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1 Введение 

Данная информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом на консолидированной основе (далее – информация о рисках на консолидированной 
основе) открытого акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее - Банк) и его ассоциированного 
предприятия (далее – банковская группа) подготовлена в соответствии с Указанием Банка России 
от 25 октября 2013 года № 3080-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными 
организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом» за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 года.  

Информация, включаемая в данный отчет, основана на данных российской бухгалтерской 
отчетности, составляемой в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 
3090-У «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» и Указанием Банка России от 12 ноября 
2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» по состоянию на 
31декабря 2015 года и за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 года. 

Финансовая отчетность на 31 декабря 2015 года опубликована на следующих страницах в сети 
Интернет: vuzbank.ru. 

Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Банк 
является открытым акционерным обществом в соответствии с требованиями Российского 
законодательства.   

Основная деятельность.  

Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-банк» осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации с 5 сентября 1991 года, располагается по адресу: Российская Федерация, 
индекс:620014, г. Екатеринбург, улица Малышева, дом 31-б / переулок Банковский, дом 11.  

Банк имеет лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – «Банк России») 
№ 1557 и представляет полный комплекс банковских услуг для корпоративных клиентов 
различных форм собственности и сфер деятельности и частных лиц. Банк является: членом 
Ассоциации российских банков, членом Уральского банковского союза, является ассоциированным 
участником VISA International, аффилированным членом MasterCard, является членом Южно-
Уральской  торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. 

Изменений реквизитов Банка по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было. 
Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под 

номером 376. 
Банк не имеет филиалов и представительств. Банк представляют 52 офиса, 

предоставляющих весь спектр банковских услуг, в т. ч. головной офис, 10 дополнительных 
офисов, 42 операционных офисов.  

Валюта представления информации о рисках на консолидированной основе. Данная 
информация о рисках на консолидированной основе представлена в тысячах российских рублей 
(далее «тысяча рублей»). 

http://vuzbank.ru/
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1 Введение (продолжение) 

Состав участников банковской группы  

Далее приводится информация о составе банковской группы по состоянию на 31 декабря 2015 и 
31 декабря 2014 года:  
 

Наименование Местонахождение Основной вид деятельности 

Доля собственных 
средств участника в 
капитале банковской 

группы, % 

31 декабря 
2015 

31 декабря 
2014 

     
Головная кредитная организация  

       ОАО "ВУЗ-банк" Россия банковская деятельность 55,05 100,00 
          

   
  Ассоциированное  предприятие  

     
  "ФК "Лайф" Россия факторинговая  деятельность 27,40 0,00 

     

 

Участники банковской группы перечисленные в таблице выше, доля собственных средств которых 
в капитале банковской группы составляет 5% и более, являются крупными участниками 
банковской группы. 

2 Условия осуществления хозяйственной деятельности 

          По итогам 2015 года, потребительская инфляция составила 12,9% после того, как в 2014 
году цены выросли на 11,4 процента.  

Основной вклад в ускорение инфляции внесла девальвация рубля, начавшаяся в конце 2014 года. 
По оценке Минэкономразвития России, вклад девальвации в инфляцию составил в среднем за год 
около 8 п. пунктов. 

Также непосредственное влияние на инфляцию продолжали оказывать принятые контрсанкции по 
ограничению импорта продовольствия, однако к концу 2015 года их влияние стало 
незначительным. 

В 2015 г. Банк России формировал параметры денежно-кредитной политики с учетом изменения 
внешних и внутренних экономических условий. В первом полугодии в условиях ослабления 
инфляционных рисков и сохранения рисков значительного охлаждения экономики ключевая ставка 
Банка России была снижена в совокупности на 5,50 п.п., до 11,50% годовых. Во втором полугодии 
Банк России осуществил однократное снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (далее – 
б.п.), до 11,00% годовых (с 03.08.15). С сентября по декабрь 2015 г. наблюдалось увеличение 
инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. В указанный 
период Банк России приостановил смягчение денежно-кредитной политики, сохранив ключевую 
ставку на указанном уровне. При этом в течение 2015 г. Банк России сохранял на неизменном 
уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. 

Ухудшение делового климата в сфере услуг в 2015 году связано, в первую очередь, с 
сокращением платежеспособного спроса со стороны населения. Торможение роста доходов, 
обесценивание рубля на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке экономической 
ситуации вынуждают потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги лишь на 
самое необходимое. В результате сокращается объем бизнеса компаний и их прибыль. 
Предприятия сферы услуг сокращают персонал и теряют свой конкурентный потенциал. 
Финансовые проблемы домашних хозяйств неизбежно сказались на состоянии сервисных 
организаций – переходя в режим экономии, население пытается создавать личные резервные 
фонды и фонды семейного благосостояния, отказываясь от приобретения необязательных услуг. 

Совокупные активы банковского сектора в 2015 г. увеличились на 6,9% (в декабре 
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– на 5,0%), до 83 000 млрд рублей. Количество действующих кредитных организаций за год 
сократилось с 834 до 740. 

В 2015 г. Банк России продолжил осуществлять денежно-кредитную политику в условиях режима 
плавающего валютного курса. Основное влияние на курсовую динамику российской национальной 
валюты оказывали неустойчивая конъюнктура мирового рынка нефти, отток капитала из России и 
сохраняющаяся геополитическая напряженность.  

Поддержку рублю оказывала проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в 
частности повышение в конце 2014 г. ключевой ставки до 17% годовых, введение инструментов 
предоставления кредитным организациям иностранной валюты на возвратной основе по 
достаточно низким ставкам. В то же время поддержку курсу рубля оказали значительные объемы 
продажи российскими экспортерами валютной выручки. 

По итогам 2015 г. темпы обесценения рубля были ниже, чем в 2014 году.  

Совокупная прибыль кредитных организаций за 2015 г. составила 192 млрд рублей. Прибыль в 
сумме 736 млрд руб. получили 553 кредитные организации (75,4% от числа действующих на 
01.01.16). Убытки в сумме 544 млрд руб. понесли 180 кредитных организаций (24,6% от числа 
действующих). 

Пассивная база из-за сокращения инвестиций и сокращения потребительских расходов в 2015 
году развивалась достаточно неплохо. И у корпоративных клиентов и у населения были свободные 
денежные средства, которые в конечном итоге конвертировались в депозиты и средства на счетах. 
За год, по оценкам РИА Рейтинг, средства клиентов (физических лиц и корпоративных клиентов) 
выросли почти на 19% до 52 триллионов рублей. Столь значительный прирост в сравнении с 
динамикой активов и кредитного портфеля был во многом обеспечен населением, которое во 
второй половине года очень резко сократило потребительские расходы и увеличило склонность к 
сбережению. В противовес росту средств клиентов, средства Центробанка РФ в кредитных 
организациях сократились вдвое. Таким образом, средства клиентов вытеснили средства 
Центробанка РФ. 

За год качество кредитных портфелей у российских банков заметно снизилось, что в частности 
выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,5%, по оценкам РИА 
Рейтинг, на 1 января 2016 года. Во многом снижение качества суммарного ссудного портфеля 
является следствием снижения темпов роста кредитования при относительно умеренном 
снижении платежной дисциплины заемщиков.  

Несмотря на заморозку пенсионных накоплений, НПФ заметно увеличили свою роль в финансовой 
системе России. Причем в 2015 году начался по-настоящему мощный тренд на консолидацию 
НПФ. Во многих случаях НПФ консолидировались с крупными банковскими группами. Накопление 
большого объема средств в НПФ, с одной стороны, развивает рынок долгосрочного накопления в 
России, а с другой, увеличивает интерес мошенников к данному рынку.  

В 2015 году частные российские банки смоли заметно укрепить свои позиции на рынке, выиграв 
конкуренцию у госбанков. По итогам прошедшего года госбанки увеличили активы на 7% против 
роста на 17% у частных банков. В условиях экономической неопределенности многие частные 
крупные банки смогли докапитализироваться за счет средств НПФ, а кроме того, частные банки 
очень активно участвовали в санациях. Все это позволило многим из них показать высокие темпы 
роста и значительно улучшить свои позиции в рейтинге.  

В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом стал рекордным. Лицензий лишились 
почти 100 банков или почти 15% от работающих. Таких масштабов отзыва лицензий в России не 
было никогда. При этом этот год характеризовался не только количеством, но и «качеством». 
Лицензий в 2015 году лишались по-настоящему крупные банки, и даже целые банковские группы. 
С 1 января по 25 декабря лицензий лишились 104 кредитные организации, из них 93 лишились 
лицензий принудительно. По расчетам РИА Рейтинг, суммарный объем активов у банков, 
лишившихся лицензий, на 1 января 2015 года составил 1,15 триллионов рублей или 1,5% от 
объема активов банковской системы. Среди банков с отозванной лицензией были 22 банка с 
активами более 10 миллиардов рублей. Крупнейшими банками с отозванными лицензиями в 2015 
году стали – БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Пробизнесбанк, НОТА-Банк, СБ Банк, Связной Банк, М 
БАНК, РУССЛАВБАНК, РУССТРОЙБАНК, АМБ Банк, Транспортный, Балтика и МАСТ-Банк. 
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Если объективно проанализировать причины отзыва лицензий у банков в текущем году, то вывод 
неутешителен. В большинстве случаев проблемы банков начинались задолго до текущего кризиса, 
а колебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные проявления текущего года лишь 
усилили проблемы прошлого. В этом смысле «очистка» банковской системы и вправду назрела, 
так как наблюдаемая токсичность имела тенденции к росту. 

Отзыв лицензии у Пробизнесбанка повлек за собой распад Финансовой Группы Лайф, в которую 
входил ВУЗ-банк. В связи с чем к ВУЗ-банку была применена процедура финансового 
оздоровления, а инвестором государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
утвердило ПАО КБ «УБРиР». «Усилия УБРиР как акционера ВУЗ-банка направлены на 
обеспечение устойчивого развития всех его бизнес-направлений, бесперебойной работы всех 
сервисов и высокого уровня качества обслуживания клиентов» - отмечает президент ПАО КБ 
«УБРиР» Антон Соловьев. 

Таким образом, ОАО «ВУЗ-банк» сохраняет своѐ внимание к всестороннему анализу банков-
конкурентов, маркетинговым исследованиям и прогнозам экономики в целом и рынка банковских 
услуг в частности, что позволит ОАО «ВУЗ-банк» удерживать уверенные позиции среди 
конкурентов. 

Динамика основных рыночных показателей ОАО «ВУЗ-банк» за 2015 год: 

 

-43% 

-19% 

х лиц: +380% 

- 34% 

-3% 

ОАО «ВУЗ-банк» по итогам 4 кв. 2015 года занимает 5 место среди банков Свердловской области 
по величине активов. Среди банков УрФО ОАО «ВУЗ-банк» занимает по данному показателю 13 
место. 

Доля ОАО «ВУЗ-банк» в совокупных показателях банков Свердловской области на 01.01.2016 г. 
(источник: АЦ «Эксперт») составила: 

-0,64 % с начала года) 

-0,90 % с начала года) 

-0,17 % с начала года) 

 

-0,73 % с начала года) 

ов населения: 2,96% (-0,77 % с начала года) 

По объему кредитного портфеля на 01.01.2016 ОАО «ВУЗ-банк» занял 25 строчку рейтинга из 53 
позиций среди банков УрФО. С начала года активы банка увеличились на 126% и на 1 января 2016 
года составили 33,3 млрд рублей (данные АЦ «Эксперт»). 

В рейтингах «Интерфакс-100. Банки России» за 2015 год ОАО «ВУЗ-банк»  занимает следующие 
позиции среди российских банков: 
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 собственного капитала (ухудшение позиции – на 396 пунктов за год в 
связи с процедурой санации); 

 

По данным сайта bankir.ru на 01.01.2016г. в рейтинге по величине активов ВУЗ-банк занимает 143 
место (рост активов на 66% за месяц, на 114% за квартал), по объему кредитов предприятиям - 
402 место и 130 место по объему потребительских кредитов. 

3 Информация о величине и достаточности капитала банковской группы 

Управление капиталом банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу 
установленных Банком России; обеспечение способности банка функционировать в качестве 
непрерывно действующего предприятия. 

 
В 2015 году контроль выполнения норматива достаточности капитала, установленного 

Банком России (минимум 10%, согласно требованиям Инструкции Банка России от 03.12.2012 
№139-И) осуществлялся Банком на ежедневной основе. Банк ежемесячно, а с 16 сентября 2015 
года   ежедневно   предоставлял  в Банк России сведения о расчете норматива достаточности 
капитала, которые проверялись  и визировались  Председателем Правления и Главным 
бухгалтером Банка,  а после  12 августа 2015 года -  Руководителем  Временной администрации    
и Главным бухгалтером.   

До  13 августа   2015 года банк соблюдал все требования Банка России к уровню 
нормативного капитала,  но  12 августа  2015 года   у Головного   банка Группы "Лайф" (ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк»), в которую входил  ВУЗ-банк,    Банком России  была  отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций.   Банк   размещал  в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»   активы в 
виде остатков на корреспондентских счетах, межбанковских кредитов, счетах по учету 
просроченных требований по конверсионным сделкам. При создании резервов под  
вышеуказанные активы  капитал Банка принял  отрицательное значение  и  норматив 
достаточности капитала  составил 0%. 

 
Собственные средства (капитал) банка по итогам 2015  года с учетом СПОД составил 

отрицательное значение 585 239 тыс. руб. (ниже аналогичного значения предыдущего года на 
2 435 988 тыс. руб.).  

При этом основной капитал банка составил отрицательное значение 585 239 тыс. руб. (на 
1 770 193 тыс. руб. ниже основного капитала по итогам 2014 года), дополнительный капитал 0,00 
тыс. руб. (ниже аналогичного показателя предыдущего года на 665 795 тыс. руб.).  

Капитал банка на 01.01.2016 рассчитан согласно положения Банка России № 395-П от 
28.12.2012 г. 

Инструменты основного капитала банка по итогам деятельности за 2015 год: 
 

 Уставный капитал в размере 10 000 тыс. руб. (меньше  аналогичного показателя за 

прошлый отчетный год на 210 000 тыс. руб.). 

 Эмиссионный доход кредитной организации в размере 105,4 тыс. руб.; 

 Часть резервного фонда  кредитной организации, сформированного за счет прибыли 

предшествующих лет 11 000 тыс. руб. (аналогично предыдущему отчетному году); 

 Нераспределенная прибыль предшествующих лет в размере 802 828 тыс. руб. (больше  

аналогичного показателя предшествующего отчетному году на 42 206 тыс. руб.); 

 Нематериальные активы (показатель, уменьшающие сумму источников базового капитала) 

по итогам 2015 года составили 20  тыс. руб. По итогам деятельности 2014 года данный показатель 

составлял 14  тыс. руб. 

 Отложенный налоговый актив (показатель, уменьшающий сумму источников базового 

капитала) по итогам 2015 года отсутствовал. По итогам деятельности 2014 года данный 

показатель отсутствовал. 

Инструменты дополнительного капитала банка по итогам деятельности за 2015 год: 
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Источники дополнительного капитала отсутствуют. 
 
Показатели, уменьшающие сумму источников основного и дополнительного капитала: 
 

 Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 

в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России. На 01.01.2016 

данный показатель составил 15 787 тыс. руб. 

 Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств 

над суммой источников основного и дополнительного капитала на 01.01.2016 данный показатель 

составил 88 261 тыс. руб. 

Капитал рассчитывается за каждый операционный день, однако  с 15 сентября 2015 года  в 
связи с созданием резервов  по активам,   размещенным  в головной кредитной организации  (ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк»),  у которой 12.08.2015 года Банком  России была  отозвана лицензия на 
осуществление банковсих операций,  капитал Банка принял отрицательное значение, в связи с 
чем  все нормативы, кроме нормативов ликвидности, приняли  нулевое значение. Тем не менее,   
Банком,   как и в предыдущие отчетные периоды,   осуществляется ежедневный  прогноз прибыли, 
капитала и нормативов. 

 
Информацию о существенных изменениях на балансовых счетах (крупные сделки с 

физическими лицами, юридическими лицами или кредитными организациями), влияющих на 
расчет капитала  или обязательных нормативов в отдел отчетности и финансового планирования 
предоставляется своевременно (либо заранее) отделом сопровождения валютно-финансовых 
операций, казначейством и корреспондентских отношений, либо главным бухгалтером. 
Производится прогнозный расчет нормативов с учетом предстоящих крупных сделок. 
 

          В соответствии со ст.189.47  Закона о 127-ФЗ " О несостоятельности (банкротстве)   и  в  
связи с   принятием  Плана  Участия  Агентства по страхованию вкладов  в осуществлении мер по 
предупреждению  банкротства Банка,     Банк России  не применяет  к  ОАО  "ВУЗ-банк"  меры,   
предусмотренных   ст.74 Федерального закона "О центральном банке  Российской  федерации 
(Банке России) ". 

Ниже представлены сведения о величине и основных элементах капитала банковской группы по 
состоянию на 31декабря 2015 года года и 31декабря 2014 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31декабря 2015 

года 
31декабря 2014 

года 
 

  Источники базового капитала 
  Уставный капитал                 10 000 220 000 

Эмиссионный доход                105 400 105 400 
Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли 
предшествующих лет     11 000 11 000 
Прибыль текущего года в части, подтвержденной 
аудиторской организацией, за минусом величины 
нереализованной прибыли или убытка, возникающей в 
результате изменений текущей (справедливой) стоимости 
обязательств банковской группы, произошедших из-за 
изменения собственного кредитного риска банковской 
группы - - 
Прибыль предшествующих лет, данные о которой 
подтверждены аудиторской организацией, за минусом 
величины нереализованной прибыли или убытка, 
возникающей в результате изменений текущей 
(справедливой) стоимости обязательств банковской группы, 
произошедших из-за изменения собственного кредитного 
риска банковской группы 799 791 760622 
      

 
  Итого источников базового капитала 926 191 336 400 
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  Показатели, уменьшающие сумму источников базового 

капитала 
  Нематериальные активы   (429) (14) 

Убыток текущего года (1 884 270) - 
Отрицательная величина добавочного капитала (104 692) - 
      

 
  Итого показателей, уменьшающих сумму источников 

базового капитала (1 989 391) (14) 
      

 
  Итого базового капитала (1 063 200) 336 386 

      

 
  Итого основного капитала (1 063 200) 1 184 954 

      

 
  Источники дополнительного капитала 
  Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией - 132 891 
Субординированный кредит (депозит, заем облигационный 
заем) по остаточной стоимости - 5 417 004 
Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, 
обязательств, доходов и расходов участника банковской 
группы – нерезидента в валюту представления 
консолидированной отчетности - - 
Прирост стоимости имущества за счет переоценки - - 
      

 
  Итого источников дополнительного капитала - 5 549 895 

      

 
  Итого собственных средств (капитала) (1 063 200) 5 886 281 
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3 Информация о величине и достаточности капитала банковской группы (продолжение) 

Далее представлена информация о фактических и нормативных значениях достаточности 
базового капитала, основного капитала, собственных средств (капитала) банковской группы по 
состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года: 
 

 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

  Нормативное 
значение, % 

Фактическое 
значение, % 

Нормативное 
значение, % 

Фактическое 
значение, % 

     
Норматив достаточности 
базового капитала Н20.1 не менее 5,00 0.00 не менее 5,00 5.00 
Норматив достаточности 
основного капитала Н20.2 не менее 6,00 0.00 не менее 5,50 5.50 
Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) Н20.0 не менее 10,00 0.00 не менее 10,00 10.00 
          

 

В таблице ниже представлены сведения о величине активов банковской группы, взвешенных по 
уровню риска по состоянию на 31декабря 2015 года и 31декабря 2014 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31декабря 2015 

года 
31декабря 2014 

года 

 
  Активы, взвешенные по уровню риска для расчета норматива 

достаточности базового капитала банковской группы (включая 
величины I - V групп риска) 26 251 790 6 605 190 
Активы, взвешенные по уровню риска для расчета норматива 
достаточности основного капитала банковской группы (включая 
величины I - V групп риска) 26 147 712 6 605 190 
Активы, взвешенные по уровню риска для расчета норматива 
достаточности собственных средств (капитала) банковской группы 
(включая величины I - V групп риска) 26 043 664 6 605 190 
Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска 4 374 078 2 382 204 
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4 Управление рисками 

Управление рисками на уровне банковской группы осуществляется в отношении следующих 
рисков: кредитный, рыночный, операционный, риск ликвидности, правовой, риск потери деловой 
репутации и стратегический риск. Главной задачей управления финансовыми рисками является 
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

Ниже представлены активы банковской группы на основании данных российского бухгалтерского 
учета (форма 0409802 «Консолидированный балансовый отчет») по состоянию на 31 декабря 2015 
года и 31 декабря 2014 года, подверженные различным видам рисков: 
 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 2015 

года 
31 декабря 2014 

года 

   Активы 
     Денежные средства и их эквиваленты 575 166 1 093 177 

Средства в центральных банках 301 747 602 174 
Средства в кредитных организациях 388 260 718 200 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

55 854 4 389 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, переданные без прекращения 
признания 

- - 

Кредиты (займы) и дебиторская задолженность 27 672 755 8 856 735 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 103 867 685 294 
Инвестиции, учитываемы по методу долевого участия - - 
Инвестиции, удерживаемые до погашения - - 
Основные средства и материальные запасы 129 859 172 210 
Нематериальные активы 159 399 - 
Налоговые активы 134 898 78 879 
Прочие активы 522 495 191 679 

   Итого активов 30 044 300 12 402 737 
      

 
        Основными методами управления рисками, используемыми в банковской группе, являются: 
идентификация, анализ, оценка риска; регламентирование и стандартизация операций (сделок); 
лимитирование операций; диверсификация операций; формирование достаточного уровня 
резервов на покрытие потерь; поддержание достаточности капитала; хеджирование; 
осуществление мониторинга рисков на регулярной основе и проведение стресс-тестирования. 

    Стресс-тестирование осуществляется путем создания комплекса моделей и сценариев действий 
в тех или иных критических, непредвиденных ситуациях, чтобы выявить зоны повышенной 
чувствительности с целью минимизации потерь при фактическом наступлении кризисных 
ситуаций. 

Основными задачами стресс-тестирования являются: 

 определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценка их 
влияния на финансовую устойчивость и активы банковской группы; 

 оценка достаточности капитала для покрытия возможных потерь; 

 определение комплекса мер, которые должны быть предприняты для снижения уровня 
рисков и сохранения капитала на достаточном уровне; 

 корректировка стратегических задач в целях повышения устойчивости к стрессовым 
ситуациям. 

Основным  инструментом проведения стресс-тестирования по рыночному  риску и кредитному  
риску  является сценарный анализ. Сценарный анализ позволяет оценивать не только 
максимально возможные потери, но и проводить анализ чувствительности финансовой 
устойчивости и отдельных портфелей активов к изменению значений факторов риска и их 
волатильности. 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Сценарии могут основываться: 

 на характерных изменениях факторов риска и их волатильности, которые возникали во 
время рыночных кризисов или других экстремальных событий, имевших место в прошлом; 

 на возможных изменениях факторов риска и их волатильности, в результате возникновения 
рыночных кризисов, которые вероятно могут появиться в будущем вследствие резкого 
изменения конъюнктуры рынка; 

 на возможных изменениях факторов риска и их волатильности, в результате возникновения 
гипотетических событий локального характера, отражающих специфику операций кредитных 
организаций. 

Структура и организация работы подразделений, осуществляющих управление 
рисками.  

          Управление рисками в банковской группе осуществляется органами управления Банка. 

          Исполнение функций временной администрации по управлению банком Открытое 
Акционерное Общество «ВУЗ-банк» возложено на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-2080 «О возложении 
на государственную корпорацию „Агентство по страхованию вкладов“ функций временной 
администрации по управлению банком Открытое Акционерное Общество „ВУЗ-банк“ ОАО „ВУЗ-
банк“ (г. Екатеринбург)».  

Далее представлены функции основных подразделений, участвующих в процессе 
управления рисками. 

 Разработка и апробация методик выявления, классификации и оценки банковских рисков, 
контроль их актуальности и эффективности, разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и 
технологий по ограничению и снижению (минимизации) банковских рисков, и контроль риска 
потери ликвидности в течение 2015 года осуществлялось следующими подразделениями:  

- Департамент анализа и оценки рисков – в части кредитного, операционного рисков;  
- Юридическая служба – в части правового риска;  
- Управление рекламы – в части риска потери деловой репутации; 
- Отдел отчетности и финансового планирования, Казначейство, Отдел оценки финансовых 

рисков – в части риска потери ликвидности;  
- Казначейство, Отдел оценки финансовых рисков – в части  оценки рыночного риска, 

включая процентный и валютный риски; 
- Отдел контроля банковских операций – в части стратегического риска.  

Прочие структурные подразделения:  

 осуществляют на постоянной основе выявление и оценку рисков, возникающих в ходе 
проведения операций и сделок, своевременно представляют отчеты о случаях рисковых 
событий в соответствии с внутренними документами, регламентирующими управление 
рисками; 

 на постоянной основе осуществляют мероприятия по минимизации рисков, а именно, 
руководители подразделений осуществляют контроль за соответствием проводимых 
операций и сделок требованиям, установленным внутренними документами, обеспечивают 
совершение операций и сделок в рамках утвержденных лимитов, в случае необходимости 
реализуют мероприятия, разработанные для кризисных ситуаций. 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Политика в области оплаты труда.  

Для регулирования условий и порядка системы оплаты труда в Банке применяются внутренние 
нормативные документы, которые разработаны в соответствии со стратегией развития и 
стандартами деятельности Банка, а так же в соответствии с трудовым законодательством РФ. В 
Банке установлена повременная система оплаты труда, которая предусматривает, что величина 
заработной платы сотрудников зависит от фактически отработанного ими времени, учет которого 
ведется в соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). В состав денежного 
вознаграждения работников банка включаются: 

 постоянные (фиксированные) выплаты в виде должностного оклада, часовой тарифной 
ставки, установленные штатным расписанием; 

 выплаты стимулирующего характера в виде премий работникам за основные результаты 
производственной и финансово-экономической деятельности при условии положительного 
финансового результата Банка; 

 выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в 
том числе в выходные и праздничные дни, сверхурочное время, а также районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, начисляемых в случаях и по 
правилам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами бывшего СССР, которые применяются в части, не 
противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации; 

 другие виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
трудовым законодательством, внутренними нормативными документами или трудовым 
договором работника. 

               Политика в области оплаты труда в отношении руководителей и сотрудников 
подразделений, в функциональные обязанности которых входит оценка и управление рисками 
банка, регламентируется Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И "О порядке оценки 
системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию 
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда", вступающей в силу с 
01.01.2015. 

           Далее представлены сведения о значимых рисках, возникающих в деятельности банковской 
группы, процедурах управления ими и методологии их оценки и мониторинга. 

Кредитный риск.  

Кредитный риск определяется Банком, как риск возникновения убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых 
обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 

К указанным финансовым обязательствам относятся обязательства должника по: 
• полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам), прочим 

размещенным средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, 
акций и векселей, предоставленных по договору займа; 

• учтенным кредитной организацией векселям; 
• банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные 

средства не возмещены принципалом; 
• сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); 
• приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) правам 

(требованиям); 
• приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным; 
• сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 

финансовых активов); 
• оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе непокрытым 

аккредитивам); 
• возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов с 

обязательством их обратного отчуждения; 
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• требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям финансовой аренды 
(лизинга). 

Объектами кредитного риска являются активы и финансовые инструменты, связанные с 
возвратом или поставкой Банку финансовых активов. Кредитный риск имеет наибольший вес 
среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности. 

Оценка и контроль уровня принимаемого на Банк кредитного риска производится 
ответственными подразделениями Банка по всем направлениям активных операций. Действующие 
в Банке процедуры управления кредитным риском, предусматривающие идентификацию и 
минимизацию уровня кредитного риска, базируются на внутренних Положениях об оценке и 
управлении рисками ОАО «ВУЗ-банк», Методиках оценки финансового положения и 
кредитоспособности различных категорий заемщиков, установлении лимитов кредитования, 
внутренних положениях по созданию резервов на возможные потери, контроле за ежедневным 
соблюдением обязательных нормативов, внутреннем порядке выдачи и возврата кредитов, 
порядке работы с проблемной ссудной задолженностью, а также на основе других внутренних 
документов и решений органов управления банка. Следует отметить, что в целях 
совершенствования процесса оценки кредитного риска в 2015 году внутренние нормативные 
документы Банка, регламентирующие порядок оценки и управления кредитными рисками, 
пересматривались и актуализировались в соответствии с изменениями нормативных документов 
Банка России и требованиями Банка России. 

В целях управления кредитным риском в отчетном периоде Банком осуществлялась 
тщательная оценка кредитоспособности клиентов, достоверности заявленных сведений, качества 
кредитной истории, деловой репутации. Профессиональное суждение об уровне кредитного риска 
по ссуде выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика 
с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также 
всей имеющейся в распоряжении Банка информации о любых рисках заемщика, включая сведения 
о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) 
работает заемщик. Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное 
суждение) проводится Банком на постоянной ежеквартальной основе.  

В течение отчетного периода Банк осуществлял классификацию ссуд по кредитным рискам и 
формирование резервов на возможные потери в соответствии с требованиями нормативных 
документов Банка России.  

Функция Банка по оценке, мониторингу и контролю кредитного риска направлена на 
минимизацию числа ссуд, относящихся к категории сомнительных, проблемных и безнадежных. В 
целях снижения концентрации кредитных рисков, их минимизации, проводится целенаправленная 
политика диверсификации и повышения качества кредитного портфеля, в том числе в 
соответствии с условиями кредитных продуктов предусмотрены высокие требования к заемщику и 
качеству обеспечения.  

Оценка степени концентрации риска тех или иных операций, отвечающих одним и тем же 
определенным параметрам, достигается измерением этой концентрации. 

К таким способам/методам определения концентрации, которые использует Банк, можно 
отнести:  

- система коэффициентного (структурного) анализа, при которой в том числе определяется 
удельный вес (доля) того или иного риска в общем объеме операций, тем самым выявляются зоны 
повышенной концентрации риска; 

- система нормативов, при котором заданы предельные значения (ограничения) в 
относительных величинах для определенного вида операций/сделок/контрагентов, на основании 
которых уже  производится расчет фактических значений концентрации риска и контролируется их 
выполнение; 

-  система лимитов на контрагента, заемщика, эмитента, вид сделок, при которых заданы 
максимальные значения концентрации риска, на основании которых уже производится расчет 
фактических значений концентрации риска и контролируется их выполнение. 

Банком разработаны, утверждены уполномоченными органами управления и реализуются 
кредитные политики в разрезе категорий клиентов: кредитование корпоративных клиентов, 
клиентов малого и среднего бизнеса, розничное кредитование. По каждой из указанных категорий 
клиентов кредитными политиками и комплексом иных внутренних нормативных и организационно-
распорядительных документов банка установлены стандарты и принципы управления кредитными 
рисками, включая порядки принятия решения о выдаче кредитов, распределение обязанностей 
органов управления, коллегиальных органов (комитетов) и сотрудников банка в процессе принятия 
решений по кредитованию и сопровождении кредитов (с исключением конфликта интересов), 
методики оценки финансового положения, кредитоспособности клиентов, требования по оценке 
рисков и формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, по 
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обеспечению ссуд, процедуры работы по просроченной задолженностью, по отражению операций 
по ссудам по счетам бухгалтерского учета и иные вопросы кредитной работы. 
 
Отчет о состоянии кредитного риска рассматривался на заседаниях Правления банка; далее  с 12.08.2015 
года – органами управления Банка (функции органов управления Банка выполняет государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и ее представитель). 

Далее приводится информация об активах банковской группы, подверженных кредитному риску по 
состоянию на 31 декабря 2015 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Сумма до 
вычета 

резерва на 
возможные 

потери 

Резерв на 
возможные 

потери 

Итого в 
консолидированном 

балансовом отчете 

    Средства в кредитных организациях 388 353 (93) 388 260 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 55 854 - 55 854 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания - - - 
Кредиты (займы) и дебиторская 
задолженность 31 434 740 (3 761 985) 27 672 755 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 375 941 (272 074) 103 867 
Инвестиции, удерживаемые до погашения - - - 
        

 

Далее приводится информация об активах банковской группы, подверженных кредитному риску по 
состоянию на 31 декабря 2014 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Сумма до 
вычета 

резерва на 
возможные 

потери 

Резерв на 
возможные 

потери 

Итого в 
консолидированном 

балансовом отчете 

    Средства в кредитных организациях 718 200 - 718 200 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 4 389 - 4 389 
Кредиты (займы) и дебиторская 
задолженность 10 782 612 (1 925 877) 8 856 735 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 758 023 (72 729) 685 294 
Инвестиции, удерживаемые до погашения - - - 
        

 
В таблице ниже приведена информация о сегментировании кредитного риска по географическим 
регионам по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
 

 (в тысячах российских рублей) 
Россия Прочие 

страны 
Итого 

    Средства в кредитных организациях 388 260 - 388 260 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 55 854 - 55 854 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания - - - 

Кредиты (займы) и дебиторская задолженность 24 478 583 3 194 172 27 672 755 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 103 867 - 103 867 

Инвестиции, удерживаемые до погашения - - - 
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4 Управление рисками (продолжение) 

В таблице ниже приведена информация о сегментировании кредитного риска по географическим 
регионам по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 
Россия Прочие 

страны 
Итого 

    Средства в кредитных организациях 718 200 - 718 200 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 4 389 - 4 389 

Кредиты (займы) и дебиторская задолженность 8 856 735 - 8 856 735 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 685 294 - 685 294 

Инвестиции, удерживаемые до погашения - - - 
        

 
В таблице ниже представлена структура вложений Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, по отраслям экономики по состоянию на 31 
декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 
Сумма % Сумма % 

 
    Финансовая сфера 55 854 100,00 4 389 100,00 

          

 
    

Итого 55 854 100,00 4 389 100,00 
          

 

Далее представлена структура вложений в ценные бумаги, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переданных без прекращения признания по отраслям 
экономики по состоянию на 31декабря 2015 года и 31декабря 2014 года (до вычета резерва на 
возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Сумма % Сумма % 
 

    Финансовая сфера - - - - 
          

 
    

Итого - - - - 
          

 
Ниже представлена структура кредитов (займов) и дебиторской задолженности по отраслям 
экономики по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года (до вычета резерва на 
возможные потери): 
 
 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Сумма % Сумма % 

     Физические лица 4 169 163 74.02 5 126 946 75.63 
Торговля 441 666 7.84 641 483 9.46 
Услуги 180 056 3.20 93 529 1.38 
Банковская деятельность - 0.00 - 0.00 
Производство 444 856 7.90 215 599 3.18 
Добыча полезных ископаемых 193 0.00 0 0.00 
Прочее 396 229 7.04 701 345 10.35 
          

 
    Итого 5 632 163 100,00 6 778 902 100,00 
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4 Управление рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлена структура финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
по отраслям экономики по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года (до вычета 
резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 
Сумма % Сумма % 

 
    Энергетика - - - - 

Транспорт - - - - 
Финансовая сфера 103 867 100,00 685 294 100.00 
Металлургия - - - - 
Государственное управление - - - - 
Услуги - - - - 
Нефтегазовая отрасль - - - - 
          

 
    

Итого 103 867 100,00 685 294 100,00 
          

 
 

В таблице ниже представлена информация по распределению кредитов (займов) и дебиторской 
задолженности в зависимости  от сроков, оставшихся до погашения по состоянию на 31 декабря 
2015 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах 
российских рублей) 

До 
востребова-
ния и менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 до 
3 лет 

Свыше 3 
лет 

Итого 

              

Кредиты (займы) и 
дебиторская 
задолженность 8 805 712 1 238 549 4 108 901 4 521 169 13 084 509 31 758 840 
              

 

В таблице ниже представлена информация по распределению кредитов (займов) и дебиторской 
задолженности в зависимости от сроков, оставшихся до погашения по состоянию на 31 декабря 
2014 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

До 
востребова-
ния и менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 до 
3 лет 

Свыше 3 
лет 

Итого 

              

Кредиты (займы) и 
дебиторская 
задолженность 2 722 674 2 709 419 612 947 2 114 550 2 623 022 10 782 612 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Анализ сегментов кредитного риска по категориям качества по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
представлен в таблице ниже (до вычета резерва на возможные потери): 

 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Межбанковские 
кредиты 

Итого 

     Активы, оцениваемые на индивидуальной основе 
        1 категория качества 2 440 2 781 341 - 2 783 781 

2 категория качества 2 147 6 271 008 - 6 273 155 
3 категория качества 19 007 1 457 623 - 1 476 630 
4 категория качества 315 34 258 - 34 573 
5 категория качества 287 525 267 960 4 300 000 4 855 485 
          

     Итого 311 434 10 812 190 4 300 000 15 423 624 
          

     
Активы, сгруппированные в портфели однородных требований и ссуд 

      Портфели ссуд II категории качества 10561701 337483 - 10899184 
Портфели ссуд III категории качества 425909 14238 - 440147 
Портфели ссуд IV категории качества 146294 17268 - 163562 
Портфели ссуд V категории качества 1320795 153322 - 1474117 

          

     
Итого 12 454 699 522 311 - 12 977 010 
          

     
Итого кредитов 12 766 133 11 334 501 4 300 000 28 400 634 
          

 
Анализ сегментов кредитного риска по категориям качества по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
представлен в таблице ниже (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Межбанковские 
кредиты 

Итого 

     Активы, оцениваемые на индивидуальной основе 
        1 категория качества 7 149 - 4 202 731 4 209 880 

2 категория качества 817 182 133 - 182 950 
3 категория качества 53 855 125 998 - 179 853 
4 категория качества 776 68 722 - 69 498 
5 категория качества 197 101 204948 - 402 049 

          

     Итого 259 698 581 801 4 202 731 5 044 230 
          

     
Активы, сгруппированные в портфели однородных требований и ссуд 

      Портфели ссуд II категории качества 3 078 929 739 065 - 3 817 994 
Портфели ссуд III категории качества 304 960 25 622 - 330 582 
Портфели ссуд IV категории качества 193 287 30 099 - 223 386 
Портфели ссуд V категории качества 1 138 578 132 011 - 1 270 589 

          

     
Итого 4 715 754 926 797 - 5 642 551 
          

     
Итого кредитов 4 975 452 1 508 598 4 202 731 10 686 781 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов (займов) и дебиторской задолженности по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2014 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Межбанковские 
кредиты 

Итого 

     Активы, оцениваемые на индивидуальной основе 
        Текущие и непросроченные кредиты 31 475 9 353 954 - 9 385 429 

Кредиты, просроченные на срок 
менее 30 дней 21 289 7 785 - 29 074 
Кредиты, просроченные на срок 31 
до 90 дней 7 213 3 897 - 11 110 
Кредиты, просроченные на срок 91 
до 180 дней 10 422 127 535 4 300 000 137 957 
Кредиты, просроченные на срок 
свыше 180 дней 241 035 139 143 - 4 680 178 
          

     Итого 311 434 9 632 314 4 300 000 14 243 748 
          

     Активы, сгруппированные в портфели однородных требований и ссуд 
      Портфели ссуд без просроченных 

платежей 10 563 590 319987 - 10 883 577 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 1 до 30 дней 313 676 23795 - 337 471 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 31 до 90 дней 125 563 13410 - 138 973 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 91 до 180 дней 151 023 15655 - 166 678 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 181 до 360 дней 373 687 43186 - 416 873 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами свыше  360 дней 927 160 106278 - 1 033 438 
          

     Итого 12 454 699 522 311 - 12 977 010 
          

     
Итого кредитов 12 766 133 10 154 625 4 300 000 27 220 758 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Ниже приводится анализ кредитов (займов) и дебиторской задолженности по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2014 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Межбанковские 
кредиты 

Итого 

     Активы, оцениваемые на индивидуальной основе 
        Текущие и непросроченные кредиты 10 436 389 728 4 202 731 4 602 895 

Кредиты, просроченные на срок 
менее 30 дней 5 888 13 918 - 19 806 
Кредиты, просроченные на срок 31 
до 90 дней 13 420 10 715 - 24 135 
Кредиты, просроченные на срок 91 
до 180 дней 7 756 14 267 - 22 023 
Кредиты, просроченные на срок 
свыше 180 дней 222 198 153 173 - 375 371 

          

     Итого 259 698 581 801 4 202 731 5 044 230 
          

     Активы, сгруппированные в портфели однородных требований и ссуд 
      Портфели ссуд без просроченных 

платежей 
 

3 039 402 
 

712 294 - 3 751 696 
Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 1 до 30 дней 

 
189 150 

 
26 771 - 215 921 

Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 31 до 90 дней 

 
185 432 

 
27 978 - 213 410 

Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 91 до 180 дней 

 
194 157 

 
27 743 - 221 900 

Портфели ссуд с просроченными 
платежами от 181 до 360 дней 

 
388 706 

 
74 209 - 462 915 

Портфели ссуд с просроченными 
платежами свыше  360 дней 

 
718 907 

 
57 802 - 776 709 

     

     Итого 4 715 754 926 797 - 5 642 551 
          

     
Итого кредитов 4 975 452 1 508 598 4 202 731 10 686 781 
          

 
В таблице ниже представлен анализ изменений резерва на возможные потери по кредитам 
(займам) и дебиторской задолженности за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 
года: 
 

(в тысячах российских 
рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
кредитным 

организациям 

Итого 

   
 

 Резерв на возможные 
потери на                                   
31декабря 2014 года 1 477 259 448 618 - 1 925 877 
Создание резерва 1 511 817 964 624 1 183 781 3 660 222 
Восстановление резерва (1 032 536) (423 820) - (1 456 356) 
Списания - (43 658)  (43 658) 
         

   
 

 Резерв на возможные 
потери на                                                                   
31декабря 2015 года 1 956 540 945 764 1 183 781 4 086 085 
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4 Управление рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ изменений резерва на возможные потери по кредитам 
(займам) и дебиторской задолженности за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2014 
года: 
 

(в тысячах российских 
рублей) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
кредитным 

организациям 

Итого 

   
 

 Резерв на возможные 
потери на                                   
01 января 2014 года 1 102 076 358 078 2 000 1 462 154 
Создание резерва 1 450 129 334 183 22 000 1 806 312 
Восстановление резерва (1 074 946) (243 643) (24 000) (1 342 589) 
Списания - -  - 
         

   
 

 Резерв на возможные 
потери на                                                                   
31декабря 2014 года 1 477 259 448 618 - 1 925 877 
         

 

Далее приведен анализ кредитного риска, возникающего по операциям с производными 
финансовыми инструментами по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Контракты с положительной 
справедливой стоимостью 

Контракты с отрицательной 
справедливой стоимостью 

Требования Обязательства Требования Обязательства 

          

     

Внебиржевые сделки 
    

        - в долларах США - - 402 345 1 394 922 
   - в евро 482 168 - - - 
   - в российских рублях 913 338 346 492 - - 
     
          

     Итого внебиржевых сделок 1 395 506 346 492 402 345 1 394 922 
          

 
     

          
     

 

Далее приведен анализ кредитного риска, возникающего по операциям с производными 
финансовыми инструментами по состоянию на 31 декабря 2014 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Контракты с положительной 
справедливой стоимостью 

Контракты с отрицательной 
справедливой стоимостью 

Требования Обязательства Требования Обязательства 

          
     

Внебиржевые сделки 
    

        - в долларах США 1 293 943 - - - 
   - в евро 649 256 - - - 
   - в российских рублях - - - 1 951 545 
     
          

     Итого внебиржевых сделок 1 943 199 - - 1 951 545 
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4 Управление рисками (продолжение) 

 
Ниже представлена информация о размере снижения кредитного риска в части принятого 
обеспечения, для покрытия возможных потерь по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Итого 

    Обеспечение I категории качества 4 460 - 4 460 
  - собственные векселя                                             1 284 - 1 284 
  - гарантийные депозиты 3 176  3 176 
Обеспечение II категории качества 355 525 - 355 525 
  - гарантийные депозиты 355 525 - 355 525 
        

    Итого  359 985 - 359 985 
        

 
Ниже представлена информация о размере снижения кредитного риска в части принятого 
обеспечения для покрытия возможных потерь по состоянию на 31 декабря 2014 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Итого 

    Обеспечение I категории качества 211 947 - 211 947 
  - собственные векселя 169 152 - 169 152 
  - гарантийные депозиты 42 795 - 42 795 
Обеспечение II категории качества - - - 
        

    Итого  211 947 - 211 947 
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4 Управление рисками (продолжение) 

Банковская группа проводит оценку справедливой стоимости обеспечения, представленного 
недвижимостью, транспортными средствами и оборудованием, по кредитам, выданным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям с периодичностью, определенной 
внутренними нормативными документами Банка. Также банковская группа периодически 
осуществляет мониторинг стоимости указанного имущества и при выявлении существенных 
изменений цен на рынке производит корректировку справедливой стоимости данных объектов.  

Справедливая стоимость обеспечения определяется Департаментом анализа и оценки рисков 
Банка (отдел по работе с проблемнными активами и залоговым обеспечением)  на основании 
рыночных данных и внутренних рекомендаций банковской группы. В рамках проведения оценки 
используется, в основном, сравнительный метод. 

Рыночный риск. 
          В соответствии с Положением Банка России от 28.09.2012 № 387-П и «Положением об 

основных принципах управления активами и пассивами Банка, валютными и процентными 
рисками, системе процентного ценообразования» банком регулярно осуществляется расчет 
величины рыночного риска.  

В течение 2015 года ценные бумаги, предназначенные для торговли, в балансе Банка 
отсутствовали.  

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски. Банком 
производится расчет рыночного риска в разрезе каждого из видов.  

Сведения о величине рассчитанного риска отражены в форме отчетности Банка России № 
0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности 
кредитной организации».  

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля 
и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных 
валют 

Управление валютным риском состояло в ограничении валютной позиции по каждой валюте.  
При управлении процентным риском значительное внимание уделяется соответствию 

срочности размещенных и привлеченных средств с фиксированной ставкой, а также 
симметричности переоценки при разных видах применяемой ставки.  

Возможность реализации рыночного риска снижена до минимума, и риск возникает только на 
разнице процентных ставок привлечения и размещения. 

а) фондовый риск 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения текущей справедливой 
стоимости фондовых ценностей торгового портфеля и производных финансовых инструментов 
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 
финансовых инструментов, так и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты.  

б) валютный риск 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в 
иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. Деятельность Банка подвержена влиянию 
курса обмена иностранных валют. Финансовое состояние Банка, его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности зависят от изменения валютного курса. Управление 
валютным риском призвано минимизировать негативное влияние изменений курсов иностранных 
валют и цен драгоценных металлов.  

Основными методами управления риском является ограничение фактического размера 
открытой валютной позиции в соответствии с требованиями Банка России по лимитам на 
открытые позиции, а также управление стоимостью и платежными потоками валютных ресурсов. 
Управление валютным риском заключается в измерении величин открытых валютных позиций, 
установлении на них лимитов и контроле за их остатками. Кроме этого, ограничению могут 
подлежать объемы нереализованных убытков и прибылей. 
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Открытая валютная позиция (ОВП) - разность активов и обязательств в одной валюте, в 
расчет ОВП включаются неисполненные (забалансовые) сделки. 

Для регулирования уровня валютного риска  может использоваться  система лимитов 
ограничивающих объемы открытых позиций и нереализованных финансовых результатов по ним. 
Контроль величины открытой валютной позиции осуществляет Казначейство и Отдел 
сопровождения валютно-финансовых операций и корреспондентских отношений. 

В таблице ниже представлен анализ валютного риска в разрезе активов банковской группы по 
состоянию на 31 декабря 2015 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

Рубли Доллары 
США 

Евро Прочие  Итого 

      Активы 
           Денежные средства и их эквиваленты 374 575 103 291 97 300 - 575 166 

Средства в центральных банках 301 747 - - - 301 747 
Средства в Центральном банке 
Российской Федерации 301 747 - - - 301 747 
Обязательные резервы 85 557 - - - 85 557 
Средства в кредитных организациях 326 662 50 093 10 336 1 169 388 260 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 55 854 - - - 55 854 
Производные финансовые 
инструменты, предназначенные для 
торговли - - - - - 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания - - - - - 
Кредиты (займы) и дебиторская 
задолженность 25 782 811 1 889 107 837 - 27 672 755 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 103 867 - - - 103 867 
Инвестиции, учитываемы по методу 
долевого участия - - - - - 
Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 129 859 - - - 129 859 

            

      Итого активов 27 462 679 2 042 491 108 473 1 169 29 614 812 
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4 Управление рисками (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ валютного риска в разрезе активов банковской группы по 
состоянию на 31 декабря 2014 года (до вычета резерва на возможные потери): 
 

(в тысячах российских рублей) 

Рубли Доллары 
США 

Евро Прочие  Итого 

      Активы 
           Денежные средства и их эквиваленты 828 777 152 464 111 936 - 1 093 177 

Средства в центральных банках 602 174 - - - 602 174 
Средства в Центральном банке 
Российской Федерации 602 174 - - - 602 174 
Обязательные резервы 299 386 - - - 299 386 
Средства в кредитных организациях 641 805 57 699 15 671 3 025 718 200 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 4 389 - - - 4 389 
Производные финансовые 
инструменты, предназначенные для 
торговли - - - - - 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания - - - - - 
Кредиты (займы) и дебиторская 
задолженность 8 698 430 89 253 69 052 - 8 856 735 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 685 294 - - - 685 294 
Инвестиции, учитываемы по методу 
долевого участия - - - - - 
Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 172 210 - - - 172 210 
      

      Итого активов 12 534 639 299 416 196 659 3 025 13 033 739 
            

 
Процентный риск 

Процентный риск –  риск возникновения у банка финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного колебания процентных ставок, источниками которого выступают: 

 
- риск, возникающий из-за разницы во времени наступления сроков погашения (по 

активам/пассивам с фиксированной процентной ставкой) и установлением новой цены (по 
активам/пассивам с плавающей процентной ставкой) – риск переоценки 

- риск неравномерного изменения ставок по взаимосвязанным активам и пассивам 
вследствие разных механизмов регулирования.  

В процессе управления процентным риском используется комплексный метод анализа и 
контроля гэпа. Этот метод позволяет ограничивать процентный риск на приемлемом уровне, при 
этом стратегия управления процентными ставками может быть различна, так в одном случае Банк 
может стремиться нейтрализовать возможные негативные последствия от изменения рыночных 
ставок, а в другом получить дополнительные доходы от изменения доходности рынка. 

Метод анализа и контроля гэпа основан на выделении чувствительных к процентным 
ставкам на определенном отрезке времени требований и обязательств Банка. Критерием для 
классификации конкретного требования и обязательства как чувствительного  или 
нечувствительного к ставке на данном временном интервале служит срок погашения (при 
фиксированной ставке) или вероятный срок изменения ставки (при плавающей ставке).  

Информация о проведенном гэп-анализе отражается ежемесячно по форме отчетности 
Банка России №0409127 «Сведения о риске процентной ставки». 

Риск экстремальных потерь от неблагоприятного изменения процентных ставок 
рассчитывается по следующему сценарию: параллельный сдвиг кривой доходностей на 400 
базисных пункта. 

В таблице ниже приведен анализ процентных ставок для активов банковской группы. Анализ 
подготовлен на основе процентных ставок, действующих на 31 декабря 2015 года: 



ОАО «ВУЗ-банк»  
Информация о рисках на консолидированной основе – 31 декабря 2015 года 
   

            26 
 

 

 % в год 
Рубли Доллары Евро 

    Активы 
   Денежные средства и их эквиваленты 0.00 0.00 0.00 

Средства в центральных банках 0.00 0.00 0.00 
Средства в кредитных организациях 5.69% 0.22% 0.09% 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0.00 0.00 0.00 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания 

0.00 0.00 0.00 

Кредиты (займы) и дебиторская задолженность 23.23% 3.30% 28.00% 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

0.00 0.00 0.00 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 0.00 0.00 0.00 
        

 

В таблице ниже приведен анализ процентных ставок для активов банковской группы. Анализ 
подготовлен на основе процентных ставок, действующих на 31 декабря 2014 года: 
 

% в год 
Рубли Доллары Евро 

    Активы 
       Денежные средства и их эквиваленты 0.00 0.00 0.00 

Средства в центральных банках 0.00 0.00 0.00 
Средства в кредитных организациях 12.47% 0.63% 0.85% 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0.00 0.00 0.00 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, переданные без 
прекращения признания 

0.00 0.00 0.00 

Кредиты (займы) и дебиторская задолженность 28.30% 15.45% 28.00% 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

0.00 0.00 0.00 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 0.00 0.00 0.00 
        

 

Риск ликвидности.  

Риск потери ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Банком обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объѐме. Риск ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе 
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. 

Риск ликвидности определяется как риск того, что Банк столкнется с трудностями при 
выполнении финансовых обязательств.  

Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся 
денежных средств для расчетов по депозитам, счетам клиентов, выдаче кредитов, выплат по 
гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся 
денежными средствами.  

Управление риском ликвидности Банка состоит: 
в рассмотрении и утверждении лимитов текущих операций, влияющих на ликвидность, и 

мероприятий, обеспечивающих прибыльную работу при оптимальном риске ликвидности; 
в систематическом мониторинге ответственными подразделениями текущих операций в 

разрезе показателей ликвидности; 
в систематическом мониторинге текущей и перспективной ликвидности в рублях и 

иностранной валюте; 
в определении (расчете) на регулярной основе уровня избытка/дефицита ликвидности; 
в регулярном контроле эффективности текущих методов управления ликвидностью. 
В системе управления ликвидностью участвуют следующие подразделения: Отдел 

отчетности и финансового планирования, Казначейство.  
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Процесс/порядок управления данным видом риска регламентируется в основном 
внутренним нормативным документом: «Положение об основных принципах управления активами 
и пассивами Банка, валютными и процентными рисками, системе процентного ценообразования».  

Система управления ликвидностью Банка включает: ежедневный расчет ликвидных активов, 
необходимых для покрытия рисков ресурсной базы; проведение анализа уровня и структуры 
ликвидных активов и доступных инструментов формирования ликвидности; обеспечение доступа к 
различным источникам финансирования; планы на случай возникновения проблем с 
финансированием; осуществление контроля за соответствием балансовых коэффициентов 
ликвидности законодательным требованиям. 

Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности.  
• Ежедневный мониторинг соблюдения значений нормативов ликвидности, установленных 

Банком России – на уровне Банка, контроль – на уровне Инвестора;   
• Формирование платежного календаря (планирование) и его мониторинг, а также вынесение 

на рассмотрение органами управления Банка - на уровне Банка, контроль – на уровне Инвестора; 
• Изыскание и создание дополнительных резервов ликвидности – на уровне Инвестора. 
Банком разработана система внутренней управленческой отчѐтности по рискам, в том числе 

по ликвидности, предоставляемой органам управления Банка.  
Отчет о финансовых показателях деятельности банка, включающий информацию о 

выполнении обязательных нормативов, показателей финансовой устойчивости, соблюдении 
коэффициентов дефицита/избытка ликвидности в соответствии с подходами, определенными 
нормативными документами Банка России предоставляется ежемесячно.  

Функции по управлению и контролю риска ликвидности Банка централизованно осуществляются 
на уровне Инвестора – ПАО КБ «УБРиР». 

Операционный риск.  

Работа по оценке и управлению операционным риском ведется с учетом рекомендаций 
Банка России. В соответствии с данными рекомендациями в Банке определено подразделение, 
отвечающее за управление операционным риском, внутренними документами определены его 
полномочия, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями.  

В рамках работы по управлению операционным риском разработаны внутренние 
нормативные документы по управлению операционным риском. Документы направлены на 
включение в систему управления операционным риском всех структурных подразделений, 
формирование у сотрудников знаний об операционном риске, создание мотивации на выявление 
факторов и событий операционного риска. Действующими внутренними документами Банка 
определены функции структурных подразделений в области выявления и минимизации 
операционных рисков, регламентация  полномочий по контролю и управлению операционным 
риском, формы и порядок предоставления отчетности.  

   
Операционный риск в ОАО «ВУЗ-банк» включает в себя следующие виды рисков: 
Риск персонала – риск потерь вследствие ошибки персонала. Управление данным риском 

проводится посредством осуществления предварительного и последующего контроля за 
проведением банковских операций. 

Риск потерь вследствие злоупотребления персоналом – риск потерь вследствие 
преднамеренных и умышленных действий работников. Управление данным риском 
осуществляется посредством мотивационной политики, направленной на стимулирование 
персонала. Деятельность сотрудников, имеющих прямой доступ к материальным ценностям, 
регламентируется договором о полной материальной ответственности. Информация о новом 
сотруднике проверяется управлением безопасности банка, проводится предварительное 
собеседование, в обязательном порядке устанавливается испытательный срок.  

Технологический риск – риск сбоев, отказов, поломок оборудования, техники. Для 
минимизации данного риска в банке на постоянной основе проверяется исправность 
технологического оборудования, компьютерной техники, проводятся регламентные работы по 
обслуживанию, проводятся профилактические осмотр и ремонт технологического оборудования, 
приобретение технических устройств осуществляется в специализированных торговых центрах 
при обязательном наличии гарантий и сервисного обслуживания. 

Информационный риск – риск потерь вследствие использования в работе недостоверной 
информации, риск утечки информации. Данный риск минимизируется посредством проведения 
постоянного мониторинга используемой в работе  информации на предмет точности, 
достоверности, санкционированного использования. 

Риск внешних воздействий – риск финансовых потерь вследствие пожара, стихийных 
бедствий, иных форс-мажорных обстоятельств. Риск внешних воздействий снижается посредством 
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заключения договоров страхования имущества банка/сотрудников Банка посредством 
медицинского страхования. В целях предотвращения риска возникновения пожароопасной 
обстановки, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и клиентов, в помещениях банка 
установлена охранно-пожарная сигнализация. Помещения Банка и прилегающая к нему 
территория оснащены средствами видеонаблюдения и сигнализации, в помещениях банка 
установлены кнопки вызова полиции.  

        
        Банк минимизирует операционный риск путем проведения комплекса мероприятий в 

рамках внутрибанковского контроля, направленного, прежде всего, на проверку соблюдения 
сотрудниками Банка установленных правил учета, документооборота и разграничения 
ответственности. Управление данным риском также включает в себя систему разграничения и 
защиты доступа к финансовым и информационным ресурсам, систему контроля осуществления 
сверки данных, регулярную плановую диагностику компьютерного оборудования и программного 
обеспечения.  

       С целью сохранения возможности непрерывной работы и ограничения убытков в случае 
возникновения неблагоприятных обстоятельств, способных отрицательно повлиять на 
деятельность Банка, разработаны: 

- план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 
восстановление деятельности ОАО «ВУЗ-банк» в случае непредвиденных обстоятельств (План 
ОНиВД); 

-  сборник оперативных планов ОАО «ВУЗ-банк», содержащий порядок действия 
сотрудников в результате воздействия различных внешних факторов операционного риска 
природного, техногенного и социального характера. 

На минимизацию операционного риска направлена работа: 
-  по формированию знаний об операционном риске у сотрудников Банка (прохождение 

сотрудниками обучающего курса по операционным рискам, разъяснительная работа в ходе 
последующих проверок в деятельности подразделений);  

- по повышению квалификации сотрудников (прохождение стажировок, семинаров, курсов и 
других обучающих мероприятий); 

- проверке знаний сотрудников (аттестации). 
      Также Банком проводится анализ нововведений на предмет выявления факторов 

операционного риска. Данная работа включает в себя на этапе разработки и перед внедрением в 
рабочий процесс новых продуктов, услуг, технологий, программного обеспечения:  

- согласование внутренних нормативных документов на предмет выявления всех рисков, 
включая операционные. Процесс согласования осуществляется всеми службами Банка; 

- тестирование внедряемых продуктов, работ, услуг (включая доработку программного 
обеспечения) на тестовой базе (копии) на предмет возможных ошибок: на предмет несоответствия 
требованиям Банка России, неувязки новых процессов со стратегией/политикой Банка, возможного 
возникновения технических проблем/сбоев, отсутствия технической возможности; на предмет 
возможных ошибок персонала вследствие ненадлежащей профессиональной подготовки 
персонала по внедряемому продукту. 

Отчет об уровне операционного риска ежеквартально рассматривался на заседаниях 
Правления банка; ежегодно на заседаниях Совета Директоров – до 12 августа 2015 года; далее – 
функции органов управления выполнялись государственной корпорацией «Агентство по 
страхованию вкладов». 

 По результатам рассмотрения при необходимости принимается решение о мерах, 
направленных на поддержание операционного риска на приемлемом для Банка уровне. 

В целях оценки размера операционного риска, оценки требований к собственным средствам 
(капиталу) Банка в отношении операционного риска Банк использует Базовый индикативный подход 
к оценке операционного риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору. 
Банк определяет размер капитала, резервируемого под операционные риски. 

Размер операционного риска по состоянию на 01.01.2016 года, рассчитанный в соответствии с 
требованиями Положения Банка России «О порядке расчета размера операционного риска» от 
03.11.2009 №346-П, составил 437 255 тыс. руб., при этом величина доходов (чистых процентных и 
непроцентных), используемых для целей расчета требований капитала на покрытие операционного 
риска суммарно за 2012, 2013, 2014 годы составила 8 745 104 тыс. руб. 

В таблице ниже представлена информация о величине операционного риска и доходов для целей 
расчета капитала на покрытие операционного по состоянию на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 

года: 
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(в тысячах российских рублей) 
Показатели на 31 

декабря 2015 года 
Показатели на 31 

декабря 2014 года 

   Операционный риск, всего,                                                                                
в том числе: 437 255 377 434 
Доходы для целей расчета капитала на покрытие 
операционного риска, всего,                                                                         
в том числе: 2 915 035 3 143 113 
- чистые процентные доходы 2 067 739 2 425 445 
- чистые непроцентные доходы 847 296 717 668 
Количество лет, предшествующих дате расчета величины 
операционного риска 3 3 
      

 
Правовой риск.  

       Банк осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства и 
нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования законодательства и 
подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются. Банк полагает, что 
наличие квалифицированного персонала позволит оперативно и адекватно реагировать на любые 
изменения в законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного 
регулирования, налогового законодательства и других регулируемых государством сфер 
деятельности, что позволяет значительно снизить соответствующие риски. 

Управление правовым риском включает: 

 выявление факторов возникновения правового риска, оценки и анализа его влияния на 
деятельность и финансовое состояние банковской группы; 

 обеспечение правомерности совершаемых операций и сделок (в том числе на этапе 
согласования договоров до их заключения) и соблюдения всех необходимых процедур 
подтверждения и признания возможности совершения сделок; 

 оценку правового риска в целях оперативной разработки мер по его предотвращению или 
снижению; 

 контроль соответствия операций и других сделок, а также условий заключенных договоров 
нормативным правовым актам и внутренним документам. При этом правовой контроль может 
осуществляться как в отношении каждой операции или сделки, так и в отношении 
стандартизированной (типовой) документации и (или) процедур; 

 мониторинг изменений, внесенных в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
своевременность отражения этих изменений во внутренних документах и информирования 
работников о внесенных изменениях. 

Риск потери деловой репутации.  

        Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) - риск 
возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой 
устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности 
в целом. 

       Банк стремится к поддержанияю своей деловой репутации на высоком уровне. Банк обладает 
устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о Банке, качестве 
оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных результатах 
своей деятельности. 

Банк прилагает значительные усилия по формированию положительной репутации у клиентов 
и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском  потери 
деловой репутации входит в общую систему управления рисками. 

Управление риском деловой репутации банковской группы направлено на минимизацию 
(или/и) устранение следующих факторов:  
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- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и 
внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; 

- неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными 
клиентами и контрагентами; 

- отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно 
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления и 
(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том 
числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов 
и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; 

- неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной 
деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) 
служащими Банка; 

- недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения 
ущерба деловой репутации; 

- осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, 
высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в 
том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

- недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров, несоблюдение 
принципа "Знай своего служащего"; 

- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами и 
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами. 

- несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями, 
реальными владельцами Банка законодательства Российской Федерации, учредительных и 
внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; 

- неспособность аффилированных лиц Банка, а также реальных владельцев эффективно 
противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

- опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, акционерах, членах 
органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах 
массовой информации. 

 

Стратегический риск.  

Стратегический риск – риск возникновения у банковской группы убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучѐте или 
недостаточном учѐте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной 
организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной 
организации. 

Управление стратегическим риском предполагает оценку возможностей банковской группы, 
определение перспективных направлений развития, новых тенденций, оценку конкурентных 
преимуществ, а также планирование мер по достижению поставленных целей.  

В целях минимизации стратегического риска банковская группа: 
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