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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Банковское дело — бизнес по управлению рисками и определению адекватной 
компенсации за риск (стоимости риска).

Ключевая задача Банка как бизнеса — максимизация прибыли акционеров через 
управление:

• размером денежных потоков

• скоростью денежных потоков

• принимаемыми рисками

при существенном влиянии ограничений:

• рыночная конкуренция

• регуляторные требования

• социальная среда
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Основные виды принимаемых Банком рисков:

• Кредитный риск — риск того, что контрагенты банка (заемщики) не исполнят 
свои обязательства по возврату кредита

• Риск ликвидности — долгосрочные неликвидные (но относительно 
высокодоходные) активы фондируются за счет краткосрочных депозитов, 
которые, к тому же, могут быть досрочно изъяты. В то же время, банк не может 
потребовать досрочной выплаты кредитов

• Валютный риск — несоответствие объемов валютных активов и обязательств 
приводит к риску убытков в случае неблагоприятного валютного курса

• Рыночный риск — падение котировок ценных бумаг, в которых есть позиция у 
Банка

• Операционный риск — собирательный риск «всего того, что еще может пойти не 
так». Пожар, кража банкомата, сбой AI-систем банка
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Источник риска

• Несовпадение стоимости активов банка, выраженных в иностранной валюте со
стоимостью его обязательств в той же валюте (валютная позиция)

• Несовпадение платежей, которые банк предполагает получить или обязан выполнить в
иностранной валюте на некоторую будущую дату (форвардная позиция)

Длинная позиция – активы, номинированные в иностранной валюте, превышают
обязательства, выраженные в этой же валюте (обесценение рубля – убытки)
Короткая позиция – обязательства, номинированные в иностранной валюте,
превышают активы, выраженные в этой же валюте (укрепление рубля – убытки).

Способы минимизации

• Заключение форвардных контрактов, фьючерсов и свопов, которые будут
разнонаправлены с балансовой позицией («закрытие» балансовой позиции)

• Уменьшение длинной/короткой балансовой позиции – продажа валютных активов и
переориентация на внутренний рынок фондирования
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Источник риска

• Несоответствие сроков кредитов обязательствам банка по возврату депозитов
(депозиты короткие, кредиты длинные)

• Возможность досрочного изъятия депозитов

Способы минимизации

• Управление ликвидностью (выбор соотношения между ликвидными активами и
неликвидными активами);

• Определение уровня покрытия потенциально нестабильных пассивов

• Недопущение проникновения негативной информации (в отношении
финансовой устойчивости банка) в СМИ

• Срочность активов и обязательств раскрывается в отчетности
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Кредитный риск — возможность/вероятность возникновения у кредитора убытков
вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником
финансовых обязательств перед кредитором в соответствии с условиями договора

Типовые финансовые обязательства по:

• Полученным кредитам, прочим размещённым средствам, включая требования на получение
(возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа

• Учтённым кредитором векселям

• Банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитором средства не возмещены
принципалом

• Сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг)

• Приобретённым кредитором по сделкам (уступка требования) правам (требованиям)

• Приобретённым кредитором на вторичном рынке закладным

• Сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа

• Оплаченным кредитором аккредитивам (в том числе непокрытым аккредитивам)
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Почему вероятность?

• Будущее не определено, точно не известно

• Можем только прогнозировать с той или иной степенью определенности
способности различных сторон/участников выполнить свои обязательства на
некотором временном горизонте

• Даже клиенты с самым высоким кредитным качеством/рейтингом сегодня
характеризуются неопределенностью поведения в будущем

Лучшая стратегия — определять, измерять, анализировать и контролировать риском.

Типовые способы минимизации:

• Кредитование большего числа заемщиков с диверсификацией по клиентским профилям

• Структурирование кредитных сделок

• Залог ликвидного обеспечения

• Страхование финансовых рисков
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Пролонгация потенциально проблемного кредита

• Один из наиболее популярных способов

• Обесценение (факт и объем признания) зависит от суждений менеджмента

• Данный вид кредитов подлежит отдельному раскрытию в отчетности

Кредитование связанных сторон (прочих компаний, принадлежащих собственнику 
банка)

• Не предполагает тщательного анализа финансового состояния заемщика

• Более благоприятные условия кредитования для заемщика

• Своевременное обслуживание долга может не отражать истинное финансовое
положение заемщика

Длинные сроки кредитования с погашением основного долга в конце срока 

• Замедление выявления проблемных кредитов в отчетности

• Качество долга определяется только в момент окончательной реализации
проекта/объекта
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КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС БАНКА

Капитал — основа, определяющая существование банковского бизнеса как такового:

• Банк не сможет привлечь фондирование если у него нет возможности покрыть 
убытки от ведения рискового бизнеса

• Депозиты, в свою очередь, трансформируются в кредиты, на которых банк 
зарабатывает

• Банк не может наращивать кредитный портфель без наращивания капитала

• Капитал — ограниченный источник финансирования: акционеры должны 
располагать достаточным количеством капитала

• Банк должен обеспечивать адекватную доходность акционерам на вложенный 
капитал
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КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС БАНКА

Капитал как фондирование:

• Собственные средства являются номинально бесплатным источником 
финансирования

• Требуемая доходность со стороны акционеров на вложенный капитал 
(рентабельность капитала, дивидендная доходность)

• Возможность поддержания финансовой гибкости банка за счет переноса 
дивидендных выплат (когда банку капитал не так необходим)

• Рассматривается с точки зрения стратегического инвестора (зачастую является 
собственником банка), владеющего контрольным пакетом
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КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС БАНКА

Капитал как инвестиция:

• Рассматривается с точки зрения финансового инвестора (не принимают реального
участия в управлении банком), владеющего миноритарным пакетом

• Должен обеспечивать требуемую доходность на инвестиции инвесторов

• Доходность для финансовых инвесторов может быть ниже чем доходность по 
сопоставимым банкам —
индикатор того, что осн6овной акционер (менеджмент) компенсируют недостаток 
доходности другим способом
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КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС БАНКА

14

РЕГУЛЯТИВНЫЙ КАПИТАЛ

Регулятивный капитал – капитал, пригодный для абсорбции убытков, отвечает на 
вопрос: «Сколько уже есть?»

Общий регулятивный капитал

Капитал 1-го уровня (основной 
капитал):

• + Уставный капитал

• + Эмиссионный доход

• + Нераспределенная прибыль

• - Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

• - Деловая репутация

Капитал 2-го уровня (дополнительный 
капитал):

• + Субординированный долг

• + Фонд переоценки зданий

• + Фонд переоценки 
инвестиционных ценных бумаг

• + Фонд переоценки иностранной 
валюты

• - Вложения в ассоциированные 
компании
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КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС БАНКА

Основная функция капитала – покрытие возможных убытков от рисков, присущих 
банковской деятельности (кредитный, рыночный, операционный).

Экономический капитал – оценка максимальных потерь от всех факторов риска с 
некой заданной вероятностью, т.е. это сумма капитала, необходимая банку для 
непрерывного осуществления своей деятельности.

Почему возникает необходимость в оценке экономического капитала?

• Бухгалтерские показатели – всегда ретроспективны (не в полной мере учитывают 
уровень риска, присущий банку).

• Не учитываются показатели волатильности стоимости активов («черные 
лебеди»), что приводит к общей недооценке риска.

• Масштабность последствий для банка вследствие недооценки риска.   

Рассчитывается на основе метода Value-at-Risk (VaR).

Экономический капитал отвечает на вопрос: «Сколько нужно?»
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СИСТЕМА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Перераспределение ресурсов в рамках системы трансфертного ценообразования
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МЕХАНИЗМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И РИСКА ЛИКВИДНОСТИ

Центры прибыли 
(ЦП), размещающие 

ресурсы

Потребители
кредитов

Центры прибыли 
(ЦП), привлекающие 

ресурсы

Поставщики
депозитов

Казначейство 
(покупает и продает 

ресурсы по
трансфертной цене)

Процентные доходы Банка
предоставление ресурсов

Процентные расходы
получение ресурсов

Продажа ресурсов
Казначейством

центру прибыли

Покупка ресурсов
Казначейством
у центра прибыли
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СИСТЕМА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Задачи системы трансфертного ценообразования в направлениях: 

1. Управление прибыльностью: 

• Централизованный контроль чистой процентной маржи

• Контроль стоимость ресурсов

• Установление контрольных цифр для процентного и комиссионного доходов

2. Управление ликвидностью: 

• Управление чистой ликвидностью каждого бизнес подразделения

• Дополнительное финансирование несоответствий в ликвидности по оптимальной цене

• Размещение избытка ресурсов

3. Продуктовое ценообразование:

• Встраивание параметров «Риск-доходность» в систему продуктового ценообразования

• Использование рыночных средних при продуктовом ценообразование

4. Управление структурой баланса: 

• Управление структурными несоответствиями

• Перенос процентного риска и риска ликвидности в Казначейство

• Перераспределение капитала на основании рискованности
18
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СИСТЕМА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Ключевые стадии определения трансфертной стоимости ресурса: 

1 этап: Каждая статья баланса, за исключением собственного капитала,
привязывается к трансфертной цене на основе рыночной (LIBOR, MIBOR и т.п.)

2 этап: Строится ценовая кривая на основании разных срочностей и 
рискованности для дальнейшей непрерывной переоценки

3 этап: Обязательства предполагаются быть привлеченными по ставке ниже 
рыночной, размещение ресурсов ожидается по ставке выше рыночной

4 этап: Устанавливается казначейский спрэд, который включает в себя стоимость 
управления рисками

5 этап: Происходит оценка прибыльности бизнес подразделений и Казначейства:

• Прибыльность оценивается в сравнении с рыночными ставками и по активам, и по 
обязательствам

• Непрерывное соотношение прибыльности и рискованности

• Перераспределение капитала на основании параметра «Риск-Доходность»
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КУЛЬТУРА КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Высший орган управления банка - общее собрание акционеров, которое созывается в 
установленном порядке, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью банка 
осуществляет Совет директоров банка, в компетенции которого находится решение любых 
стратегических вопросов деятельности банка, кроме тех, которые отнесены к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров банка. 

Совет директоров банка назначает исполнительный орган — Правление банка и его 
руководителя - Председателя Правления банка, который организует всю текущую 
деятельность банка. 

При правлении банка обычно создаются кредитный комитет и ревизионная комиссия. В 
функции кредитного комитета входят: 

• разработка кредитной политики банка, структуры привлекаемых средств и их
размещения;

• разработка заключений по предоставлению наиболее крупных ссуд.
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КУЛЬТУРА КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ПРИМЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БАНКА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СЛУЖБЫ

• МАРКЕТИНГ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
• БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
• БУХГАЛТЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
• ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТЬЮ
• ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
• УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
• УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
• УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
• УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ
• УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ
• УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ
• УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ
• УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
• УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
• УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
• ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
• ОПЕРАЦИИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА
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ПРИМЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1. Управление кредитным риском

2. Управление рыночным риском

3. Управление риском ликвидности

4. Управление операционным риском

5. Противодействие мошенничеству

6. Управление репутационным риском

7. Управление правовым риском

8. Комплаенс контроль
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КУЛЬТУРА КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цель управления кредитным риском — выработка стратегии и принятие решения.

• Независимая функция управления кредитными рисками;

• Обеспечение системы проверок и балансов, позволяющей гарантировать 
прибыльность и рост при долгосрочном качестве кредита;

• Все новые продукты, новые каналы дистрибуции или исключения должны 
рассматриваться и утверждаться в официальном порядке;

• Все отклонения от стандарта документируются, отслеживаются, контролируются;

• Все решения должны опираться на точные и очень подробные данные;

• Новые либо измененные продукты или новые каналы дистрибуции подлежат 
тестированию прежде, чем они будут запущены в обращение;

• Рост объемов бизнеса и стремление повысить доходность всегда следует
выдерживать в равновесии по отношению к принимаемым рискам;

• Ошибки допустимы, но не допустимо повторять из раза в раз одну и ту же ошибку 
(или игнорировать опыт других подразделений банка)

24

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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КУЛЬТУРА КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Система управления кредитными рисками должна чутко реагировать на 
экономические, конкурентные или нормативно-правовые изменения в своем 
бизнес окружении.

Необходимые изменения в условиях кредита должны вноситься настолько 
оперативно, насколько это практически возможно:

• Повышение границы отсечения по аппликационному скоринговому баллу;

• Блокирование или закрытие кредитных линий;

• Прекращение функционирования более слабых сегментов;

• Повышение границы отсечения по поведенческому скоринговому баллу;

• Совершенствование системы предупреждения проблемной задолженности 
и повышение эффективности взыскания платежей

25

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

• Продукты
• Стратегия финансирования
• Динамика прибыли
• Условия предоставления
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

• Объемы и проникновение на рынок
• Контроль рисков 
• Стоимость 
• Соответствие
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

Ведение 
договора

• С момента регистрации счета до 
полной оплаты или закрытия

• Максимальное повышение 
прибыльности по счету
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

Ведение 
договора

Взимание
платежей

Принятие выплат в 
погашение кредита после 
наступившей даты 
платежа
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

Ведение 
договора

Взимание
платежей

Списание

Признание
безнадежной
просрочки убытками
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

Ведение 
договора

Взимание
платежей

Списание

Управление кредитным циклом

• Политика по выдачам

• Управление портфелем

Системы
информационного

управления
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КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ

Планирование
продукта

Получение
кредита

Ведение 
договора

Взимание
платежей

Списание

Управление рисками

• Политика по кредитным рискам

• Процедура согласования продукта

Системы
информационного

управления

Управление
рисками
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОДУКТА
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Решения по кредитным продуктам 

должны отвечать нуждам бизнеса, 

равно как и изменениям 

окружающей среды
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА

1. Анализ окружающей среды — возможности и риски (сегодня и в будущем)

• социальные, политические,  и законодательные условия

• конкуренты

2. Оценка бизнеса — выявление сильных и слабых сторон (сегодня и в будущем)

• продуктовая линейка

• человеческие, технологические ресурсы, инфраструктура (сеть отделений, ИТ)

• финансовые ресурсы

3. Целевой рынок (сегодня и в будущем)

• определение / характеристики

• размер рынка

• потребительские мотиваторы и эластичность спроса

4. Продукт

5. Доходность

6. Одобрение продукта

35

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
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ПРОДУКТ

Основные типы

• Срочный / револьверный

• Целевой / не-

• С обеспечением / без обеспечения

• С регрессом / без регресса

• Карты / линии

Финансовые условия

• База ценообразования

• Процентная ставка

• Комиссии

• Сроки

• Минимальные / максимальные 
суммы

• Штрафные санкции

• Обеспечение, процедуры оценки

• Страхование финансовых рисков

• Каналы дистрибуции
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА

Предсказуемые финансовые потребности на основании последовательных 
жизненных этапов

События этапов жизни потребителя среднего класса

37

ПРОДУКТОВЫЙ МАРКЕТИНГ

Базовые
банковские
продукты

Не базовые
продукты

Иждивенцы
Молодые
одинокие

Устоявшиеся
одинокие

Молодожены
Новые
семьи

Устоявшиеся
семьи

Устоявшиеся
женатые

На пенсии

o oКарты

o o
Кредит на 

образование
o o

Ипотека
o o
Кредит на 

образование
o oАвтокредит

o oСбережения и вклады

o oИнвестиции

o oСтрахование жизни

o oСтрахование от 
нетрудоспособности
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БАЗОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Приток
денежных

средств

Удовлетворение
потребностей

клиента

Отток
денежных

средств

Финансовые услуги сами по себе не являются потребностью человека,
поэтому дальнейшее развитие обслуживания клиентов должно фокусироваться
на максимальном удобстве финансовых услуг и минимальном в них участии

Получать доход
(пенсию, 
заработную
плату и др.)

Занимать
дополнительные
средства 

Оплачивать
счета и быстро
переводить деньги

Накапливать
денежные
средства

Покупать
товары
и услуги
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ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ КЛИЕНТСКИХ СЕГМЕНТОВ

Молодежь Социальный Массовый МВС ВИП
• Всего в России: 33 млн.
• Школьники, студенты, 

сельская, работающая 
молодежь, армия

• ~3/4 живут в городах

• Возраст: от 26 лет
• Средний возраст: 50
• Ср. пенсия: ~9 тыс. р./м.
• Ср. з/п: ~7 тыс. р./мес.
• Работают: ~50%
• Жители городов и сел

• Возраст: от 25 лет
• Средний возраст: 48
• Доля женщин: ~60%
• Доход: <150 тыс. р./м.
• Жители городов, сел

• Возраст: 45+ лет
• Доля женщин: 60%
• Доход 150–500 т.р.
• Наемные/пенсионеры,

собственники бизнеса
• Жители городов

• Средний возраст: 51 год
• Доля мужчин: 60%
• Пенсионеры: 33%
• Доход: 500+ тыс. р./м.
• Жители городов
• Средний счет: 38 млн. р.

• Низкая финансовая 
грамотность

• Интересуются 
цифровыми 
технологиями

• Открыты к изменениям
• Прагматичны.
• рассчитывают на себя
• Не склонны к 

долгосрочному 
планированию, 
инфантильны

• Низкая финансовая 
грамотность

• Консервативны в 
применении новых 
технологий

• Ценят отделения и 
личное общение с 
банком

• Требуется большее на 
10–15% время для 
обслуживания

• Склонны к сбережениям

• Уровень фин. 
грамотности средний, 
разбираются
в стандартных 
продуктах

• Умеренные
пользователи 
интернета

• Ценности: дом-семья-
работа

• Цена важнее брэнда

• Финансово грамотные
• Активные пользователи

интернета, ценят
удаленное обслуживание

• Много работают
и ценят время

• Планируют будущее 
заранее

• Социально активны
• Чувствительны

к уровню сервиса

До 45 лет:
• Богатый опыт

размещения средств
• Являются клиентами 

других банков
• Привыкли к особому 

отношению
Более 45 лет:
• Предпочитают депозиты
• Низкая вовлеченность

в общение с банком
• Консервативны

• Удобное ДБО
• Способность банка 

удовлетворить
насущные потребности

• Имиджевые 
составляющие

• Способность банка 
помочь сформировать 
потребности

• Надежность банка
• Накопленный опыт
• Шаговая доступность 

отделений
• Простота процедур и 

помощь при 
обслуживании

• Опыт работы с 
пенсионерами

• Социальная 
ответственность банка

• Цена
• Надежность
• Доступность
• Рекомендации 

знакомых
• Накопленный опыт

• Опыт взаимодействия
с банком.сервис

• Мнение сообществ
• Персонализированный 

подход
• Удобное дистанционное 

обслуживание
• Выгодные и интересные 

предложения

До 45 лет:
• Развитые возможности 

удаленного обслуживания
• Профессиональное

управление капиталом
Более 45 лет:
• Сохранность капитала
• Предоставление ВИП-

услуг для семьи
• Делегирование 

полномочий доверенному
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ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТВЕТ НА ФИНАНСОВЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ КЛИЕНТСКИХ СЕГМЕНТОВ

Молодежь Социальный Массовый МВС ВИП

П
р

од
ук

т,
 %

 в
 с

ег
м

ен
те Деб. карты

Депозиты

Кред. карты

Кредиты

Ипотека

Автокредиты

Доп. продукты
и сервисы

• Кредит на
образова-
ние

• Виртуаль-
ная карта

• Льготные 
депозиты
и кредиты

• Социальная 
карта

• Широкий спектр 
финансовых 
инструментов

• Спец. условия
по продуктам

• Управление 
капиталом

• Прем. карты
• Делегирование 

полномочий
доверенному

Продуктов/чел. 1,6 1,4 1.9 3,1 3.9

Каналы
• УКО
• ВСП

• Отделение
• Точки
• ПФР

• Отделение
• УКО

• Отд. зоны в 
Отделении

• Без очередей

• Персональный
менеджер

• Спец. Отделение

1

6

17

15

25

18

1

4

11

14

73

52

1

4

15

12

48

28

0

1

9

7

70

38

0

1

9

7

71

40
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ТИПОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА

Развитые цифровые каналы: возможность покупки и использования продуктов без 
посещения отделений Банка

Каналы Банк на каждый день Персонализация

Привлекать через
основные каналы

Закрепить 
отношения

с клиентами

Углубить с помощью
знаний о клиенте

Пенсионер/со
циальный

Платежи/ 
переводы

Зарплатные
каналы

Получать

Платить

Занимать

Копить

Тратить

Дебетовая 
карта

Автоплатеж, 
P2P

Овердрафт

Копилка

Дебетовая 
карта

Сегмен
-тация

CRM

Big data

Индивидуальное
продуктовое
предложение
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ТИПОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА

Основные элементы

8. Небанковские продукты
• Страхование
• НПФ
• ПИФ

2. Доминирующее положение в массовых 
каналах привлечения клиентов
• Зарплатные клиенты
• Социальный сегмент
• Регулярные платежи

7. Депозиты
• Регулярные сбережения
• Управление продуктами

6. Улучшенная кредитная платформа
• Кредитный лимит всем клиентам
• Адаптированный для каналов

кредитный процесс
• Новые продукты 
(кредит под залог 
недвижимости, 
консолидация задолженности 
и т.д.)

3. Сегментная модель 
управления
• Дифференцированное 

ценностное предложение
• Специализированная модель 

обслуживания
• Адаптированные каналы и 

коммуникации
• Завоевание доли рынка в МВС и 

молодежи
• Четкая орг. модель

4. Массовая персонализация
• Аналитика и экономика

на уровне клиента (в т. ч.
в режиме реального времени)

• Индивидуальные предложения, 
перекрестные продажи, 
предодобренные кредиты

• Управление кампаниями
(в т. мультиканальными)

5. Цифровая и мультиканальная 
дистрибуция
• Возможность приобретения всех

продуктов без визита в ВСП
• Развитие цифровой платформы

и удаленных каналов
• Мультиканальность/интеграция каналов
• Изменение функционала и оптимизация сети

1. Банк на 
каждый 

день
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ТИПОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАНКА

Необходимые условия

9. Надёжность и качество процессов
• Приоритет надежности (систем и продуктов), управление сквозными процессами
10. Изменение НР процессов в рамках сервисной идеологии
• Корпоративная культура с акцентом на клиенто-ориентированность
• Перераспределение численности и изменение профиля персонала
• Новая система отбора, адаптации и обучения, повышение лояльности
11. Развитие безналичных расчетов
12. Программа лояльности
• Полная интеграция с продуктовым рядом
• Программы лояльности для сторонних кампаний в крупнейших категориях
13. Аналитика и качество данных
• Полный охват внутренней клиентской информации
• Агрессивное накопление информации из внешних источников (напр., геолокация)
• Big data, встраивание аналитики в онлайн-процессы принятия решений
14. Кибербезопасность
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СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основа стратегической 
сегментации — стадия 
жизни клиента и доход

Ценностное предложение для каждого 
из сегментов через циклически 

повторяющийся процесс…

…для достижения двух 
ключевых целей банка

VIP

МВС

Массовый

Социальный 
Молодежь

1. Сбор и анализ
информации

4. Сбор
обратной связи

2. Создание Ценностного
предложения

3. Операционное
внедрение

Удовлетворенность

Вызов: Центр экспертизы
• Агрегация экспертизы
• Развитие аналитического 
Центра принятия релитишения

Вызов: Аналитический
• Чистоте данных (DQC)
• Полнота информации

Вызов: Центр экспертизы
• Аналитические измерители
• Контрогьные процедуры
• Развертывание CRM

Вызов: Аналитический
• Сбор обратной связи (CRM)
• Библиотека опыта
• Сбор голоса клиента

в режиме реального времени

Удовлетворенность
потребителя

Прибыль
на клиента

+
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
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ЗАТРАТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Больше
кредит

Выше
риск

Малые затраты Большие затраты

Стоимость привлечения заемщика

Риск

Ипотечные кредиты

Кредиты / большие кредитные линии

Автокредиты

Карты путешествий и развлечений

Банковские карты

Персональные кредиты, малые кредитные линии

Карты клиента, розничная торговля
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СООТНОШЕНИЕ «РИСК-ДОХОДНОСТЬ»

Высокая
доходность

Низкая
доходность

Низкий риск Высокий риск

Банковские карты

Рассрочка

Авто

Ипотека
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СООТНОШЕНИЕ «РИСК-ДОХОДНОСТЬ»

ПРИЗНАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПОТЕРЬ + 
РАСХОДЫ НА ВОЗВРАТ

РА
С

ХО
Д

Ы

ВРЕМЯ

Последовательность затрат

МАРКЕТИНГ

ПЕРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ: ДИСТРИБУЦИЯ И 
ДОСТАВКА
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ПРИМЕР ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ ТИПОВОГО КРЕДИТА

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4

Доходы

Фикс. затраты

Затраты на возврат
+ списания

Списания

Др. опер. затраты
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Основные виды моделей доходности:

• Модель доходности одного кредита

• Модель прибылей и убытков кредитного портфеля

Анализ и прогнозирование доходов

1. Годовой бюджетный процесс

• рассматривает доходность всего бизнеса

• не предоставляет ценной информации о результатах отдельно взятых продуктов 
внутри общего портфеля

2. Модель доходности продукта

• декомпозирует портфель для оценки доходности каждого продукта

• результаты должны быть проанализированы на разных уровнях

- индивидуальная оценка рентабельности (маржа, переменные и прямые 
расходы)

- вклад в покрытие общих корпоративных расходов
50

ДОХОДНОСТЬ ПРОДУКТА
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МОДЕЛЬ ОДНОГО КРЕДИТА

1. Вычисляется прибыль после налогообложения одного кредита в течение его 
жизненного цикла

2. Предполагается, что кредиты одинаковы по сумме и сроку

3. Используются средние тренды для определения «одного кредита»

• выдача, использование / утилизация кредитной линии;

• процентный спред, комиссии;

• прямые и косвенные затраты;

• списание, возвраты;

• и т.д.

4. Вычисляется финансовый результат или денежный поток для каждого месяца
жизни кредита (расчетный/платежный период)

5. Рассчитывается доходность всего портфеля на протяжении определенного 
периода: ежемесячные продажи умножаются на модель одного договора
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МОДЕЛЬ ОДНОГО КРЕДИТА

Преимущества

• инструмент планирование существующих и новых продуктов

• формирование бюджета и прогноза

• данные для оценки и мониторинга продукта

• определение области улучшения доходности

• оценка цены и фондирование продукта

• APC (age-period-cohort) анализ продукта, политики кредитного 
одобрения/лимитной политики

• анализ источников/каналов привлечения

• дифференциация продуктов по вкладу в совокупный финансовый результат

• предоставляет базу для распределения расходов
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МОДЕЛЬ ОДНОГО КРЕДИТА
Новый продукт % ANR

Сред. чистые поступления по кредиту (ANR)

Доход
• Доход по кредиту
• Комиссии
• Страховка

Минус: стоимость привлеченных средств

5000

500
50
10

-100

100.0

10.0
1.0
0.2

-2.0

Чистый доход с клиента (CNR)

Расходы:
• Привлечение
• Ведение
• Выдача

Итого

460

250
110
20

380

9.2

5.0
2.2
0.4

7.6

Маржа

Чистые кредитные потери (NCL)

80

0

1.6

0.0

Доход профит центра (PCE)

Пороговая ROTA для корпорации = 1.00%

40 0.8
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AGE-PERIOD-COHORT АНАЛИЗ

Базисные наблюдения:

• Кредитам свойственны различные показатели с течением времени

• На характер поведения клиента существенное влияние оказывают внешние 
факторы (сезонность, изменения в экономике, изменение политик/процессов на 
стороне банка, регулятивные нововведения)

• Всегда можно найти однородную группу кредитов/клиентов, выданных в 
определенном временном периоде, обладающих схожими поведенческими 
характеристиками

При описании кредитного риска можно выделить влияющие факторы:

• Эффект возраста – характеристика старения;

• Эффект периода – характеристика экзогенного влияния;

• Эффект когорты  - характеристика качества
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AGE-PERIOD-COHORT АНАЛИЗ

Оригинальный ряд значений
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AGE-PERIOD-COHORT АНАЛИЗ

Декомпозиция на три независимые компоненты

Эконометрическая модель:

𝐹 𝑎𝑔𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, 𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑓1 𝑎𝑔𝑒 + 𝑓2 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 𝑓3(𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡)

Эффект возраста Эффект периода

Эффект когорты
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СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОРТФЕЛЯ
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ПОНЯТИЕ MIS

Розничное кредитование – это крупномасштабный бизнес, требующий 
принятия множества решений на протяжении жизненного цикла продукта

• Обычно он управляется в высоко децентрализованных, клиенто-
ориентированных организациях, использующих статистический контроль –
актуарный метод

• Актуарный подход основан на использовании статистики для 
прогнозирования событий в будущем на базе опыта

• Эффективное использование статистики требует дисциплинированного 
подхода к сбору и управлению большими объемами данных и доступу к 
ним

• Процесс управления всеми данными называется Информационными   
системами управления или MIS (Management Information Systems)
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ТИПОВЫЕ УРОВНИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (MIS)

Operational 
reporting

Management 
reporting

Senior 
management 
reporting

Dealer MIS Broker MIS
Collector 

productivity
Credit officer 

reports

Exception
tracking

Was-Is 
analisys

Product MIS
Originations 

tracking

Performance 
tracking

TTD analysis
Segmentation

analysis

Global 
MIS

Vintage
analysis

Portfolio 
Review
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ИНДИКАТОРЫ

Риски потребительского кредитования оцениваются в общем или по 
сегментам с помощью различных индикаторов:

Тип Отвечают на вопросы

ЛИДИРУЮЩИЙ Делают ли свое дело инструменты таргетинга и риска?

СИНХРОННЫЙ Соответствуют ли программы ожидаемому уровню риска?

ЗАПАЗДЫВАЮЩИЙ Дала ли программа результат в плановом диапазоне?
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ЛИДИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ (ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА)

Количественная и качественная оценка бизнеса по мере выдачи кредитов

Цель – понять направление бизнеса:

• Кто обращается за кредитом

– Привлекаем ли мы нашего целевого клиента?
• Одобрения/отказы/отклонения

– Как они соотносятся?

• Темп роста

– Неожиданный или запланированный
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ЛИДИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ (ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА)

АНАЛИЗ ПО:

1. Источнику:  почта, теле-продажи, отделения, агенты 

прямых продаж, дилеры, брокеры

2. Географии:  регион, город, почтовый индекс и т.д.

3. Демографии (из анкеты): возраст, доход и т.д.

4. “Характеру (Character)” (1 из 3х «C» кредита): 

Платежное поведение по данным кредитного бюро или 

установленное во время процесса принятия решения
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ЛИДИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ (ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА)

По результатам анализа

• Нацеливание стратегии

– Правильный продукт на перспективу
• “Неблагоприятный отбор”

– Откликаются правильные люди
• Характеристики продукта

– Штрафное ценообразование, привлекательные ставки
• Критерии гарантии

– Соотношение кредит-стоимость, уровень долговой нагрузки
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СИНХРОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОСЛЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТА)

Цель – понять движущие факторы продукта:

• Расход

– % /объем просрочек

• Доход

– % активации

– % использования

– уровень выплат

– % сокращения / сохранения

Отражают:

• Момент во времени

• Тренды одного сегмента/программы

• Сравнение различных сегментов/программ в одно относительное время

• Возможные внешние факторы (сезонность, изменения в экономике)
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

Управление портфелем – это процесс, который мы используем для…

1. Оценки результатов активов в отношении

– Программ одобрения продуктов
– Бизнес-планов
– Данных по отрасли/конкурентам, когда они доступны

2. Анализа трендов в отношении факторов

– Исторических
– Сезонных 
– Экономических 

3.   С целью принятия мер для

– Улучшения доходности с последующих клиентов
– Контроля над существующим портфелем
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

Минимально определяем два уровня оценки:

1. МАКРО … или … Общий портфель, “Общая картина”

2. МИКРО … или … Сегментный анализ

3. Цель - понимать:

• Что работает?

• Что не работает … и …

• Почему?
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

Портфель может быть определен/разделен по следующим общим 
характеристикам, позволяющим распределить клиентов по группам:

• Продукт

• География

• Рынок

• Дата выдачи

• Тип кредита

• Источник

• Условия 

• И др. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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1. Чистая процентная маржа/Net Operating margin (NIM) =

Чистый процентный доход = Процентные доходы – Процентные расходы

Работающие активы — те активы, по которым банк получает процентный доход (кредиты, ценные бумаги,
межбанковские депозиты). Рассчитываются на гросс основе, т.е. до вычета резервов под обесценение

• Формирует представление о доходности ключевого источник дохода (кредитование)

• Хорошо подходит для сравнения банков друг с другом

• Позволяет оценить рыночную позицию банка по отношению к конкурентам

2. Доходность работающих активов =

Средневзвешенная ставка доходности по активам, зависящая от структуры активов и доходностей по классам работающих активов

3. Доходность кредитов =

4. Уровень комиссий =

Счета клиентов включают текущие счета и депозиты корпоративных и розничных вкладчиков

5. Доходность по ценным бумагам =

69

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистый процентный доход

Средние работающие активы

Процентные доходы

Средние работающие активы

Процентные доходы по кредитам

Средний объем кредитов (гросс) за период

Чистый комиссионный доход

Средний кредитный портфель (гросс) + Средние счета клиентов

Процентные доходы по ценным 
бумагам

Средний объем бумаг
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6. Доходность средств в банках =

Основное внимание уделяется доходности кредитного портфеля и комиссионной доходности

7. Cost-to-income ratio =

Показывает сколько тратит банк чтобы заработать 1 рубль операционного дохода;
высокая волатильность знаменателя делает показатель малопригодным для прогнозирования

8. Уровень операционных расходов =

Лучше подходит для прогноза операционных расходов, чем Cost-to-income вследствие меньшей волатильности

9. Рентабельность активов (RoA) =

10. Рентабельность капитала (RoE) =

Позволяет сопоставить доходность банка с альтернативной доходностью акционеров на инвестированный капитал 

70

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИБЫЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ДОХОДОВ

Процентные доходы по межбанковским 
депозитам

Средний объем депозитов

Операционные расходы

Операционные доходы до вычета 
резервов

Операционные расходы

Средний кредитный портфель (гросс)

Чистая прибыль

Средние 
активы

Чистая прибыль

Средний объем собственных средств
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11. Доля чистого комссионного дохода в операционном доходе =

Отражает способность банка генерировать комиссионные доходы

12. Доля ключевого дохода в операционном доходе =

13. Достаточность капитала =

Отражает возможность банка по наращиванию кредитного портфеля
(без учета прибыльности) и запас прочности по абсорбции убытков 

14. Достаточность собственных средств =

15. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (NPL ratio) =

Неработающие кредиты — кредиты, по которым имеется просрочка свыше 90 дней, либо меньше,
если по данным кредитам есть явные свидетельства потенциального дефолта. Ключевой показатель качества активов
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ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА, КАЧЕСТВО АКТИВОВ

Чистый комиссионный доход

Операционный доход до 
резервов

Чистый процентный доход + Чистый комиссионный 
доход

Операционный доход до резервов

Регулятивный капитал (на дату)

Объем активов, взвешенных с учетом риска (на дату)

Объем собственных средств (на дату)

Объем активов (на дату)

Неработающие кредиты (на дату)

Кредитный портфель, гросс (на дату)



Банки и финансовые рынки

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

16. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов =

Используется для оценки потенциальной необходимости создания дополнительных резервов на неработающие кредиты

17. Стоимость риска (CoR) =

Фактически стоимость кредитного риска (как элемент себестоимости в рамках маржинального анализа)

18. Норма резервирования =

Отражает относительную консервативность банка в области резервирования

19. Отношение кредитов к депозитам (LDR) =

Отражает способность банка финансировать кредиты за счет депозитов,
наиболее качественного и стабильного источника фондирования

20. Норма ликвидности =

Отражает способность банка погашать свои обязательства по привлеченным депозитам.
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ЛИКВИДНОСТЬ И ФОНДИРОВАНИЕ

Резервы на возможные потери по ссудам (на дату)

Неработающие кредиты (на дату)

Расходы по созданию кредитных резервов (за 
период)

Средний объем кредитного портфеля (за период)

Объем созданных резервов по кредитному портфелю (на дату)

Кредитный портфель (на дату)

Кредиты клиентам, нетто (на дату)

Депозиты физических и юридических лиц (на дату)

Нетто ликвидные активы (на дату)

Депозиты физических и юридических лиц (на дату)



СПАСИБО!


