средств 0  0  0  0  

9  

Положительная кредитная 

история в другом банке 0  0  0  0  

Общее количество баллов 65  40  55  13  

Обобщающий показатель оценки 

финансового положения Хороший Средний Хороший Плохой 

№ 
Наименование показателя 01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 

01.10.14 к 

01.07.14 

1  

Дебиторская 

задолженность 
19 727 4 313 4 796 0 -100,0   

2  

Кредиторская 

задолженность 
24 533 19 885 17 575 0 -100,0   

3  Чистые активы 188 808 180 763 177 315 0 -100,0 - 

4  Уставный капитал 571 571 571 0 -100,0   

6  

Задолженность п/д 

бюджетом и внебюдж. 

фондами 

293 2 247 2 309 0 -100,0   

7  

Задолженность перед 

персоналом по зар.плате 
879 1 384 1 690 0 -100,0   
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Денежные средства, полученные в банке ООО «Стройтехцентр» 

планирует направить на пополнение оборотных средств.  

 Среднемесячный оборот за 2014г. составил – 10, 725 тыс. руб. 

Размер поступлений на р/с предприятия отличается стабильностью. 

Более 90% поступлений на р/с предприятия составляет выручка за 

выполненные работы. 

В результате оценки финансового положения предприятия, 

определяются показатели, отраженные в следующей таблице 30 

Таблица 30 

Оценка финансового положения ООО «Стройтехцентр» 

Показатели 1кв. 2 кв. 3 кв. 

Оптитмальные значения 

коэффициентов по  

с/х 

товаро 

произв

одител

ям 

предприя

тиям 

пищевой 

и 

перераб. 

промыш. 

Посред. 

и торг. 

организ

ациям 

прочи

м 

предп

рияти

ям 

Обязательные коэффициенты: 

Анализ финансовой устойчивости 

коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,79 0,80 0,80 >=0,5 >=0,5 >=0,3 >=0,5 

коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,13 -0,02 -0,11 >=0,2 >=0,3 >=0,2 >=0,3 

Оценка ликвидности и платежеспособности 

коэффициент  

текущей 

ликвидности 

1,15 0,98 1,36 >=1,6 >=1,8 >=1,3 >=1,8 

коэффициент  

срочной  

ликвидности  

(или  

критической 

оценки) 

0,91 0,65 1,06 >=0,5 >=0,5 >=0,5 >=0,5 

Показатели рентабельности производства 

Рентабельность 

продукции 

(продаж) 

0,21 -0,06 -0,24 
более 

0,05 
более 0,05 

более 

0,05 

более 

0,05 

Рентабельность 

реализации  
0,11 -0,06 -0,24 

более 

0,01 
более 0,01 

более 

0,01 

более 

0,01 
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или норма 

чистой прибыли 

Рекомендательные коэффициенты: 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,00 0,04 
более 

0,05 
более 0,05 

более 

0,05 

более 

0,05 

Оценка деловой активности 

Оборач-ть  

ТМ запасов 

(дней) 

20,02 71,20 34,21 
от 60 

до 120 

от 45 до 

80 

от 20 до 

45 

от 20 

до 45 

Срок оборота  

дебиторской 

задолженности 

 (дней) 

34,96 22,69 23,53 
до 75 

дней 

до 45 

дней 

до 30 

дней 

до 30 

дней 

Срок оборота 

кредиторской 

задолж. 

(дней) 

43,48 104,6 86,21 
до 75 

дней 

до 45 

дней 

до 30 

дней 

до 30 

дней 

*Оборач-ть 

оборотных 

активов 

0,88 0,38 0,46   >=3  

Стоимость 

чистых  

активов 

1888

08,00 

1807

63,00 

1773

15,00 
    

Уставной 

 капитал 
571,0 571,0 571,0     

 

 Методика Чеченского РФ ОАО «Россельхозбанк», являясь 

основой и практическим руководством анализа и оценки 

кредитоспособности клиентов (заемщиков) оказывается на самом 

деле далеко не идеальным способом такой оценки. Наверное, это 

главный вывод, который должен быть сделан на основе всех 

промежуточных. Все другие, так или иначе, будут привязаны и в 

какой-то мере зависимы от главного. Тем не менее, они представляют 

для нас особый интерес и поэтому не останутся без внимания. 

 1. Понятие кредитоспособности заемщика, получившее столь 

динамичное развитие на современном этапе, ещё не достаточным 

образом воспринимается банковскими структурами и поэтому его 

точную формулировку не всегда можно встретить на практике. 

 2. Несмотря на все теоретические достижения в области 

оценки кредитоспособности, банк сегодня не может их применить 

так, как это предлагают их авторы. 
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 Причиной этому является тот недостаток информативности 

современной российской отчетности, который не позволяет увидеть и 

проанализировать необходимые сведения тем или иным методом. 

 В целях повышения информативности отчетности для 

внешних пользователей, в том числе и для коммерческих банков 

некоторые представители Финансовой академии при Правительстве 

РФ считают, что в состав годового отчета за последний финансовый 

год следовало бы включить справки, полезные для углубления 

анализа. По аналогии с коммерческими банками предприятия в этом 

случае будут представлять данные, характеризующие достаточность 

собственного капитала (для обеспечения устойчивой 

платежеспособности предприятия), качество активов и ликвидность 

его баланса, деловую активность, рентабельность работы. Мы видим, 

что авторы такого проекта заинтересованы во внедрении новых 

сторон современных методов оценки финансового состояния 

предприятия. А так как они утверждают, что это не вызовет 

увеличения объема учетной работы (объясняют это необходимостью 

использования данных синтетического и уже имеющихся в 

аналитическом учете), то это не только позволит банкам углубить 

анализ кредитоспособности, но и предприятиям ответственнее 

подходить к состоянию своей финансовой дисциплины. 

 3. Индивидуальность методики определяется банком в целом 

самостоятельно и в согласии со своей кредитной политикой. 

4. Методика как внутренний документ и практическое пособие 

кредитного работника должна содержать не только перечень 

необходимых мер по подготовке к анализу формализуемые его 

методы, но и порядок проведения, и описание такого анализа. 

5. Методика всегда должна содержать положения (и, как правило, 

содержит), позволяющие кредитному работнику расширять сферу 

самостоятельного анализа и применения современных методов 

оценки кредитоспособности заемщика. Результаты исследования 

выявили: 

1. В методике нет четкого понятия кредитоспособности заемщика. 

2. Недостаточное отражение в методике этапного процесса анализа. 

3. На практике методическими указаниями нередко пренебрегают. 

4. Заключения по кредитоспособности заемщика только кредитным 

отделом банка недостаточно для полноты такой оценки. 

5. Недостаточное внимание уделяется анализу баланса. 
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6. Не применяются методы, позволяющие характеризовать 

заемщиков в долговременной перспективе и иметь более достоверные 

результаты анализа баланса индивидуального заемщика. 

7. Нет конкретных методов по применению допустимости 

показателей. 

8. Кредитоспособность большинства заемщиков достаточно низкая. 

 На основе результатов исследования было предложено: 

- Отразить в Методике рекомендуемое понятие кредитоспособности 

заемщика. 

- Проводить банком этапный анализ кредитоспособности и анализ 

баланса заемщика по рекомендуемой схеме 

- Более внимательно относится к недопущению ошибок при 

заключении договоров и ведении кредитных дел. 

- Особое внимание уделять аспектам анализа дее- и 

правоспособности заемщиков и иметь заключения, как юридической 

службы, так и службы безопасности банка. 

- При анализе баланса строить оценку кредитоспособности заемщика 

на основе промежуточных и синтетических результатов. Применять 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса и проводить анализ 

баланса на ликвидность по предложенной методологии. 

-  Использовать метод нормативов скидок при анализе заемщика с 

учетом индивидуальных особенностей. 

- Учитывать критерии достаточности коэффициентов покрытия и 

обеспеченности собственными средствами при анализе 

кредитоспособности конкретного заемщика. 

- Предлагать заемщикам мероприятия по нормализации структуры 

баланса. 

 Работа кредитного отдела в области оценки кредитоспособности 

заемщика вовсе не сводится к расчету коэффициентов, тем более что 

такую информацию по заёмщикам трудно сохранить. 

 Таким образом, анализ деятельности филиала показывает, что, 

несмотря на неудовлетворительное финансовое положение заемщика, 

в некоторых случаях, (учитывая работу банка в особых условиях 

восстановления экономики и социальной сферы Чеченской 

Республики) кредиты продолжают выдаваться. В одних случаях они 

погашаются, в других бывают просроченными, иной раз остаются и 

вовсе непогашенными. 

 Несмотря на это, Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк» и 

сейчас кредитует этих заемщиков. Это еще раз говорит о том, что 
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ситуация на кредитном рынке достаточно сложная. Сегодня, как бы 

не стоял вопрос о целесообразности кредитования того или иного 

заемщика, банк старается найти возможность помочь клиенту в 

получении заемных ресурсов для поддержания его развития, но и сам 

желает подстраховаться, требуя дополнительные формы 

обеспеченности кредита. Сегодня очень верно замечено, что 

банкротство предприятий - это первый шаг на пути к банкротству 

банка. Главное, чтобы кредит с его процентами был возвращен, а как 

и в какие сроки - это дело и политика самого банка. 
В целом, проблема оценки кредитоспособности не может быть 

решена полностью даже на примере одного филиала. Круг вопросов, 

связанных с оценкой кредитоспособности заемщика достаточно 

широк и совершенствование методики ОАО «Россельхозбанк» 

сможет лишь в какой-то мере снизить кредитный риск банка и 

отразить новые взгляды и наработки. Но если каждый банк будет 

ответственнее подходить к оформлению кредитных сделок и 

ориентироваться на долгосрочную практику кредитования своих 

клиентов, то частично проблема будет уже решена. 

 

3.1.2. Формирование резервов на возможные потери по 

ссудам 

 

Для определения размера расчетного резерва на основании 

профессионального суждения каждая из ссуд (за исключением ссуд, 

сгруппированных в портфель однородных ссуд) классифицируется в 

одну из пяти категорий качества, соответствующую величине 

кредитного риска: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - 

отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный 

кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

одного до 20 процентов); 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный 

кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
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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 

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, III, IV и V категориям качества, 

являются обесцененными. 

Категория качества ссуды определяется при отсутствии 

других существенных факторов, принимаемых во внимание при 

классификации ссуды, с применением комбинации двух 

классификационных критериев:  

 финансового положения заемщика; 

 качества обслуживания заемщиком долга. 

Гарантийный депозит (вклад) - размещенный в Банке депозит 

(вклад) юридического лица, которое имеет перед Банком 

неисполненные денежные обязательства либо обязательства, 

возникшие (которые могут возникнуть) в результате исполнения 

Банком принятого на себя условного обязательства кредитного 

характера (далее - основные обязательства), а также размещенный в 

Банке депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед 

Банком по договору поручительства либо в силу банковской гарантии 

обязательства по обеспечению надлежащего исполнения основных 

обязательств, если одновременно выполняются следующие условия: 

o отсутствуют препятствия для прекращения обязательств путем 

зачета требований по гарантийному депозиту (вкладу), включая 

отсутствие в договоре депозита (вклада) условия о возможности 

досрочного возврата (востребования) депозита (вклада); 

o срок возврата депозита (вклада) юридического лица - заемщика 

(контрагента по условному обязательству кредитного характера, а 

также юридического лица, которое имеет перед Банком по 

договору поручительства либо в силу банковской гарантии 

обязательства по обеспечению ненадлежащего исполнения 

основных обязательств) наступает не ранее наступления срока 
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исполнения его обязательства перед Банком и не позднее 30 

календарных дней после наступления указанного срока. 

 Гарантии (банковские гарантии) и поручительства в пределах 

50% от чистых активов (собственных средств (капитала) гаранта 

(поручителя), подтвержденных аудиторской проверкой за последний 

отчетный год, при условии, что финансовое положение гаранта 

(поручителя) оценивается как хорошее.  

Поручительства (гарантии) субъектов Российской Федерации, 

имеющих рейтинг не ниже «ССС» по классификации рейтингового 

агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного 

по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's». 

Под суммой обеспечения понимается: 

- для залога (кроме ценных бумаг, котируемых организатором 

торговли на рынке ценных бумаг) - справедливая стоимость 

залога. Справедливая стоимость залога, относящегося к I и II 

категориям качества обеспечения, подтверждается заключением  

Банка на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал. 

- для ценных бумаг, котируемых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, - рыночная стоимость ценных бумаг, 

определяемая в соответствии с нормативным актом Банка России о 

порядке расчета размера рыночных рисков; 

- для собственных векселей Банка и гарантийного депозита 

(вклада) – сумма обязательств, предусмотренная векселем 

(договором депозита), отраженная на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета; 

- для поручительств, гарантий (банковских гарантий), авалей и 

(или) акцептов векселей - сумма обязательства по поручительству, 

гарантии (банковской гарантии), отраженная на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета, векселю (в случае аваля и (или) 

акцепта переводного векселя – часть вексельной суммы). 

Качество обеспечения, а значит и величина формируемого 

резерва под ссуду определяются величиной справедливой стоимости 

залога. 

Определение справедливой стоимости залога представляет 

собой логически обоснованную и систематизированную процедуру, 

осуществляемую с использованием известных методов в целях 

вынесения окончательного суждения о стоимости залога.  

Порядок определения справедливой стоимости залога включает: 

 осмотр предмета залога и места его расположения 
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(нахождения); 

 изучение состояния предмета залога исходя из его 

идентифицирующих признаков; 

 изучение правовой, технической, статистической, 

методической и другой документации, необходимой для 

определения справедливой стоимости залога; 

 проведение консультаций со специалистами и 

представителями эксплуатационных служб залогодателя; 

 сбор и обобщение исходных данных о продажах аналогичного 

вида залогового обеспечения; 

 подготовка экспертного заключения по определению 

справедливой стоимости залога. 

Справедливая стоимость определяется как договорная 

(залоговая) стоимость предмета залога, исходящая из анализа его 

балансовой (остаточной), рыночной или оценочной стоимости.  

Залоговую стоимость имущества следует определять, 

сопоставляя балансовую и рыночную стоимость имущества, которая 

может быть установлена, в том числе, по результатам независимой 

оценки рыночной стоимости имущества лицензированным 

оценщиком с использованием коэффициента дисконтирования10. При 

определении залоговой стоимости принимаются во внимание 

текущее и перспективное состояние конъюнктуры рынка по видам 

имущества, предоставляемого в залог, включая информацию об 

уровне цен торгующих или снабженческих организаций. 

Кроме того, учитывая, что залоговая стоимость включает 

расходы по реализации предмета залога и другие возможные 

издержки, продажная стоимость имущества должна быть больше или 

равна залоговой стоимости. 

Определение требуемого объема обеспечения 

Расчет требуемого объема обеспечения (О) - требуемый объем 

обеспечения)) производится исходя из параметров кредитного 

проекта: 

О = (С+ С   (П   Т) К; 

где: С - сумма кредита (в рублях); 

П – процентная ставка (% годовых / 100); 

К – коэффициент увеличения суммы обязательств; 

                                                 
10 Срок действия независимой оценки имущества, передаваемого в залог, 

составляет 6 месяцев.  
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Т- период кредитования (количество месяцев). 

К - коэффициент увеличения суммы обязательств - обеспечивает 

покрытие штрафных санкций, судебные издержки, затраты на 

реализацию и другие возможные издержки, связанные с реализацией 

залоговых прав. Значение коэффициента должно быть от 1,3 и более в 

зависимости от ликвидности предложенного в залог имущества. 

Выбор значения в каждом конкретном случае определяется видом 

обеспечения  и финансовым состоянием Заемщика.  

Отклонение от указанных значений «К» в сторону уменьшения 

выносится на рассмотрение Уполномоченного органа головного 

офиса Банка. 

В случае обеспечения возврата кредита только государственной 

гарантией субъекта РФ расчет требуемого объема обеспечения 

производится по формуле11:  

О= (С + С(П Т) ; 

в случае частичного обеспечения – по формуле:  

О = Г + (С - Г+ С  (ПТ)   К, 

где: Г - сумма государственной гарантии субъекта РФ в рублях. 

При наличии графика погашения краткосрочного кредита 

разрешается осуществлять пересчет (уменьшение) обеспечения 

кредита по мере погашения основного долга и начисленных 

процентов с оформлением дополнительного соглашения к договору о 

залоге. 

В случае выведения из состава обеспечения части имущества 

соответственно уменьшается страховая сумма оставшейся части 

имущества, находящегося в залоге. 

При анализе рыночной балансовой, (остаточной), оценочной 

стоимости продукции, в первую очередь, осуществляется ее 

идентификация - принадлежность к тому или иному товарному рынку 

(идентичных, или взаимозаменяемых товаров, при невозможности – 

однородных товаров). Затем определяются географические границы 

товарного рынка. 

Важным показателем оценки качества обеспечения возвратности 

кредита является ликвидность залога, которая отражает способность 

предмета залога к трансформации в денежные средства. Ликвидность 

                                                 
11 Порядок работы по прогнозированию и возврату проблемных кредитов в 

ОАО «Россельхозбанк» №52-П (приказ ОАО «Россельхозбанк» от 25.10.2005 

№207-ОД. 
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залога определяется продолжительностью временного периода, в 

течение которого эта трансформация может быть осуществлена.  

Анализ рыночных цен на продукцию осуществляется на основе 

постоянного мониторинга конъюнктуры соответствующих товарных 

рынков, сбора и обобщения ценовой информации.  

Резерв определяется с учетом суммы (стоимости) обеспечения, 

предоставленного третьим лицом, при условии, что: 

- отсутствуют обстоятельства, которые могут привести к отказу 

Банка от намерения реализовать права, вытекающие из 

предоставленного обеспечения по ссуде, включая субъективные 

обстоятельства (конфликт интересов сторон - участников по договору 

о предоставлении ссуды и (или) по договору об обеспечении ссуды, 

связь (прямая или косвенная) третьего лица с кредитной 

организацией); 

- имеются достаточные основания полагать, что третье лицо, 

предоставившее обеспечение по ссуде (залогодатель, гарант, авалист, 

поручитель), исполнит обязательства, вытекающие из 

предоставленного обеспечения, и не будет препятствовать 

реализации прав Банка; 

При определении размера резерва учитываются результаты 

мониторинга финансового состояния залогодателя, который 

осуществляется кредитным работником Банка. 

При наличии обеспечения I или II категории качества 

минимальный размер резерва определяется по следующей формуле12: 













 


p
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где: Р - минимальный размер резерва. Резерв, формируемый 

кредитной организацией, не может быть меньше минимального 

размера резерва; 

РР - размер расчетного резерва; 

ki - коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для 

обеспечения I категории качества ki (k1) принимается равным 

единице (1,0). Для обеспечения II категории качества ki (k2) 

принимается равным 0,5. 

                                                 
12 Методика анализа, оценки, страхования, оформления и мониторинга залога 

будущего урожая сельскохозяйственных культур (приказ Банка от 24.04.2003 

№113 с учетом изменений и дополнений). 
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Обi - стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за 

вычетом предполагаемых расходов Банка, связанных с реализацией 

обеспечения), в тысячах рублей; 

Ср - величина основного долга по ссуде. 

Если  SUM  ki  x Обi >= Ср, то Р принимается равным нулю (0). 

SUM ki x Обi - это сумма имеющегося по ссуде обеспечения 1 и 

2 категории, скорректированного на соответствующий коэффициент 

ki, которое может быть использовано в целях расчета минимального к 

созданию резерва. 

Важным этапом формирования резерва является оценка качества 

обеспечения по однородным ссудам. 

 Банк формирует портфели однородных ссуд по следующим 

признакам однородности (видам ссуд) (табл. 31): 

Таблица 31 

Формирование резерва по однородным  обеспеченным и прочим 

ссудам13 
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Размер формируемого резерва по портфелям однородных ссуд 
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Портфель ссуд 

без 

просроченных 

платежей и ссуд 

с 

просроченными 

платежами 

продолж.  

От 1 до 30 

календарных 

дней  

включительно 

0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 1,5 

                                                 
13 Положение  о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности 

№ 67-П (протокол № 54 от 25.06.2007) (приказ ОАО «Россельхозбанк» от 

28.06.2007 № 172-ОД).  
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Портфель ссуд с 

просроченными 

платежами 

продолж.  

от 31 до 90 

календарных 

дней 

включительно 

10 20 10 20 10 20 10 20 

Портфель ссуд с 

просроченными 

платежами 

продолж.  

от 91 до 180 

(включительно) 

календарных 

дней 

35 50 35 50 35 50 35 50 

Портфель ссуд с 

просроченными 

платежами 

продолж.  

свыше 180 

календарных 

дней 

75 75 75 75 75 75 75 75 

 потребительские ссуды, предоставленные работникам Банка 

(ПотрСотр)- портфель включает ссуды, выданные работникам 

Банка в соответствии с Положением № 21-П. 

 потребительские кредиты физическим лицам (ПотрФиз) - 

портфель включает ссуды, предоставленные физическим лицам 

в рамках программы «Сельское подворье». 

 жилищные (ипотечные) кредиты физическим лицам 

(ИпотечФиз) – портфель включает ссуды, предоставленные 

физическим лицам в рамках программы «Сельское подворье»14.  

 Кредиты, предоставленные гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство15 (ЛичПодсоб) - портфель включает ссуды, 

предоставленные данной категории заемщиков в рамках 

программы «Сельское подворье».  

В рамках указанных портфелей однородных ссуд формируются 

следующие портфели: 

 в зависимости от обеспечения по ссудам: 

- обеспеченных ссуд; 

                                                 
14

 В соответствии с Положением № 111-П по программе ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию». 
15 В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве». 
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- прочих ссуд.  

К обеспеченными ссудам в рамках указанных портфелей 

следует относить кредиты, предоставленные физическим лицам на 

цели приобретения и под залог имущества, представленного в форме 

жилого помещения, объекта незавершенного строительства, 

земельного участка, пассажирского автотранспортного средства 

(легкового автомобиля), грузового автотранспортного средства 

(грузового автомобиля), на которое по закону может быть обращено 

взыскание (с учетом ограничений, установленных ст. 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).  

Все остальные ссуды формируются по портфелям прочих ссуд, 

включая ссуды, предоставленные на цели приобретения и под залог 

ипотеки до осуществления регистрации права залога Банка в органах, 

осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. При переходе ссуды из одного портфеля в другой, 

кредитное подразделение направляет в бухгалтерскую службу 

соответствующее распоряжение об изменении дополнительного 

реквизита в произвольной форме не позднее последнего рабочего дня 

месяца: 

 в зависимости от продолжительности просроченных платежей 

(по основному долгу и/или процентам): 

- ссуд без просроченных платежей и ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней 

включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 31 

до 90 календарных дней включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 91 

до 180 календарных дней включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью 

свыше 180 календарных дней. 

Длительность просроченных платежей определяется исходя из 

максимального количества дней нахождения ссуды и/или процентов 

на счете просроченных ссуд, которые не суммируются при 

совпадении сроков.   

 Кредиты в форме «овердрафт» (Оверд) - портфель включает 

ссуды, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с Инструкцией № 11-И. 
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 Ссуды, предоставленные юридическим лицам, относящимся к 

предприятиям малого бизнеса и использующим упрощенную систему 

налогообложения16. 

Ссуды, предоставленные индивидуальным предпринимателям, в 

т.ч. индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств, отвечающим требованиям Федерального 

закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

 Ссуды, предоставленные сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, за исключением ссуд, 

предоставленных сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам, отвечающим требованиям 

Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (СельПотрКооп). 

Ссуды, предоставленные сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам, созданным и осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в 

соответствии с Временными правилами кредитования 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов № 

136-П и Положением № 137-П (СельКредКооп). 

 Ссуды, предоставленные физическим лицам, группируются в 

один из следующих портфелей обеспеченных (ипотечные ссуды 

(далее – ипотека) и кредиты на покупку автотранспортных средств) и 

прочих ссуд:  

- ссуд без просроченных платежей и просроченными платежами 

продолжительностью до 30 календарных дней включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 31 

до 90 календарных дней включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 91 

до 180 календарных дней включительно; 

- ссуд с просроченными платежами продолжительностью 

свыше 180 календарных дней. 

В портфель однородных ссуд физических лиц не включаются 

при предоставлении или исключаются в ходе сопровождения и 

оцениваются индивидуально: 

                                                 
16

 Порядок кредитования ОАО «Россельхозбанк» субъектов малого 

предпринимательства  и крестьянских (фермерских) хозяйств в АПК № 127-П. 
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- ссуды, по которым получена информация об ухудшении 

финансового состояния заемщика (полная потеря дохода (плохое 

финансовое состояние), существенное (более чем в 2 раза) снижение 

дохода (среднее финансовое состояние); 

- ссуда, предоставленная физическому лицу после 1 июля 2007 года, 

либо ссуда, в отношении которой изменены существенные условия 

договора после 1 июля 2007 года в случае, когда до сведения 

заемщика в условиях договора или иным образом не доведена 

информация о размере эффективной процентной ставки на момент 

выдачи и (или) реструктуризации кредита. 

 

3.2. Анализ операций банка на кредитном рынке 

 

Ситуация на российском финансовом рынке развивалась 

достаточно неравномерно в течение последнего времени. Возникла 

нетипичная для российского финансового рынка ситуация дефицита 

ликвидности. Это привело к росту краткосрочных ставок рынка 

межбанковского кредитования (МБК), а также общему смещению 

вверх кривой процентных ставок. В условиях дефицита ликвидности 

резко вырос спрос на инструменты рефинансирования Банка России и 

временно свободные средства федерального бюджета. Ситуация с 

ресурсной базой фондирования и объемом ликвидности будет и в 

дальнейшем иметь определяющее влияние на темпы роста активных 

операций банковского сектора.  

В 2014 году произошло ускорение темпов роста активов 

банковского сектора (+23%) по сравнению с предыдущим периодом, 

что объясняется преимущественно ростом кредитного портфеля на 

28%. Как следствие, доля активов банковской системы возросла с 

74,8 до 76,6% ВВП. Тем не менее, по этому показателю Россия по-

прежнему отстает от большинства сопоставимых по уровню 

экономического развития стран. 

Трудности у компаний с привлечением средств на финансовых 

рынках, а также продолжающийся рост российской экономики 

привели к росту кредитной активности банковской системы в части 

кредитования нефинансовых организаций. В целом за прошедший 

год объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 26% 

(на 12,1% за 2013 год) - до 17715,3 млрд. руб. Этому способствовала 

политика Банка России, направленная на расширение участия 
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российских банков в обеспечении финансовыми ресурсами 

предприятий и организаций промышленности и сельского хозяйства.  

 Предлагая современные продукты на российском кредитном 

рынке, ОАО «Россельхозбанк» играет важную роль на нем, реализуя 

кредитную политику Центрального банка и обеспечивая 

необходимыми кредитными ресурсами хозяйствующие субъекты 

различных форм собственности.  

 Основными источниками информации для анализа кредитных 

операций и операций по привлечению финансовых ресурсов 

являются (табл. 32): 

1. Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения); 

2. Годовой отчет о деятельности банка; 

3. Бухгалтерский баланс. 

Таблица 32 

Основное содержание источников информации для анализа 

кредитных операций и операций по привлечению финансовых 

ресурсов 
Источники 

информации для 

анализа 

Основное содержание Примечание 

1. Годовой 

бухгалтерский отчет 

(в составе 

аудиторского 

заключения); 

 

2. Годовой отчет о 

деятельности банка; 

 

3. Бухгалтерский 

баланс 

Объемы кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

Объемы кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

промышленности (расчетный: 

суммы по отраслям 

промышленности); 

Объемы кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в сельском 

хозяйстве; 

Объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам; 

Объем привлеченных средств 

Депозиты и прочие привлеченные 

средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями; 

Данные за 

различные 

отчетные периоды 

(месяц, квартал, 

год) в 

зависимости от 

направленности и 

аспекта анализа  
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Вклады (депозиты) и прочие 

привлеченные средства физических 

лиц; 

Депозиты, кредиты и прочие 

привлеченные средства кредитных 

организаций; 

Официальный сайт 

Банка России: 

http://www.cbr.ru 

Обязательства кредитных 

организаций перед ЦБ РФ 
Данные отчетным 

периодам 

 

 Пример: Анализ взаимосвязи активных и пассивных операций 

Банка на кредитном рынке  

 Анализ кредитных взаимоотношений Россельхозбанка с Банком 

России показывает, что в 2013 году Банк не привлекал депозиты и 

кредиты Центрального банка, но в 2014 году было им привлечено 10 

млрд.руб. (табл. 33)17. В эту сумму включены кредиты и депозиты, 

полученные от Банка России с разнообразными сроками (кредиты: от 

1 дня, пролонгированные кредиты и др.; депозиты: от 1 дня, от 2 до 7 

дней и т.д.).  

Таблица 33 

Анализ взаимосвязи активных и пассивных операций Банка на 

кредитном рынке 

Показатели 2013 2014 

в % к 

итогу 

Абс. 

откл., 

  

Темп 

роста, 

% 2013 2014 

Обязательства 

кредитных организаций 

перед ЦБ РФ - всего, 

млн.руб. 

699725 2270934 100 100 1571209 324,5 

     в том числе:       

Обязательства перед ЦБ 

РФ ОАО 

«Россельхозбанк», 

млн.руб. 

0 10 000 0 0,44 10 000 - 

Чистая ссудная 

задолженность ОАО 

«Россельхозбанк», 

млн.руб.  

1110498,4 1299718,4 - - 189220,0 117,0 

 

                                                 
17 Рассчитано по: Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru; 

Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения) за 2013-

2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/ 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
Годовой%20бухгалтерский%20отчет%20(в%20составе%20аудиторского%20заключения)%20за%202013-2014гг.
Годовой%20бухгалтерский%20отчет%20(в%20составе%20аудиторского%20заключения)%20за%202013-2014гг.
http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/
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 От общей суммы обязательств кредитных организаций перед 

Центральным Банком, обязательства Россельхозбанка составили 

0,44% в 2014 году. Можно предположить, что использование Банком 

в своей деятельности средств Центрального Банка (наряду со 

средствами кредитных организаций, клиентов, не являющихся 

кредитными организациями и т.д.) оказывает влияние на повышение 

его кредитной активности, о чем свидетельствует возросший 

коэффициент кредитной активности ( ..АКК ) в 2013 году18: 

;802,0
1,1384241

4,1110498
2013.. АКК                       ;823,0

7,1577886

4,1299718
2014.. АКК  

При этом, темпы роста кредитных вложений (117,0%) 

опережают темпы роста актива баланса Банка (114,0%). Дальнейший 

анализ должен показать, о чем свидетельствует данное опережение: 

об эффективности или неэффективности использования Банком своих 

активов. 

Значение коэффициента кредитной активности говорит о том, 

что в 2014 году 82,3% активов Банка были задействованы в виде 

кредитов организациям и предприятиям различных форм 

собственности (Минфину РФ, внебюджетным фондам, финансовым 

организациям, коммерческим и некоммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим 

лицам и др.), а также в виде кредитов по учтенным векселям 

исполнительных органов власти, кредитных организаций и других 

предприятий. За анализируемый период ссудная задолженность 

Банку увеличилась на 189220 млн.руб. и составила 1299718,4 

млн.руб. 

  

 Пример. Анализ объемов корпоративного кредитования Банком 

 Анализ объемов корпоративного кредитования Банком в 

отраслевом разрезе показывает, что по объемам предоставленных 

Банком кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям как в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве наблюдается стремительный рост (115,3% и 110,4%, 

соответственно), несмотря на снижение объемов кредитования 30-ью 

крупнейшими банками России на 153138 млн.руб. (табл. 34)19.  

                                                 
18 Рассчитано по Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2011-2012гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/ 
19 Рассчитано по: Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru; 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
http://www.cbr.ru/
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Таблица 34 

Анализ объемов корпоративного кредитования Банком 

Показатели 
На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

в % к итогу 
Абс. 

откл., 

  

Темп 

роста, 

% 2013 2014 

по 30 крупнейшими банками России, млн.руб. 

Общие объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей:  

всего 

18143281 19015648 100 100 872367 104,8 

Объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

промышленности 

3824267 3671129 100 100 -153138 96,0 

Объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

сельском хозяйстве 

478370 481949 100 100 3579 100,7 

по ОАО «Россельхозбанк», млн.руб. 

Общие объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей:  

всего 

802972,1 900074,0 4,42 4,73 97101,9 112,1 

Объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

промышленности 

141637,3 163285,5 3,70 4,45 21648,2 115,3 

Объемы 

кредитования 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

сельском хозяйстве 

425734,0 469914,7 88,9 97,5 44180,7 110,4 

                                                                                                                                                                  

Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения) за 2011-

2012гг. http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/ 

http://www.rshb.ru/upload/docs/report/Aud_publ__2012.zip
http://www.rshb.ru/upload/docs/report/Aud_publ__2012.zip
http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/
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 Среди 30 крупнейших банков России, предоставивших кредиты 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2014 

году на сумму 19015648 млн.руб., на долю ОАО «Россельхозбанк» 

приходится 4,73% от этих средств (900074,0 млн.руб.). 

 В области кредитования отраслей сельского хозяйства на долю 

Банка приходится 97,5% от общего объема кредитования сельского 

хозяйства 30-ью крупнейшими банками России по состоянию на 

01.01.2014 года. В 2013 году предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями в сельском хозяйстве было привлечено кредитов 

Банка на общую сумму 469914,7млн.руб., что на 44180,7 млн.руб. 

превышает уровень предыдущего года, что говорит о 

последовательном развитии кредитования корпоративного сектора, 

главным образом агропромышленного комплекса. Приоритетным 

направлением кредитования остается финансирование проведения 

сезонных полевых работ. 

 

Одним из основных направлений работы банка является 

кредитование населения, а также мелких и средних 

предпринимателей. Как и большинство кредитных организаций, 

данный банк предоставляет населению кредиты на неотложные 

нужды, ипотечные и автомобильные кредиты, а также кредиты 

лицам, которые занимаются сельским хозяйством. В настоящее 

время, как фермеры, так и владельцы подсобных хозяйств могут 

получить кредиты для газификации жилья и подведение инженерных 

коммуникаций и др. Стоит отметить, что данная кредитная 

организация была одной из первых компаний, которая участвовал в 

программах по выдаче кредитов с государственной поддержкой.  

 Пример: Сравнительный анализ объемов кредитования 

физических лиц 

 В виду отсутствия статистических данных по объемам 

жилищных (ипотечных жилищных кредитов), предоставленных 

кредитными организациями физическим лицам в 2014 году, проведен 

сравнительный анализ кредитования Банком физических лиц за 2013-

2014гг. (табл. 35)20. 

Таблица 35 

                                                 
20 Рассчитано по: Финансы России. 2014: Стат.сб./ Росстат. - М., 2015. - 462 c. 

(406);  

Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения) за 2013-

2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/ 

Годовой%20бухгалтерский%20отчет%20(в%20составе%20аудиторского%20заключения)%20за%202013-2014гг.
Годовой%20бухгалтерский%20отчет%20(в%20составе%20аудиторского%20заключения)%20за%202013-2014гг.
http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/
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Сравнительный анализ кредитов физическим лицам за 2013-2014гг. 

 2013 
в % к 

итогу 
2014 

в % к 

итогу 

Абс. 

откл., 

  

Темп 

роста, 

% 

 

По кредитным организациям, млн.руб. 

Объем кредитов, 

предоставленных 

физическим лицам, всего 

35738

00 
100 

408480

0 
100 511000 114,3 

из них:  

жилищные кредиты 

41820

9 
100 745971 100 327762 178,4 

в том числе:  

ипотечные кредиты 

36463

4 
100 697417 100 332783 191,3 

 

по ОАО «Россельхозбанк,  млн.руб. 

Объем кредитов, 

предоставленных 

физическим лицам, всего 

84608,

7 
2,36 

146454

,2 
3,60 61845,5 173,1 

из них:  

жилищные кредиты 
6494,5 1,55 

17369,

1 
2,33 10874,6 267,4 

в том числе: 

ипотечные кредиты 

13283,

6 
3,64 

11952,

9 
1,71 -1330,7 90,0 

 Темпы роста объемов предоставленных Банком кредитов 

физическим лицам в целом (173,1%), а также жилищных кредитов 

(267,4%) опережают темпы роста объемов этих кредитов, 

предоставленных всеми кредитными организациями. Доля ОАО 

«Россельхозбанк» на рынке кредитов физическим лицам в 2013 году 

составила 2,36%, и она увеличилась в 2014 году до 3,60% (на 1,24%). 

Также отмечается увеличение доли Банка в общей сумме 

предоставленных кредитными организациями жилищных кредитов с 

1,55% до 2,33%. 

 Снижение кредитной активности Банка наблюдается по 

предоставлению ипотечных кредитов: снизились не только темпы их 

роста (90,0%), но и доля Банка в общей сумме ипотечных кредитов с 

3,64% в 2013 году до 1,71 в 2014 году (-1,93%). 

  

 Пример. Анализ операций Банка по привлечению средств 

 Привлеченные средства являются наиболее значительной 

частью пассивов Банка, которая в несколько раз превышает его 

собственные средства (7,8 раза в 2014 году). Фактически 

привлеченные средства - это основной источник формирования 
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ресурсов банка, которые направляются на проведение активных 

операций. 

 Данные таблицы 3621 показывают, что в 2014 году в общем 

объеме привлеченных кредитов, депозитов и прочих средств 

(24944900 млн.руб.) на долю Банка приходилось 5,56%, что на 0,76% 

меньше чем в 2013 году. Общий объем средств, привлеченных 

Банком от организаций и физических лиц составил в 2014 году 

1388007,0 млн.руб. 

 Наибольшую долю Банк занимает в сумме средств, 

привлеченных от клиентов, не являющихся кредитными 

организациями как в 2013 году (14,6%), так и в 2014 году (10,4%). 

Как видно, по данному показателю наблюдается снижение на 4,2% за 

анализируемый период.  

Таблица 36 

Анализ операций Банка по привлечению средств 
 

2013 2014 

в % к итогу 
Изменения, 

  
Темп 

роста, 

% 2013 2014 
в уд. 

вес. 

абс. 

знач. 

По кредитным организациям России, млн.руб. 

Общий объем 

привлеченных 

средств 

19729 

800 

24944 

900 
100 100 - 

5215 

100 
126,4 

из них:        

депозиты и 

прочие 

привлеченные 

средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

6035 

600 

8367 

400 
100 100 - 

2331 

800 
138,6 

вклады 

(депозиты) и 

прочие 

привлеченные 

средства 

физических лиц 

9818 

000 

11871 

400 
100 100 - 

2053 

400 
120,9 

                                                 
21 Рассчитано по Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2011-2012гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/; 

Финансы России. 2012: Стат.сб./ Росстат. - М., 2012. - c. 462. 

 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
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Депозиты, 

кредиты и прочие 

привлеченные 

средства 

кредитных 

организаций 

3754 

900 

4560 

200 
100 100 - 

805 

300 
121,4 

по ОАО «Россельхозбанк, млн.руб. 

Общий объем 

привлеченных 

средств 

1246 

250,6 

1388 

007,0 
6,32 5,56 -0,76 

141756,

4 
111,4 

из них:        

депозиты и 

прочие 

привлеченные 

средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

878 

778,7 

867 

495,5 
14,6 10,4 -4,2 -11283,2 98,7 

вклады 

(депозиты) и 

прочие 

привлеченные 

средства 

физических лиц 

149 

567,3 

185 

266,2 
1,52 1,56 0,04 

35 

698,9 
123,9 

Депозиты, 

кредиты и прочие 

привлеченные 

средства 

кредитных 

организаций 

217 

904,6 

325 

245,3 
5,80 5,16 -0,64 

107 

340,7 
149,3 

 

 Высокая доля в средствах, привлеченных от клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, свидетельствует об 

активном привлечении и использовании Банком временно свободных 

денежных средств Федерального бюджета, Федерального 

казначейства, государственных внебюджетных фондов; средства 

государственных и негосударственных организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций, финансовых организаций, а также 

счета клиентов в драгоценных металлах и т.д. 

 Депозиты физических лиц занимают 1,56% от общего объема 

привлеченных кредитными организациями депозитов физических 

лиц. В 2014 году Банк привлек депозитов физических лиц на сумму 
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185266,2 млн.руб., что на 35698,9 млн.руб. превышает уровень 2013 

года (рост – 23,9%). 

 О развитии корреспондентских отношений Банка и участии его 

в межбанковском кредитовании свидетельствуют возросшие суммы 

привлеченных средств от кредитных организаций (прирост: 

107340,7млн.руб.), а также высокая доля Банка в общем объеме 

привлеченных средств от кредитных организаций: 5,80% в 2013 году 

и 5,16% в 2014 году. 

 Это говорит о широком использовании в своей деятельности 

депозитных, корреспондентских счетов других кредитных 

организаций, а также о наращивании объемов привлекаемых 

кредитов других банков (кредитных организаций). Связано это в 

первую очередь с тем, что межбанковский механизм кредитования 

является одним из основных источников заёмных кредитных 

ресурсов банков, источником средств для поддержания 

платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности 

выполнения обязательств, т.е. для регулирования ликвидности. 
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Глава 4. Анализ степени рискованности кредитного портфеля 

банка 

 

4.1. Система управления рисками в банке 

 

Коммерческий банк включает в систему управления рисками 

следующие виды рисков: 

Риск потери (несбалансированной) ликвидности – этим риском 

обладает деятельность любого банка. Его сущность заключается в 

том, что банк может потерять способность выполнять свои 

обязательства перед своим клиентами, не соблюдаются ни сроки, ни 

объемы этих обязательств.  

Кредитный риск – самый вероятностный риск в деятельности 

банка. Он возникает при нарушении договорных кредитных 

взаимоотношений между банком и клиентом, заключающиеся в 

неспособности клиента выполнять кредитные обязательства перед 

банком. 

Рыночный риск – данный риск – это неотъемлемый атрибут 

рыночных отношений. Все виды рыночных рисков связаны с 

наступлением неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 

Рыночный риск включает: 

Процентный риск – риск, связанный с возникновением убытков 

при выполнении активных и пассивных операций, подвергающихся 

изменениям процентных ставок по ним. 

Валютный риск – риск, являющийся следствием 

неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и 

драгоценных металлов. Данный риск касается открытых позиций 

банка по валюте и драгоценным металлам. 

Фондовый риск – риск, связанный с операциями банка на 

биржевом (фондовом) рынке. Возникает под влиянием факторов 

общей рыночной конъюнктуры, а также факторов, связанный с 

изменением финансового положения эмитента. Все эти факторы в 

комплексе могут привести к убыткам из-за неблагоприятной 

ситуации на рынке ценных бумаг и фондовых инструментов. 

 Управление риском потери (несбалансированной) ликвидности 

Банк стремится обеспечить достижение следующих целей: 

- минимизации риска потери ликвидности; 

- создания системы управления ликвидностью на стадии 

возникновения негативных тенденций и адекватного реагирования на 
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них, направленного на недопущение нарушения установленных 

Банком нормативов (ограничений) ликвидности и соблюдение 

требований по нормативам ликвидности, устанавливаемым Банком 

России; 

- достижения оптимальных финансовых результатов 

деятельности Банка с учетом соотношения факторов «прибыльность-

ликвидность».   

Основными принципами, которых придерживается банк в 

управлении рисками (ликвидностью, в частотности) являются: 

 каждое структурное подразделение, должное лицо наделяются 

соответствующими полномочиями и ответственностью; 

 установления лимитов (ограничений), обеспечивающих 

оптимальный уровень ликвидности и соответствующих 

финансовому состоянию Банка; 

 получение прибыли должно обеспечиваться при условии 

сохранения и поддержания, в первую очередь, ликвидности; 

 недопущение конфликтных ситуаций, к которым приводят 

интересы отдельных лиц;  

 планирование оптимальных соотношений между 

привлекаемыми и размещаемыми ресурсами по их объемам и 

срокам. 

Система управления ликвидностью включает использование 

механизма выявления, анализа, прогнозирования, минимизации, 

хеджирования и контроля рисков потери ликвидности, а также 

принятия решений, который позволяет избежать излишнего дефицита 

или профицита ликвидности и отклонения фактически сложившихся 

показателей от нормативных и, в случае возникновения угрозы 

наступления кризиса ликвидности, задействует мероприятия по его 

недопущению и минимизации убытков. 

К факторам, оказывающим влияние на уровень ликвидности, 

относятся как внешние факторы – политико-экономическая ситуация 

в стране (включая регулирование банковской деятельности 

государственными органами), валютно-денежная политика Банка 

России, состояние финансового рынка (в том числе межбанковского), 

состояние рынка государственных ценных бумаг и прочих рынков 

высоколиквидных инструментов, характеризующихся относительной 

ценовой стабильностью и свободной обращаемостью на рынке, так и 

внутренние факторы - величина собственного капитала Банка, 

качество активов и степень рискованности активных операций, 
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качество пассивов, уровень соответствия требований и обязательств 

срокам их взыскания/погашения, позиция Банка на денежном рынке с 

точки зрения возможностей привлечения/размещения ресурсов, 

деловая репутация Банка, качество управления Банком и уровень 

квалификации банковского персонала, диверсификация услуг Банка и 

его специализация. 

Основными методами оценки и управления ликвидностью 

являются: 

- анализ фактических значений и динамики обязательных 

нормативов ликвидности; 

- прогнозирование влияния проводимых Банком операций на 

значения обязательных нормативов ликвидности; 

- оценка и управление активами и пассивами Банка с позиции 

ликвидности; 

- управление структурной ликвидностью; 

- оценка платежной позиции Банка на основе анализа движения 

денежных средств как по операциям Банка, так и по счетам клиентов. 

Управление ликвидностью осуществляется на основе 

балансовых данных, данных внутрисистемного учета, оперативной 

аналитической информации, прогноза ситуации на среднесрочный 

период и реализуется в двух направлениях: 

Оперативное управление ликвидностью - управление текущей 

(краткосрочной до 30 дней) ликвидностью, задачами которого 

являются: 

- обеспечение ликвидной позиции Банка в оперативном 

режиме; 

- привлечение ресурсов денежного рынка для поддержания 

ликвидности; 

- краткосрочное размещение ресурсов в случае текущего 

излишка ликвидных средств; 

- прогнозирование и контроль соблюдения нормативов 

ликвидности, установленных Банком России; 

стратегическое управление ликвидностью - управление 

среднесрочной (от 30 дней до 1 года) и долгосрочной (на срок свыше 

года) ликвидностью, задачами которого являются: 

- анализ активов и пассивов с позиции ликвидности, в том 

числе - структурный; 
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- оценка ликвидности баланса Банка с учетом соотношения 

сроков погашения требований и обязательств, определение дефицита 

или избытка ликвидности по срокам; 

- разработка, принятие и контроль мероприятий по 

поддержанию и восстановлению ликвидности; 

- установление лимитов по отдельным инструментам, 

контрагентам, операциям как инструментов управления 

ликвидностью, контроль их соблюдения; 

- анализ различных сценариев развития ситуации на рынке и их 

влияния на ликвидность Банка; 

- разработка сценариев поведения в случае наступления 

непредвиденного кризиса ликвидности в Банке; 

- определение резервных источников обеспечения 

ликвидности; 

- среднесрочный и долгосрочный прогноз ликвидности. 

Оперативное управление ликвидностью осуществляется, 

преимущественно, на основе оценки платежной позиции Банка и 

анализа фактических значений и динамики, а также прогнозирования 

обязательных нормативов ликвидности. 

Для целей стратегического управления ликвидностью 

используются, преимущественно, анализ фактических значений и 

динамики обязательных нормативов ликвидности, оценка и 

управление активами и пассивами Банка с позиции ликвидности и 

метод управления структурной ликвидностью. 

Анализ фактических значений и динамики обязательных 

нормативов ликвидности. 

С целью оценки текущего состояния и динамики состояния 

ликвидности Банк проводит анализ коэффициентов ликвидности и 

рисков в разрезе следующих направлений: 

- соответствие фактических значений обязательных 

нормативов ликвидности и размеров, принимаемых Банком рисков 

требованиям Банка России; 

- динамика отклонений фактических значений показателей 

ликвидности от указанных выше обязательных нормативов. 

Прогноз выполнения нормативов ликвидности, установленных 

Банком России, осуществляется Казначейством на ежедневной 

основе в целом по Банку с учетом филиальной сети. Для 

региональных филиалов Банка устанавливаются сублимиты 

ликвидности, контролируемые ежедневно. 
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Оценка и управление активами и пассивами Банка с позиции 

ликвидности. 

Основными элементами данного метода являются: 

- анализ качества и структуры активов, установление 

пропорций между различными группами активов; 

- анализ качества и структуры пассивов, установление 

пропорций между различными группами пассивов; 

- определение пропорций между отдельными группами 

активов и пассивов; 

- установление лимитов на отдельные инструменты, портфели 

инструментов, контрагентов, операции с учетом принятых Банком 

вышеназванных пропорций. 

Управление активами. 

К факторам, влияющим на качество активов, относятся 

соотношение параметров ликвидность-доходность по отдельным 

инструментам и сделкам, а также диверсифицированность активов. 

Поиск оптимального соотношения между требованиями по 

доходности и ликвидности является основной целью анализа 

активных операций Банка. 

С целью управления и диверсификации активов Банком 

устанавливаются структурные лимиты в соответствии с Положением 

о лимитах № 88-П. 

Управление пассивами с позиции ликвидности направлено на 

достижение оптимального соотношения между собственными и 

привлеченными средствами, а также обеспечение стабильной базы 

привлеченных ресурсов с учетом оптимизации их структуры по 

срокам и стоимости. 

К факторам, определяющим качество пассивов Банка, относятся 

достаточная капитальная база, соответствующая принятым 

международным стандартам, стабильная клиентская база, надежные 

источники заимствований на внутреннем и внешнем рынках. 

В зависимости от конкретной ситуации, временных 

ограничений, потенциала и потребности в ресурсах Банк может 

определять приоритеты в проведении операций по привлечению 

ресурсов по следующим направлениям: 

 выпуск облигаций; 

 привлечение срочных депозитов юридических и физических 

лиц; 

 выпуск собственных векселей; 
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 увеличение текущих ресурсов Банка в виде роста остатков на 

счетах клиентов; 

 развитие межбанковских отношений с целью потенциального 

увеличения объемов оперативного заимствования на денежном 

рынке. 

Банк устанавливает и корректирует структурные лимиты по 

отдельным из перечисленных выше инструментов в целях 

диверсификации пассивов и оптимизации сроков наступления 

обязательств и требований Банка. 

С целью управления ликвидностью Банк устанавливает 

отдельные пропорции между соответствующими видами активов и 

приемлемыми источниками фондирования. 

Управление структурной ликвидностью осуществляется на 

основе использования метода анализа разрывов в сроках погашения 

требований и обязательств Банка. Анализ риска потери ликвидности 

проводится Департаментом оценки и контроля рисков на основе 

Методики составления аналитической формы отчетности «Расчет 

разрывов ликвидности в ОАО «Россельхозбанк»22. При этом 

рассчитываются следующие показатели: 

- показатель избытка (дефицита) ликвидности (в том числе с 

учетом внебалансовых обязательств) в рублях, долларах США и 

ЕВРО, определенный как разница между общей суммой активов и 

пассивов по срокам погашения. Положительное значение данного 

коэффициента (избыток ликвидности) означает, что Банк может 

выполнить свои обязательства с соответствующим сроком 

погашения, отрицательное значение коэффициента (дефицит 

ликвидности) показывает сумму пассивов определенных сроков, не 

покрытых активами; 

- показатель избытка (дефицита) ликвидности (в том числе с 

учетом внебалансовых обязательств) в рублях, долларах США и 

ЕВРО, рассчитанный нарастающим итогом по соответствующим 

временным периодам. 

При расчете избытка (дефицита) ликвидности по срокам 

погашения Банк анализирует требования/обязательства, повлиявшие 

на образование избытка (дефицита) ликвидности, и стремится к 

реструктуризации требований/обязательств в целях исключения 

                                                 
22 Приказ Банка от 17.10.2012. № 193-ОД. 
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потери ликвидности и достижения максимального финансового 

результата. 

Для выявления тенденций в части улучшения или ухудшения 

состояния ликвидности значения показателей ликвидности за 

отчетный период сопоставляются со значениями данных 

коэффициентов за предыдущие отчетные периоды. 

Отчет по разрывам ликвидности составляется и анализируется в 

головном офисе и региональных филиалах Банка ежедневно, сводный 

(агрегированный) отчет – не реже одного раза в неделю. При этом 

обобщенная информация о позиции Банка в части ликвидности 

доводится до сведения руководства (Ресурсного комитета Банка) в 

составе ежемесячного Отчета по рискам. 

Оценка платежной позиции Банка. Платежная позиция 

формируется на основе информации об остатках на 

корреспондентских счетах Банка, на начало операционного дня, с 

учетом всех планируемых списаний и зачислений денежных средств 

в Банк в рублях и иностранных валютах. 

Структурные подразделения Банка, осуществляющие платежи с 

ностро-счетов Банка, а также ответственные за зачисление платежей 

на счета Банка, обязаны ставить платежи на ностро-позицию Банка в 

соответствии с приказом Банка от 19.02.2012 № 21. Операционный 

департамент осуществляет списание денежных средств с ностро-

счетов Банка только после подтверждения Казначейством постановки 

их на ностро-позицию. 

На основании полученной информации об избытке/дефиците 

ликвидности осуществляется оперативное перераспределение 

ресурсов между сегментами денежного рынка и между филиалами 

Банка, проводятся операции на межбанковском рынке (размещение/ 

привлечение денежных средств, конверсионные сделки), а также 

сделки на фондовом рынке, регулируется вопрос поставки и 

получения наличных денежных средств. 

Расчет, оценка и корректировка платежной позиции 

осуществляется Казначейством Банка ежедневно на основании 

поступающей в течение дня информации от подразделений и 

региональных филиалов Банка. 

Кредитный риск требует к себе пристального внимания и 

эффективного управления со стороны банка. Результатом такого 

управления должно стать: 



 83 

- применение наиболее точных методов оценки 

кредитоспособности клиента, в целях точного определения 

допустимого уровня риска и максимизации прибыли банка; 

- более тесная взаимосвязь между процессом управления 

кредитным риском и кредитным процессом; 

- обеспечение технических условий, снижающих 

операционный риск в банке, оказывающий влияние на оценку 

кредитоспособности потенциального заемщика.  

В качестве основных этапов управления кредитным риском 

выделяются следующие: 

- разработка стандартных требований банка к заемщикам, 

разработка требований к обеспечению и контролю его качества; 

- оценка риска на этапе анализа кредитного проекта (в том 

числе оценка финансового состояния и качества обслуживания долга 

заемщика, контрагента, эмитента, дебитора; 

- определение оптимального механизма кредитования; 

- принятие решения по кредитному проекту уполномоченным 

органом Банка; 

- заведение и оформление кредитной сделки; 

- распределение обязанностей по мониторингу отдельных 

продуктов и заемщиков Банка между кредитными подразделениями 

головного офиса, региональными филиалами и дополнительными 

офисами, 

- контроль и управление процессом кредитования (в том числе 

- мониторинг и анализ кредитного портфеля путем определения и 

отслеживания динамики контрольных показателей риска).   

- контроль установленных лимитов и ограничений. 

Подходы Банка к оценке кредитных рисков определяются 

видами кредитных и приравненных к ним операций. 

Кредитование клиентов (условные обязательства кредитного 

характера). 

Оценка риска осуществляется путем формирования 

профессионального суждения в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими порядок предоставления и учета 

кредитов в Банке23 Оценка кредитного риска производится Банком на 

                                                 
23 Положение о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности № 

67-П.; Положение о порядке формирования резервов на возможные потери в 

ОАО «Россельхозбанк» № 57-П.  
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основании профессионального суждения, вынесенного по 

результатам комплексного и объективного анализа деятельности 

заемщика с учетом его кредитоспособности, определенной на основе 

системы финансовых коэффициентов, анализа денежных потоков, 

менеджмента, сбора информации из внешних источников, изучения 

кредитной истории, а также всей имеющейся в распоряжении Банка 

информации о любых рисках заемщика. 

Оценка риска осуществляется путем формирования 

профессионального суждения в соответствии с Порядком 

установления лимитов кредитного риска на банки-резиденты РФ и на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг в ОАО 

«Россельхозбанк» № 27-П (далее – Порядок № 27-П), Положением № 

67-П и Положением № 57-П. 

Профессиональное суждение о риске кредитной операции 

выносится на основе общей информации о заемщике, оценки бизнес-

риска заемщика, анализа финансового состояния заемщика и качества 

обслуживания долга (при наличии информации). 

Кредитный риск по долговым ценным бумагам. Оценка риска 

осуществляется путем формирования профессионального суждения в 

соответствии с Порядком № 27-П и Положением № 57-П. 

Профессиональное суждение о риске кредитной операции 

выносится на основе общей информации об эмитенте, оценки бизнес-

риска эмитента, анализа финансового состояния эмитента, качества 

обслуживания долга (при наличии информации) и анализа состояния 

рынка ценных бумаг эмитента - перечня ценных бумаг эмитента, 

находящихся в обращении, их краткой характеристики; истории 

обслуживания долга, наличия случаев нарушения обязательств. 

 В процессе управления рыночным риском банк стремиться, 

прежде всего, к защите результатов своей деятельности от 

воздействия неблагоприятных факторов общей рыночной 

конъюнктуры. При этом особое внимание уделяется конечному 

финансовому результату, но с учетом соотношения факторов 

«доходность-риск». 

Управление рыночными рисками состоит в выявлении рисков, 

их оценке, прогнозировании рыночных цен, валютных курсов, 

рыночных процентных ставок, определении приемлемого уровня 

рисков по открытым позициям, их лимитирования (создания системы 

лимитов, ограничивающей потери при неблагоприятном изменении 

рыночной конъюнктуры), выработке механизмов страхования рисков, 
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а также создании резервов для компенсации потерь, возникших 

вследствие реализации рисков. 

Основными видами рыночного риска являются процентный, 

валютный и фондовый риски. 

Качественная оценка рыночного риска осуществляется методом 

экспертного анализа уполномоченными подразделениями Банка. 

Количественная оценка проводится по видам риска и 

предполагает сведение всех рыночных рисков к единому 

знаменателю и определение суммы, которую Банк может потерять в 

результате совершения совокупности проводимых операций. В 

соответствии с требованиями ЦБ РФ расчет размера рыночного риска 

осуществляется в соответствии с Положением ЦБ24. РФ от 24.09.1999 

№ 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера 

рыночных рисков». 

В целях мониторинга рыночных рисков их количественная 

оценка осуществляется на основе методологии VAR-анализа - 

статистической оценки максимальных потерь за данный период 

времени при заданном уровне вероятности. 

Банк планирует мероприятия на случай неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового 

портфеля и производных финансовых инструментов, курсов 

иностранных валют, а также возможных убытков, связанных с 

изменением уровня процентных ставок (Положение о проведении 

мероприятий ОАО «Россельхозбанк» в случае резкого изменения 

конъюнктуры денежного, валютного и фондового рынков № 155-П). 

Указанные мероприятия являются составной частью системы 

управления рисками Банка и служат превентивной мерой на случай 

необходимости обеспечения бесперебойной работы Банка и 

сохранности капитала. 

Оценка риска осуществляется на основе утвержденной 

решением Правления Банка Методики оценки процентного риска 

(приказ Банка от 28.04.2006 № 116-ОД). С учетом текущей оценки 

процентного риска лимиты разрывов между чувствительными к 

изменению процентных ставок активами и пассивами не 

устанавливаются. 

Оценка процентного риска осуществляется в целом по системе 

Банка с периодичностью не реже одного раза в месяц по состоянию 
                                                 
24 Положение ЦБ РФ от 24.09.1999 № 89-П «О порядке расчета кредитными 

организациями размера рыночных рисков» 
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на отчетную дату. При этом обобщенная информация о позиции 

Банка в части ликвидности доводится до сведения руководства 

(Ресурсного комитета Банка) в составе ежемесячного Отчета по 

рискам. 

Валютный риск определяется состоянием открытой валютной 

позиции (ОВП) Банка, т.е. разницей между стоимостью активов и 

пассивов в данной валюте с учетом внебалансовых позиций. Расчет 

валютных позиций осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Банком России. 

Оценка риска осуществляется на основе утвержденной 

решением Правления Банка Методики оценки валютного риска 

(приказ Банка от 17.10.2013 № 192-ОД). Оценка и контроль 

валютного риска осуществляется как в агрегированном виде, так и по 

видам иностранных валют. 

Система ограничений валютного риска, применяемая Банком, 

включает: 

- открытую валютную позицию на конец каждого 

операционного дня по системе Банка в целом, в том числе по 

отдельным видам валют; 

- открытую валютную позицию на конец каждого 

операционного дня, в том числе по отдельным видам валют, 

головному офису и региональным филиалам Банка (Порядок 

установления и контроля за соблюдением сублимитов открытых 

валютных позиций региональных филиалов ОАО «Россельхозбанк» 

№ 140-П); 

- позиционные лимиты открытой арбитражной валютной 

позиции (сальдо и по отдельным иностранным валютам); 

- лимит предельно допустимой величины потерь по 

арбитражным операциям. 

Банк с учетом характера проводимых операций может 

устанавливать прочие лимиты с целью ограничения валютного риска. 

Банк применяет следующие способы хеджирования валютного 

риска: 

- заключение форвардных контрактов (конверсионная сделка, 

расчеты по которой осуществляются датой валютирования более 

поздней, чем второй рабочий день от даты заключения сделки по 

курсу, зафиксированному в момент заключения сделки);  

- проведение своп-операций (комбинация двух конверсионных 

сделок, представляющих продажу одной валюты за другую на 
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условиях ее обратного выкупа в той же сумме через определенный 

срок по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки). 

В целях достижения эффективного управления рисками в ЧРФ 

ОАО «Россельхозбанк» создана Служба оценки и контроля рисков.   

Основной задачей Службы является содействие органам 

управления филиала в обеспечении высокой эффективности 

функционирования системы управления рисками филиала, ее 

способности выявить, локализовать, измерить и проконтролировать 

риски и минимизировать их влияние.   

Данная Служба контролирует уровни принимаемых рисков и 

организует их мониторинг. А также выявляет источники финансовых 

и операционных рисков деятельности филиала и своевременно 

информирует о принимаемых уровнях риска в целом по филиалу и 

его подразделениям.  

Служба должна сыграть свою роль в недопущении повышения 

уровня риска относительно вытекающих из условия кредитного 

продукта или установленных нормативными документами Банка 

пороговых значений. 

Главное предназначение Службы – это осуществление в 

филиале комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

оптимального и приемлемого для банка уровня риска. Раскроем 

некоторые их этих мероприятий: 

1. Процесс минимизации кредитного риска заключается в 

следующем: 

 количественная оценка уровня рисков кредитного портфеля 

филиала и его дополнительных офисов посредством контроля 

использования установленных филиалу и дополнительным 

офисам лимитов на операции, контрагентов, оценка 

целесообразности увеличения лимитов. 

 проведение анализа кредитного портфеля филиала с целью 

прогнозирования возможного повышения уровня и раннего 

выявления проблемной задолженности, выявления системных 

рисков, влекущих ухудшение качества ссудного портфеля.  

 организация системы мониторинга кредитных рисков в филиале, 

сбор и представление аналитической информации о состоянии 

кредитного портфеля для обеспечения аналитической базы 

ДОКР. 

 выявление негативных тенденций при реализации различных 

кредитных продуктов. 
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 участие в рассмотрении вопросов по реструктуризации ссуд 

путем подготовки соответствующих заключений с целью 

выявления скрытой проблемной задолженности, а также 

формировании информационной базы о реструктурированных 

ссудах, в том числе, необходимой для целей МСФО.  

 оценка финансовых рисков по отдельным проектам. 

 обеспечение своевременного выявления, оценки, мониторинга и 

минимизации кредитного риска по ссудному портфелю филиала. 

Подготовка предложений по развитию системы критериев и 

оценок рисков, учитывающих региональную специфику и 

эффективную практику филиалов по выявлению факторов и 

минимизации уровня рисков. 

 выявление системных ошибок при формировании резервов на 

возможные потери, оказание методологической помощи 

дополнительным офисам филиала.  

2. Процесс минимизации риска потери ликвидности заключается 

в следующем: 

 ежедневное формирование отчетов по «разрывам» ликвидности и 

оценка ликвидности филиала. Определение параметров 

привлекаемых из головного офиса Банка ресурсов с учетом 

оценки состояния срочной ликвидности филиала. 

 контроль соблюдения показателей ликвидности. 

 подготовка материалов для анализа качества управления 

ликвидностью. 

 процесс минимизации операционного риска заключается в 

следующем: 

 анализ всех условий функционирования регионального филиала 

на предмет наличия или возможности возникновения факторов 

операционного риска на всех этапах совершения банковских 

операций/сделок, во всех процессах функционирования 

регионального филиала и его дополнительных офисов. 

 формирование и ведение аналитической базы данных по 

операционным убыткам и другим событиям операционного 

риска. Формирование ежемесячной отчетности для ДОКР по 

операционным убыткам и другим событиям операционного риска 

на основе информации аналитической базы данных. 

 анализ применяемых в филиалах технологий и процедур 

проведения банковских операций в целях выявления факторов 
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операционного риска. Проведение качественной (экспертной) 

оценки уровня операционного риска.  

 мониторинг выявленных факторов операционного риска. 

Мониторинг операционного риска с использованием системы 

ключевых индикаторов. 

 подготовка предложений, проведение и контроль выполнения 

мероприятий, направленных на устранение факторов и снижение 

уровня операционного риска. 

 контроль и ограничение уровня операционного риска при 

внедрении новых продуктов. 

Риск-менеджеры Службы:  

o оперативно знакомятся со всеми внутренними документами 

Банка (приказами, письмами, распоряжениями и проч.), 

поступающими в филиал из головного офиса Банка, 

разъяснительными письмами, ответами на запросы, 

направляемыми в Банк России и иные контролирующие органы, а 

также внутренними документами, разрабатываемыми в филиале. 

o участвуют в разработке и инициируют разработку и утверждение 

внутренних документов филиала, регламентирующих его 

деятельность и деятельность дополнительных офисов по 

вопросам, относящимся к компетенции Службы. 

o получают информацию обо всех внутренних и внешних 

проверках в филиале и его подразделениях, проводимых 

внешними контролирующими органами, в том числе Банком 

России, включая такую информацию как: дата начала проверки, 

сроки, проверяемый период, тематика проверки. По окончании 

проверки риск-менеджер имеет право знакомиться с 

результатами проверки, отраженными в акте (справке). 

o запрашивают и получают у подразделений филиала информацию 

о ходе выполнения мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных внутренними и внешними проверками, причинах их 

несвоевременного или неполного выполнения. 

Таким образом, в систему управления рисками ОАО 

«Россельхозбанк» входят Наблюдательный совет, различные 

структурные подразделения (комитеты) комиссии, а также 

ответственные за недопущение или минимизацию рисков лица  

В процессе управления рисками коммерческого банка особое 

значение имеет один из его этапов – это этап анализа уровня 

рискованности деятельности банка на финансовом рынке, в 
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частности, - рискованности кредитных операций, наиболее доходных 

и, в тоже время, наиболее рискованных. 

 

4.2. Анализ абсолютных показателей уровня риска кредитного 

портфеля банка 

 

В процессе управления рисками банк учитывает степень 

рискованности не только кредитного портфеля юридических лиц, но 

и – физических лиц.  

Основными источниками информации для анализа качества 

кредитного портфеля является данные различных форм отчетности 

банка (табл. 37). 

Таблица 37 

Основное содержание источников информации для анализа 

ссудной задолженности и ее качества 
Источники 

информации для 

анализа 

Основное содержание Примечание 

Форма отчетности 

0409115 

«Информация о 

качестве активов 

кредитной 

организации» 

Распределение ссуд и приравненной к 

ней задолженности по 5-ти категориям 

качества; 

Распределение фактически 

сформированного резерва по 5-ти 

категориям качества; 

Распределение суммы обеспечения по 2-

м категориям качества; 

Задолженность акционерам и др. 

Данные 

приводятся конец 

отчетного 

периода 

Форма отчетности 

0409302 «Сведения 

о привлеченных и 

размещенных 

средствах») 

Суммы кредитов, предоставленных 

юридическим лицам; 

Распределение сумм предоставленных 

юридическим лицам кредитов по 

отраслям экономики (промышленность, 

сельское хозяйство и др.); 

 

Годовой 

бухгалтерский 

отчет (в составе 

аудиторского 

заключения) 

Распределение просроченной 

задолженности по срокам просрочки (до 

30дн., 31-90дн., 91-180дн., свыше 

180дн.); 

Распределение просроченной 

задолженности по видам: 

       учтенные векселя; 

        ценные бумаги; 

        и т.д. 

Приводятся 

данные о резерве 

на возможные 

потри: 

     расчетный; 

     фактический 
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Пример: Анализ динамики соотношений между объемами 

ссудной задолженности и резерва на возможные потери 

 

По данным за 2014 год сумма долга по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности в исследуемом банке составляла 

1400,0 млрд.руб. в общей сумме задолженности по ссудам, 

просроченная задолженность в 2014 году составила 4,0% (табл. 38). 

Структура задолженности по ссудам и процентам по ним отличается 

высокой долей в ней задолженности первой и второй категорий 

качества. В 2014 году на эти категории качества приходилось 51,6% и 

30,9%, соответственно. За анализируемый период в данной структуре 

не произошло существенных изменений, кроме того, что повысился 

удельный вес задолженности третьей категории качества на 0,6%.  

 

Таблица 38 

Динамика соотношений между объемами ссудной задолженности и 

резерва на возможные потери (млрд.руб.)  

Наименование показателя 

2014 2013 

Сумма долга  

по ссудам 

Сумма долга 

по 

получению 

процентных 

доходов 

Сумма 

долга  

по ссудам 

Сумма долга 

по 

получению 

процентных 

доходов 

Сумма долга по 

предоставленным ссудам 

и процентам по ним  

1 400,0 30,4 1 193,1 17,3 

Сумма долга по льготным 

ссудам  
13,0 0 0 0 

Объем просроченной 

задолженности 
6146,0 12,8 93,9 4,0 

Обеспечение, всего, в т.ч.: 995,7 - 497,7 - 

I категория качества 6,5 - 30,9 - 

II категория качества 988,3 - 467,7 - 

Фактически 

сформированный резерв 

на возможные потери 

111,1 6,4 93,7 3,1 

Данные таблицы 39 показывают, что на долю просроченной 

задолженности первой категории качества приходится в 2014 году 

51,6%, на вторую категорию качества – 30,9%. По всем категориям 

качества наблюдается прирост ссудной задолженности, за 

исключением ссудной задолженности третьей категории. Также 
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произошли изменения в структуре ссудной задолженности. Так, 

можно отметить в качестве положительного момента снижение 

удельных весов ссудной задолженности 3 и 4 категории качества. 

При этом ссудная задолженность, отнесенная к 5 категории качества 

в структуре задолженности по ссудам увеличилась на 2,6% и 

составила на конец 2014 года 129051,3 млн.руб.  

 

Таблица 39 

Анализ динамики и структуры просроченной задолженности по 

категориям качества, млн.руб. 
 2013 2014 Изменения 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 
абс. 

в уд. 

вес. 

Сумма долга по ссудам и 

процентам по ним  
1200,0 100 1400,5 100 200,5 - 

в том числе по 

категориям качества: 
      

I 640,1 53,2 722,9 51,6 82,8 -1,6 

II 361,6 30,1 432,2 30,9 70,6 0,8 

III 61,5 5,1 49,2 0,04 -12,3 -5,06 

IV  51,5 4,3 49,2 0,04 2,3 -4,26 

V 78,6 6,6 129,3 9,2 50,7 2,6 

 

На основе отчетности кредитной организации о размещении 

кредитных ресурсов по отраслям экономики определяется структура 

размещения этих ресурсов. Основная доля кредитов Банка размещена 

в отраслях промышленности и сельского хозяйства. Весомую долю 

занимают и кредитные вложения в обрабатывающие производства 

(отрасли промышленности) (22,3%) и в оптовую торговлю (6,2%). 

Структура концентрации риска клиентского кредитного 

портфеля для физических лиц без учета резервов под обесценение 

представлена в таблице 40 (данная информация представляется на 

основе формы отчетности 0409115 «Информация о качестве активов 

кредитной организации»)25 

 

 

 

 
                                                 
25

 Годовой бухгалтерский отчет (в составе аудиторского заключения) за 2014 

год //http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/ 

http://www.rshb.ru/upload/docs/report/Aud_publ__2012.zip
http://www.rshb.ru/upload/docs/report/Aud_publ__2012.zip
http://www.rshb.ru/about/invest/reports/year/
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Таблица 40 

Распределение кредитных ресурсов для юридических лиц по 

отраслям экономики в 2013-2014гг. 

 

2014 2013 

млн. 

руб. 

Доля в 

общей 

сумме 

кредитных 

ресурсов, 

% 

млн. 

руб. 

Доля в общей 

сумме 

кредитных 

ресурсов, % 

Кредиты юридическим 

лицам, в том числе: 
1900,0 100,0 1802,0 100,0 

добыча полезных 

ископаемых 
423,0 22,3 324,0 18,0 

обрабатывающие 

производства 
156,0 8,2 137,0  

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

1134,0 59,7 1043,0 54,9 

сельское хозяйство 461,0 24,3 418,0 23,2 

строительство 31,0 1,6 34,0 1,9 

транспорт и связь 17,2 0,9 16,1 0,9 

оптовая и розничная 

торговля 
117,1 6,2 101,0 5,6 

 

 Пример: Анализ объемов кредитования физических лиц 

Потребительские кредиты относятся к рискованным кредитным 

вложениям. За анализируемый период наблюдается снижение доли 

кредитов, предоставленных физическим лицам с 14,5% до 12,4% 

(табл. 41). При этом, отметим, что в общей сумме кредитов 

физическим лицам наибольший удельный вес занимают иные 

потребительские кредиты («Образовательный», «Пенсионный», 

«Садовод» и др.) и их доля за период повысилась с 85,6% до 94,1%.  

Таблица 41 

Распределение кредитных ресурсов для физических лиц  

в 2013-2014гг. 

Наименование показателя 

2014 2013 

млрд. 

руб. 

в  

% к итогу 

млрд. 

руб. 

в  

% к итогу 

Сумма кредитных ресурсов, 

предоставленных физическим лицам,  
186, 2 100,0 135,2 100, 
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всего,  

в том числе:     

жилищные кредиты, 

всего 
30,3 16,3 16,9 12,5 

      ипотечные кредиты 21,0 11,3 10,4  7,7 

       автокредиты 1,2 0,6 2,7 2,0 

              иные потребительские кредиты 159,3 85,6 127,2 94,1 

 

Пример: Анализ степени покрытия убытков по 

предоставленным кредитам и размещенным депозитам 

На основе данных таблицы 42 осуществлен анализ покрытия 

убытков по ссудам и их отдельным видам, который показывает, что 

Банк находится в прямой зависимости от степени возврата долгов как 

по общей сумме задолженности, так и по сумме предоставленных 

кредитов и размещенным депозитам. 

Таблица 42 

Анализ степени покрытия убытков по предоставленным кредитам и 

размещенным депозитам, млн.руб. 
 

2013 2014 

Резерв на 

возможные 

потери 

Степень 

покрытия 

убытков 

2013 2014 2013 2014 

Ссуды всего,  1193063,1 1397310,5 - - - - 

в т.ч. 

просроченные 
93978,9 146397,1 93564,7 111592,1 0,99 0,76 

Предоставленные 

кредиты и разме-

щенные депозиты 

1180606,6 1360745,5 - - - - 

в т.ч. 

просроченные 
93034,0 146126,8 90180,0 106624,5 0,96 0,73 

Учтенные векселя 1714,8 18627,7  - - - 

в т.ч. 

просроченные 
0 0 89,7 89,7 - - 

 

Что касается учтенных векселей, то по ним не отмечена 

просроченная задолженность, что означает высокую их надежность и 

платежеспособность векселедателей. 

Самый низкий уровень покрытия убытков отмечен в 2014 году 

по предоставленным кредитам и размещенным депозитам, и по 

данному показателю наблюдается снижение с 0,96 до 0,73. Также 

наблюдается снижение степени покрытия убытков по общей сумме 
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ссудной задолженности с 0,99 до 0,76 в 2014 году. По ссудной 

задолженности на сумму 146397,0млн.руб. фактически 

сформированный резерв на возможные потери составил 

111592,1млн.руб.  

Пример: Анализ кредитного риска по срокам просрочки ссудной 

задолженности по предоставленным кредитам и размещенным 

депозитам 

Анализ кредитного риска, проведенный на основе таблицы 43 

показывает, что в общей сумме просроченной задолженности по 

кредитам и депозита наибольшие доли занимают долги с просрочкой: 

91-180 дн. и выше 180 дн. Так, в 2013 году долги по кредитам и 

депозитам с просрочкой 91-180 дней составили 16,9% от общей 

суммы просроченной ссудной задолженности, а с просрочкой свыше 

180 дн. – 67,6%, что свидетельствует о высоком кредитном риске. 

Таблица 43 

Анализ кредитного риска по срокам просрочки ссудной 

задолженности по предоставленным кредитам и размещенным 

депозитам 
 Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по срокам просрочки 

до 30 

дн. 

уд. 

вес,  

% 

31-90 

дн. 

уд. 

вес,  

% 

91-

180 

дн. 

уд. 

вес,  

% 

Свыше 

180 дн. 

уд. 

вес, 

% 

2013 год 

Предоставле

нные 

кредиты 

(займы), 

размещенны

е депозиты с 

просроченн

ыми 

сроками 

погашения 

93064,

0 
6607,0 7,1 

10639,

6 
11,4 

14564

,6 
15,7 

61222,

7 
65,8 

2014 год 

Предоставле

нные 

кредиты 

(займы), 

размещенны

е депозиты с 

просроченн

ыми 

сроками 

погашения 

146 

126,8 

11 

491,1 
7,9 

11 

182,7 
7,7 

24 

636,7 
16,9 

98 

816,3 
67,6 
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4.3. Анализ относительных показателей уровня риска 

кредитного портфеля банка 

 

Наряду с анализом абсолютных показателей качества 

кредитного портфеля бака, осуществляется и анализ относительных 

показателей, характеризующих степень зависимости финансового 

положения кредитного учреждения от потерь в связи с возможностью 

не возврата долгов. 

 Показателями оценки качества ссуд, предоставленных 

кредитной организацией, являются: 

1. Коэффициент качества кредитного портфеля; 

2. Коэффициент покрытия убытков по ссудам; 

3. Коэффициент совокупного кредитного риска; 

4. Максимальный размер риска на одного заемщика. 

Коэффициент качества кредитного портфеля определяется 

( ..пкК ): 

Первый вариант: 

;
.

..

всего

просроч

пк
СЗ

СЗ
К   

где: .просрочСЗ - сумма просроченной ссудной задолженности; 

всегоСЗ - сумма ссудной задолженности; 

Второй вариант:  

;
..

..

долгосн

п

пк
СЗ

РР
К   

где: пРР  - расчетный резерв на возможные потери по ссудной 

задолженности; 

..долгоснСЗ - сумма ссудной задолженности по основному долгу. 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам ( ..упК ): 

;
.

..

просроч

п

уп
СЗ

Р
К   

где: пР  - резерв на возможные потери по ссудам (фактически 

сформированный). 

Коэффициент совокупного кредитного риска ( .. ркрК ): 

СК

СЗ
К

просроч

ркр

.

..  ; 

где: СК - собственные средства (капитал) банка; 

Максимальный размер риска на одного заемщика: 
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;
..

.
СК

Т
К

депкр

р   

где: ..депкрТ  - совокупная сумма требований банка к заемщику или 

группе связанных заемщиков по кредитам, депозитам (или сумма 

ссудной задолженности по основному долгу). 

 

Пример: Анализ качества кредитного портфеля банка 

Расчеты относительных показателей, характеризующих качество 

кредитного портфеля Банка, показывают, что если анализировать 

коэффициент кредитного риска, рассчитанный по методике 

Центрального Банка, то его значение как в 2013, так и в 2014 годах 

выше 10% (табл. 44). Это говорит о том, что в кредитном портфеле 

банка заложен высокий кредитный риск. 

Таблица 4426  

Анализ качества кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк»  

за 2013-2014гг. 
 

 2013 2014 
Абс. 

откл. 

Темп 

роста, 

% 

 Исходные данные, млн.руб. 

1 
Сумма ссудной задолженности, 

всего  
1193063,1 1397310,5 204247,4 117,1 

2 
Сумма просроченной ссудной 

задолженности 
93979,0 146397,0 52418,0 155,8 

3 
Сумма ссудной задолженности 

по основному долгу 
1180606,6 1360745,5 180138,9 115,3 

4 

Расчетный резерв на 

возможные потери по ссудной 

задолженности 

126928,1 177856,8 50928,7 140,1 

5 

Резерв на возможные потери по 

ссудам (фактически 

сформированный) 

97322,8 117868,5 20545,7 121,1 

6 
Собственные средства банка 

(капитал) 
173359,1 195605,5 22246,4 112,8 

 Расчетные показатели 

7 

Коэффициент качества 

кредитного портфеля: первый 

вариант (стр.2/стр.1) 

7,9 10,5 2,6 - 

8 Коэффициент качества 10,8 13,1 2,3 - 

                                                 
26

 Рассчитано по: Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2013-2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/; 

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
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кредитного портфеля: второй 

вариант (стр.4/стр.3) 

9 
Коэффициент покрытия 

убытков по ссудам (стр.5/стр.2) 
1,04 0,81 -0,23 - 

10 
Коэффициент совокупного 

кредитного риска (стр.2/стр.6) 
0,54 0,75 0,21 - 

11 
Максимальный размер риска на 

одного заемщика (стр.3/стр.6) 
6,8 7,0 0,2 - 

 

Коэффициент покрытия убытков тоже свидетельствуют о 

высоком кредитном риске, так как в 2014 году его значение на уровне 

0,81, тогда как оптимальным значением для него является: >1. Это 

означает, что резерв на возможные потери покрывает только 81% 

просроченной задолженности и в случае не возврата ссуд, банк будет 

нести потери, которые отрицательно отразятся на его конечных 

финансовых результатах деятельности. 

Коэффициент совокупного кредитного риска повысился в 2014 

году на 0,21 пункта: с 0,54 до 0,75. Это означает, что степень защиты 

банка от совокупного кредитного риска снижается, так как на 1 рубль 

собственного капитала приходится 0,75 руб. просроченной 

задолженности, в то время, как в 2013 году – 0,54 руб. 

Высокий уровень риска кредитного портфеля банка 

подтверждают и расчеты максимального размера риска по всем 

заемщикам. Расчеты показывают, что в 2014 году общая сумма 

требований Банка по основному долгу (кредитам предоставленным и 

размещенным депозитам) в 7 раз превышает сумму собственного 

капитала банка. При этом данный показатель имеет по сравнению с 

2013 годом тенденцию к повышению. 

Таким образом, рассчитанные относительные показатели 

качества кредитного портфеля Банка выявили высокий уровень 

кредитного риска, заложенного в них. 

Проанализировав структуру кредитного портфеля по срокам 

погашения используя месячную оборотную ведомость, можно 

сделать определенные выводы. В 2014 году было предоставлено 

кредитов на 8,75% меньше, чем в 2013 году. Наибольший удельный 

вес занимают кредиты свыше 3 лет, но по сравнению с 2013г. они 

уменьшились на 20,97%. Кредиты в форме овердрафт и до 

востребования увеличились в 2 раза. Наименьший удельный вес 

занимают кредиты на срок от 91 до 180 дней. Объемы кредитов 

размещенных на срок от одного года до трех лет. увеличились с 
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1100072,2 млн.рублей до 121031,7млн.руб. или 11,7%, при этом их 

доля в совокупном кредитном портфеле выросла с 14,08 до 

17,25.Также высокий темп прироста имели кредиты размещенные 

сроком до 30 дней, за анализируемый период составила 4011,3 

млн.рублей. 

Увеличение доли долгосрочных кредитов может быть 

свидетельством того, что банк разместил кредитные ресурсы в 

долгосрочные проекты, реализуемые в промышленности или 

сельском хозяйстве. Также это может быть свидетельством 

надежности банка, ориентации банка на реальный сектор экономики, 

участие банка в модернизации отраслей экономики и др. 

Пример: Структура кредитного портфеля банка по срокам 

погашения 

В качестве важного показателя качества кредитного портфеля 

может рассматриваться удельный вес просроченной задолженности в 

общей сумме предоставленных ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности. Большое значение имеет для банка точная оценка 

реальной стоимости предоставляемого клиентом обеспечения под 

кредиты (ценных бумаг, поручительства и др.).  

Для оценки качества кредитного портфеля составим таблицу 

4527, используя также данные оборотной ведомости Россельхозбанка. 

 

Таблица 4528 

Структура кредитного портфеля Россельхозбанка по срокам 

погашения 

 

2013 2014 Откл.  

в уд. 

весах, 

% 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу  

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу  

Всего кредитов  745,8 100 63,2 100  

в том числе:      

Овердравфт и до 

востребования 
1,7  2,4   

На срок до 30 дн. 0,7  4,1   

От 31 до 90 дн. 1,4  3,0   

От 91 до 180 дн. 2,4  2,9   

                                                 
27Составлен автором на основе данных годовых отчетов ОАО 

«Россельхозбанк»: 2013-2014. 
28 Годовые отчеты ОАО «Россельхозбанк», 2013-2014. 
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От 181 до 1 года 93,9  203,0   

От 1 года до 3 лет 109,2  111,7   

Свыше 3 лет 445,0  344,3   

 

Так в 2014 году остаток кредитных вложений составила 63,2 

млрд.руб., а имущество принятое под обеспечение 1100 

494,5млн.рублей. Ценные бумаги, принятые в залог, выросли на 77% 

по сравнению с 2013 годом, а доля ЦБ в общем объеме принятого 

обеспечения составил лишь 1,5%.  

На основе этих данных можно рассчитывается коэффициент 

обеспечения ( .обК ) как отношение суммы обеспечения, принятой 

банком при выдаче кредита, к общей сумме кредитного портфеля, 

показывающий долю обеспечения возвратности кредитов приходится 

на один рубль кредитного портфеля:  

1100494,5/713327,7=1,54. 

В данном случае .обК  больше единицы, что является показателем 

гарантированности возврата кредита.  

Принятое обеспечение по выданным кредитам, как правило, 

сопровождается одновременным увеличением объема кредитного 

портфеля, выданных клиентам. Из таблицы 46 видно, что 

просроченная задолженность в 2013 увеличилась в 2 раза и составила 

42 109,3 млн.рублей. Коэффициент просроченных платежей ( прК ), 

которое рассчитывается как отношение суммы просроченного 

основного долга ( .одП ) к общему объему кредитного портфеля ( КП ). 

прК  = 42 109,3/713 327,7=0,59. 

Коэффициент показывает, какая доля просроченных платежей 

по основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля, 

прК  увеличился в 2013 с 0,25 до 0,59,что свидетельствует о 

неэффективной политике банка в части сопровождения кредитной 

сделки. 

Таблица 46 

Степень обеспеченности кредитных вложений ОАО 

«Россельхозбанка» за 2013-2014 гг. (млрд.руб.) 
 2013 2014 Абс.откл. 

Сумма предоставленных кредитных 

ресурсов, всего 
777,8 741,7 -36,1 

в том числе:    

       Просроченная задолженность 19,0 36,3 17,3 
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Доля просроченной задолженности в 

общем объеме предоставленных 

кредитов 

2,4 4,9 2,5 

Сумма обеспечения по выданным 

кредитам, всего 
945,7 1061,3 115,6 

в том числе:    

        ценные бумаги, принятые в залог 5,9 10,1 4,2 

         гарантии и поручительства  39,3 1,8 -37,5 

         имущество  900,5 1 049,4 148,9 

Степень обеспеченности кредитных 

вложений, % 
121,6 143,1 - 

 

В отношении качества кредитного портфеля можно отметить 

следующее. Несмотря на значительный рост непогашенных в срок 

кредитов, как в абсолютном, так и в относительном выражении 

уровень просроченной задолженности остается ниже, чем в среднем 

по России. Остатки списанной задолженности не растут, а медленно 

снижаются. 

 

4.4. Анализ структуры и динамики показателей качества 

кредитного портфеля структурного подразделения банка 

 

Кредитные средства ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» 

предоставляются корпоративным клиентам, занятым в различны 

отраслях экономики, а также физическим лицам. Деятельность банка 

на рынке ссудных капиталов за последние годы характеризуется 

увеличением объемов предоставляемых кредитных ресурсов, 

расширением спектра услуг по данному направлению, 

обеспечивающих удовлетворение потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых финансовых ресурсах.  

Основными источниками информации для анализа кредитного 

портфеля структурного подразделения являются оперативная 

информация, предоставляемая региональным филиалом, и его 

бухгалтерский баланс (табл. 47).  
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Таблица 47 

Основное содержание источников информации для анализа 

кредитного портфеля структурного подразделения банка 
Источники 

информации для 

анализа 

Основное содержание Примечание 

Оперативная 

информация, 

предоставляемая 

региональным 

филиалом  

Сумма кредитных ресурсов, 

предоставленных для клиентов; 

распределение кредитных ресурсов 

на: 

o долгосрочные; 

o краткосрочные; 

Распределение кредитных ресурсов по 

видам клиентов: 

o для юридических лиц; 

o для физических лиц; 

Данные по всем 

отчетным 

периодам 

Распределение кредитных ресурсов, 

предоставленных физическим лицам 

по видам кредитов: 

o потребительский,  

o личное подсобное хозяйство 

(ЛПХ); 

o и др. 

Распределение просроченной ссудной 

задолженности по видам клиентов: 

o для юридических лиц; 

o для физических лиц; 

Использование РВПС на покрытие 

убытков по безнадежным долгам 

Бухгалтерский 

баланс филиала 
Чистая ссудная задолженность 

Данные на 

отчетную дату и 

за прошлый 

период 
 

 

Пример: Анализ структуры кредитного портфеля по 

юридическим и физическим лицам 

Данные таблицы 48 показывают, что основную долю в 

предоставленных клиентам кредитных ресурсах занимают 

долгосрочные кредиты, но за анализируемый период их доля 

снижается и возрастает, соответственно, доля краткосрочных 

кредитов (до 30,4%). Если рассмотреть структуру долгосрочных 

кредитов в разрезе юридических и физических лиц, то наблюдается 
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постоянное преобладание доли кредитов юридическим лицам, как в 

2013 году, так и в 2014 году. В то время как по краткосрочным 

кредитам отмечено изменение их структуры в 2014 году в сторону 

увеличения доли кредитов юридическим лицам от 40,5% до 60,3%. 

Это может быть связано с нехваткой у хозяйствующих субъектов 

текущих оборотных активов для поддержания непрерывности 

финансово-хозяйственных операций и производственного процесса.  

Таблица 48 

Анализ структуры кредитного портфеля по юридическим и 

физическим лицам (млн.руб.) 
 2013 2014 

кредиты 

ЮЛ 

кредиты 

ФЛ 

кредиты 

ЮЛ 

кредиты 

ФЛ 

Кредиты клиентам, всего 18 662,9 19 139,9 

Долгосрочная задолженность 

по кредитам 
7 841,4 5 290,0 8 074,5 5 256,4 

Доля долгосрочной 

задолженности в общей сумме 

задолженности по кредитам, %  

70,4 69,6 

Доля кредитов (Юл, ФЛ) в 

общей сумме долгосрочной 

задолженности 

59,7 40,3 60,6 39,4 

Краткосрочная задолженность 

по кредитам 
2 241,8 3 289,7 3 501,4 2 307,6 

Доля краткосрочной 

задолженности в общей сумме 

задолженности по кредитам, % 

29,6 30,4 

Доля кредитов (Юл, ФЛ) в 

общей сумме краткосрочной 

задолженности 

40,5 59,5 60,3 39,7 

 

Пример: Анализ структуры кредитного портфеля физических 

лиц. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц по 

видам размещаемых кредитов (табл.49). 
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Таблица 49 

Структура кредитного портфеля физических лиц 

(млн.руб.) 

 

2013 2014 Изменения в 

абс. 

зн. 

уд. 

вес, 

% 

абс. 

зн. 

уд. 

вес, 

% 

абс. 

зн. 

уд. 

вес., 

% 

Кредиты, всего 8 900,2 100 8 830,3 100 -69,9  

в том числе:       

Потребительский 4 597,6 51,7 4 744,9 53,7 147,3 2,0 

ЛПХ 3 745,3 42,1 3 756,4 42,5 11,1 0,4 

Ипотечный 189,5 2,3 192,2 2,2 2,7 0,4 

Автокредит 114,9 1,3 91,1 1,0 -23,8 -0,3 

Кредитные карты 109,1 1,3 111,7 1,3 2,6 - 

 

В структуре кредитного портфеля физических лиц преобладают 

потребительские кредиты на неотложные нужды и ЛПХ. За 

анализируемый период их доли в общей сумме предоставленных 

физическим лицам кредитов растут: с 51,7% до 53,7% и 42,1% до 

42,5%, соответственно. Остальные виды кредитов физическим лицам 

занимают незначительные доли в общей сумме кредитования и 

существенных сдвигов по ним не наблюдается. Снижением объемов 

автокредитов (на 23,8 млн.руб.) привело в 2014 году к снижению их 

доли на 0,3%.  

 

Пример: Анализ структуры пророченной задолженности в 

разрезе юридических и физических лиц 

Положительным моментом в динамике просроченной 

задолженности банка является снижение ее объемов по всем 

показателям: общему объему, по задолженности физическим и 

юридическим лицам. По показателю просроченной задолженности 

корпоративные клиенты стоят на первом месте, доля их 

просроченной задолженности в общем объеме просроченной 

задолженности составляет в 2014 году 88,9% (табл. 50). 

В целом, просроченная задолженность занимает 

незначительную долю в сумме общей суммы ссудной задолженности, 

и на протяжении анализируемого периода этот показатель не 

изменился, что может быть свидетельством того, что качество 

кредитного портфеля за период не ухудшилось. Это же является 

показателем эффективной работе кредитных подразделений банка. 
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Таблица 50 

Структура просроченной задолженности в разрезе юридических и 

физических лиц 

 

 

2013 2014 Отклонения  

млн.  

руб. 

в % к 

итогу 

млн.  

руб. 

в % к 

итогу 

абс. 

знач. 

уд. 

вес.,  

% 

Ссудная 

задолженность, 

всего 

18 662,9 100 19 139,9 100 477,0 - 

в том числе        

просроченная 

ссудная 

задолженность  

77,3 0,4 73,0 0,4 -4,3 - 

в том числе 

задолженность: 
      

физических лиц 9,4 12,2 8,1 11,1 -1,3 -1,1 

юридических лиц 67,9 87,8 64,9 88,9 -3,0 1,1 

 

Если наблюдается рост просроченной задолженности, то 

необходимо более детально выяснить причины такого роста. 

Увеличение просроченной задолженности, главным образом, может 

быть связано с изменением финансового положения заемщика, а 

также в качестве фактора роста просроченной задолженности может 

рассматриваться и рост общего объема ссудной задолженности.  

Изменение качества кредитного портфеля в ту или иную 

сторону находится в зависимости от финансовой возможности банка 

списать безнадежные долги по ссудам, которая определяется 

размером резерва на возможные потери по ссудам (РВПС). 

По данным таблицы 51 наблюдаются опережающие темпы роста 

объема безнадежных долгов (112,8%) по сравнению с темпами роста 

резерва на возможные потери, хотя при этом их доля в общей сумме 

предоставленных кредитов не изменилась. Насколько благоприятна 

или неблагоприятна данная ситуация показывает расчет 

коэффициента опережения, основанного на отношении темпа 

прироста кредитного портфеля и темпа прироста РВПС. 
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Таблица 51 

Использование РВПС на покрытие убытков по безнадежным долгам 

(тыс.руб.) 

 2013 2014 
Абс. 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Сумма резерва на 

возможные потери по 

ссудам 

2 723 012 2 781 481 58 469 102,1 

Сумма списанных 

безнадежных долгов  
57 713 65 127 7414,0 112,8 

Общий объем 

кредитов 
18 662 900 19 139 900 477,0 102,6 

Доля списанных 

кредитов в общей 

сумме кредитов, % 

0,3 0,3 - - 

 

По изучаемому банку темп прироста кредитного портфеля за 

анализируемый период составляет 2,6%, темп прироста РВПС – 2,1%. 

Тогда коэффициент опережения (Ко) составит: 

24,1
1,2

6,2
оК ; 

Значение коэффициента опережения больше единицы (Ко>1). 

Это означает, что в банке скалывается благоприятная ситуация, 

которая заключается в возможности у банка создавать резерв и 

использовать его на покрытие убытков от безнадежных долгов. 

Обратная ситуация означала бы, что банк находится в условиях роста 

безнадежных долгов, вследствие снижения кредитоспособности 

заемщика. В связи с этим появляется необходимость увеличивать 

резервы на возможные потери от ссуд. 

Если коэффициент опережения меньше 1, то это является 

показателем рискованности кредитных операций. То есть банк 

находится в зоне повышенного кредитного риска, причиной роста 

которого являются ранее выданные кредиты. 

Сравнительный анализ качества кредитного портфеля ОАО 

«Россельхозбанк» с ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» показывает, что 

кредитный портфель ОАО «Россельхозбанк» составляет 781695,8 

млн.рублей и просроченная задолженность 42109,3 млн.рублей 

(5,38%).  

Удельный РВПС в общем объеме выданных кредитов составляет 

11,4%, а относительно просроченных платежей - 47,8%. Объем РВПС 

в 2 раза превышает просроченную задолженность, что является 
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положительным показателем качества кредитного портфеля. 

Качество кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» можно 

охарактеризовать как удовлетворительное, доля просроченных 

кредитов минимальна (5,38%). Вероятность не возврата кредита или 

просрочки кредита компенсируется за счет высоких резервов на 

возможные потери по ссудам. 

В ЧРФ показатель удельного веса просроченной задолженности 

от общего кредитного портфеля составляет 0,38%. Доля 

просроченной задолженности от резервов на возможные потери по 

ссудам составляет в ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» всего лишь 2,5% 

(ОАО «Россельхозбанк» 47,8%).  

В целом, кредитный портфель ЧРФ ОАО «Россельхозбанк» 

является по уровню рискованности более качественным по 

сравнению с ОАО «Россельхозбанк». 
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