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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы магистерской диссертации определена тем, что в 

нынешних обстоятельствах хозяйствования значимое влияние на  финансовые 

процессы любого государства имеет банковский сектор. По этой причине 

усиливается роль анализа деятельности коммерческих банков. Результаты 

анализа имеют заинтересованность, как для самих банков, так и для 

Центрального Банка. Огромное количество кредитных учреждений формируют 

отделения по исследованию и управлению рисками, при этом за пределами 

внимания специалистов остаются прочие нюансы анализа деятельности банков. 

Возникает потребность в комплексном подходе и в продуманной тактике для 

улучшения финансового состояния банковских учреждений, а также гибкая 

система контроля.  

Дестабилизация экономики способствует трудному финансовому 

состоянию банковской системы России и банковских организаций в частности. 

При подобных условиях, увеличиваются риск ликвидности, валютный риск, 

кредитный и другие разновидности рисков. Ограничивается возможность 

кредитования экономики и привлечения ресурсов на межбанковском и внешнем 

рынке, вследствие этого, снижается уровень поступлений от погашения 

кредитов. Ликвидность банков в большей степени поддерживается за счет 

приобретенных от Центробанка кредитов рефинансирования. 

Вышеперечисленные факторы могут послужить причиной банкротства и 

ликвидации кредитного учреждения. Именно в этих серьезных обстоятельствах 

следует  основательно и более детально принимать во внимание степень рисков 

и время от времени осуществлять анализ финансового состояния 

коммерческого банка. 

Изучению финансовой устойчивости кредитных учреждений приурочено 

немалое количество научных трудов и монографий, опубликованных 

отечественными и иностранными экономистами. Существенный вклад в 
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изучение проблем банковского положения и подобных вопросов внесли 

российские экономисты: Шеремет А. Д., Иваненко В. М., Мищенко В.И., 

Лаврушина О. И., Ковалев А. И. и др.  

Анализ финансовой стабильности банка помогает установить степень 

результативности его деятельности в общем и, в частности, по направлениям. 

На основании результатов расчетов принимают управленческие решения, 

координируют деятельность филиалов и подразделений, проводят объективную 

оценку развития банка в будущем, обозначают значимые направления 

дальнейшей деятельности, а кроме того определяют надежность и финансовую 

стабильность коммерческого банка, а также, формируют прогноз финансового 

состояния на будущее. 

Цель исследования - разработка мероприятий для повышения финансовой 

устойчивости кредитной организации на основе анализа финансового 

состояния коммерческого банка, выявить проблемы и предложить пути их 

решения.  

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы финансового состояния кредитного           

учреждения;  

- проанализировать и дать оценку финансового состояния кредитного 

учреждения;  

- выявить проблемы финансовой устойчивости банка и  разработать 

мероприятия для решения этих проблем. 

Предметом исследования выступает совокупность критериев и 

показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость кредитного 

учреждения.  

Объектом исследования является Публичное Акционерное Общество 

«СКБ-банк». 

Основные методы исследования: горизонтальный и вертикальный анализ; 

сравнительный анализ; метод классификации; графический анализ, 

коэффициентный метод. 
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Степень разработанности темы. Вопросы управления финансовой 

устойчивостью кредитной организации были изложены в работах ведущих 

российских и зарубежных экономистов. 

Лaврушин О.И. полагает, что проблема сущности финансовой 

устойчивости кредитного учреждения осталась открытой. Изучение внешних и 

внутренних факторов желателен для модернизации теоретико-

методологических основ управления финансовой устойчивостью банковской 

организации.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

следующем: 

1) систематизированы и обобщены научные подходы к сущности 

финансовой устойчивости кредитной организации; 

2) проведен детальный анализ финансового состояния  

ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг.; 

3) выявлены проблемы финансовой устойчивости коммерческого банка и 

рассчитан экономический эффект предложенных мероприятий. 

Практическая значимость проявляется в том, что результаты 

исследования можно применить в деятельности кредитных учреждений. 

Эмпирической базой исследования послужили нормативные акты, 

Постановления и Указы, Письма Центрального Банка Российской Федерации, 

монографии, научная литература, труды отечественных и зарубежных ученых, 

а также публикации специалистов, в которых затрагиваются вопросы, 

касающиеся финансовой устойчивости кредитного учреждения. 

Источником информации для практического анализа послужила 

финансовая отчётность ПАО «СКБ-банк» за 2015- 2017 гг.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, три главы, заключение, список использованной литературы и 

приложения. В первой главе магистерской диссертации рассматриваются  

теоретические основы анализа и обеспечения финансовой устойчивости 

кредитного учреждения, а также  исследованы основные методы и показатели 
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оценки устойчивости банка. Во второй главе исследования производится анализ 

финансового состояния на примере ПАО «СКБ-банк». Приведена общая 

характеристика ПАО «СКБ-банк» и оценка его финансовой устойчивости. В 

заключительной главе данной работы разработаны мероприятия, которые 

направлены на улучшение финансовой устойчивости ПАО «СКБ-банк», и 

рассчитана эффективность предложенных рекомендаций. 

Публикации. По результатам теоретических и практических 

исследований по теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом 

текста 1,59 п.л. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

В современных обстоятельствах гарантией выносливости и базой 

устойчивого положения коммерческих банков служит его финансовое 

состояние. Информация о финансовом состоянии кредитной организации дает 

возможность судить о текущем и перспективном положении дел в банке в 

целом, и считается основой для оценки финансовой устойчивости кредитного 

учреждения.  

Обеспечение финансовой стабильности коммерческих банков, в 

частности банковской системы государства в общем, – весьма значимая задача, 

поскольку времена экономических потрясений наносят значительный 

финансовый ущерб физическим и юридическим лицам. Отечественной 

финансовой системе необходима единая стратегия развития, адекватная 

централизованная система основных критериев оценки финансовой 

устойчивости банков, нормативно обеспеченные методики анализа 

экономического положения кредитных учреждений, а также открытая и 

очевидная для клиентов банка информация. Финансовая устойчивость 

кредитного учреждения является одним из качественным показателем его 

финансового состояния. Обеспечение финансовой стабильности – это ключевая 

задача банковского менеджмента. 

Рассмотрим наиболее детально теоретическую основу оценки 

финансовой устойчивости коммерческих учреждений. На мой взгляд, 

исследование рассматриваемого понятия логично приступить с определения 

ряда синонимов. В отечественной экономической науке встречаются термины 
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«финансовая устойчивость» и «надежность коммерческих банков». Нужно 

определить, считаются ли эти понятия тождественными. 

В отечественной научной литературе надежность определяется как 

способность банка выполнять взятые на себя обязательства [4], а «финансовая 

устойчивость» рассматривается не только как определенный термин, но и как 

совокупность понятий. Многие экономисты высказывают свою точку зрения 

отталкиваясь от ряда критериев, коэффициентов и показателей, которые 

применяются при вычислении итогового значения. 

По отношению к коммерческим банкам и к различным хозяйствующим 

субъектам выявление и процедура оценки финансового состояния тоже 

является дискуссионным вопросом в исследованиях экономистов. Существуют 

множество подходов к определению самого понятия «финансовая 

устойчивость». 

Так, Л.Т. Геляровская и А.В. Ендовицкая дают трактовку финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта как «способность совершать основные 

и прочие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и 

изменяющейся среды бизнеса с целью максимизировать благосостояние 

владельцев, укрепить конкурентные преимущества, учитывая интересы 

населения и государства» [5]. 

В коллективной работе группы российских экономистов под общей 

редакцией И.В. Косорукoвой финансовую устойчивость характеризует «степень 

зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов» и считают 

«характерным критерием возникающегося превышения доходов над 

расходами» [6]. 

В ином совместном труде под общей редакцией В.И. Басиленко 

финансовая устойчивость рассматривается как «показатель финансового 

состояния организации, которая обеспечивается высоким удельным весом 

собственных средств в общей сумме финансовых ресурсов» [7]. 

Так как ведение многих разновидностей учета, предъявление требований 

к отчетности, показатели, которые характеризуют финансовую стабильность, у 
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коммерческих организаций и кредитных учреждений отличаются, следует 

изучать финансовое состояние банков как специфический критерий 

финансового состояния банковской организации, учитывая особенности их 

функционирования. Несмотря на то, что исследуемое понятие уже долгое время 

изучается, конечного определения для термина «финансовая устойчивость 

кредитного учреждения» на сегодняшний день не существует. 

Е.А. Тараханова считает, что понятие «устойчивость» более 

фундаментально, чем «надежность», рассуждая, что устойчивостью может 

обладать только надежный банк, и не всякий надежный банк может быть 

устойчивым. Отталкиваясь от своих научных работ, Е.А. Тараханова 

характеризует финансовую устойчивость как «способность коммерческой 

организации достигать стабильного состояния в современных экономических 

обстоятельствах и удерживать данное равновесие на протяжении относительно 

долговременного периода в условиях воздействия изменяющихся эндогенных и 

экзогенных факторов» [8]. Кроме того, ею представлены основные признаки 

термина «финансовая устойчивость коммерческой организации»: 

– первый признак заключается в том, что понятие «финансовой 

устойчивости является общественной категорией, что выражается  

заинтересованностью общества в стабильном развитии коммерческих банков. 

Так, в устойчивости банков непосредственно заинтересованы физические лица, 

которые благодаря своим накоплениям формируют ресурсную базу кредитного 

учреждения. Вложения населения считаются не только значительным, но и 

надежным ресурсом банка; 

– второй признак термина «финансовая устойчивость коммерческого 

банка» раскрывается зависимостью финансовой устойчивости от размера и 

качества ресурсных возможностей. Ресурсный запас банка определяет 

качественный уровень финансового состояния банка. Чем больше ресурсов 

занимает банк и чем качественнее эти средства, тем более активно 

осуществляет  свою деятельность по вложению этих ресурсов, и тем более он 
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усиливает свое финансовое положение и, следовательно, финансовую 

устойчивость; 

– третий признак заключается в том, что финансовая устойчивость 

кредитного учреждения является динамической категорией, которая 

представляет собой свойство возвращаться в равновесное финансовое 

положение после выхода из него впоследствии воздействия каких-либо 

факторов.  На основании финансового состояния банка в большей степени 

определяется его выносливость, поскольку для нормального функционирования 

кредитное учреждение должен стать менее чувствительным к внешним 

потрясениям различного вида на протяжении довольно долгого периода 

времени [9]. 

Л.Г. Батракoва полагает, что финансовое состояние кредитной 

организации – «одно из главных условий ее выживания и активной 

деятельности», а при его оценке нужно «предоставлять истинную оценку 

надежности банка, ликвидности его баланса и соблюдение установленных для 

нее обязательных нормативов, а также результативности ее работы» [10]. 

Е.Б. Герасимoва считает, что понятия «устойчивость» и «надежность» 

являются синонимами и, характеризует их как «качественное состояние 

стабильности в динамике, при котором достигается прочность и  

надежность» [11]. 

Г.Г. Фетисов предлагает свою формулировку к понятию «финансовая 

устойчивость»: «Устойчивость банка – это его способность отвечать по своим 

долгам перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и предоставлять 

краткосрочные кредиты в условиях влияния колеблющихся 

макроэкономических факторов» [12]. 

З.А. Тимофеева говорит о том, что фундаментом работоспособности 

кредитного учреждения является его финансовая устойчивость, основанная в 

умении эффективно производить и потреблять финансовые ресурсы для 

осуществления значимых, социально важных функций, а также  формировании 
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достаточного объема резервов, чтобы предотвратить негативные последствия, и 

в перспективе расширять свою деятельность [13]. 

В коллективной работе отечественных ученых финансовая устойчивость 

кредитного учреждения определяет качественную характеристику деятельности 

банка, его умение расширять деятельность в сфере денежно-кредитных 

взаимоотношений согласно интересам общества [14]. 

По мнению отечественных и различных зарубежных рейтинговых 

агентств, понятие «кредитоспособность» и «финансовая устойчивость 

кредитной организации» синонимичны и представляют собой «возможность 

банка за длительный срок времени сохранять оптимальный уровень 

кредитоспособности» [15]. 

Зарубежные ученые экономисты так же, как и отечественные, активно 

изучают финансовое состояние кредитных учреждений, ее сущность и методы 

оценки. Например, американский эксперт в сфере денежно-кредитных 

отношений Е. Геттер предлагает исследовать финансовое положение как 

отдельных банков, так и банковский сектор в общем с точки зрения оценки 

прибыльности [16]. 

Аналитик Международного валютного фонда (МВФ) П. Стелла 

характеризует термин «финансовая устойчивость кредитного учреждения» как 

показатель эффективного банковского менеджмента, хорошей прибыльности, 

кроме того ожидаемого увеличения прибыли в перспективе, поддержания 

надежности, вне зависимости от макро- и микроэкономических перемен [17]. 

В соответствии с нормативными документами Базельского комитета 

финансово устойчивым считается кредитная организация, результаты 

деятельности которого отвечают всем требованиям, которые были установлены 

данным комитетом, а так же адаптированы Банком Росси к современным 

условиям отечественной банковской системы. Базель оценивает устойчивость 

банка не только как дефиниций, но и как совокупность положительных 

нормативных значений, которые обеспечивают надежность работы банка. 
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Исследование точек зрения различных авторов к определению сущности 

термина финансовой устойчивости дало возможность выразить свою позицию к 

определению этого термина. Можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость кредитной организации – это совокупность показателей ее 

работы, которые демонстрируют, в какой степени банк в любой момент своей 

деятельности сможет отвечать по своим долгам, оказать весь спектр 

необходимых услуг и приносить прибыль, вне зависимости от экономических 

перемен. 

Определим существенные признаки, характерные для термина 

финансовой устойчивости банковского учреждения. 

1-ый признак – взаимосвязь с обществом – предполагает, что банк не 

сможет существовать, не взаимодействуя с различными клиентами, 

партнерами, контрагентами и исполняющими контроль органами. Кредитное 

учреждение в течение всей своей жизни, с момента приобретения лицензии на 

осуществление банковских операций, заканчивая продажей своих продуктов, 

взаимодействует с обществом, которое, как правило, заинтересовано в 

надежном, прочном и прибыльном функционировании каждого банка в 

отдельности. Финансово стабильные банки образуют крепкую банковскую 

систему, которая является важной частью и надежным фундаментом для 

экономики любого государства. 

2-ой признак – финансовая устойчивость – это понятие абсолютное, 

потому что банки не могут быть частично стабильными: они либо надежны, 

либо нет. Центробанк осуществляет контроль уровня финансового состояния 

банков, чтобы включить их в систему страхования вкладов и обеспечить  

устойчивость всей финансовой системы. 

3-ий признак – динамичность – определяется тем, что, если возникнет 

кризисная ситуация, банки могут лишиться стабильности, и впоследствии этого 

возможны два варианта становления сценария: либо они обанкротятся, либо 

вернутся в равновесное состояние с помощью антикризисных мер. 
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Банк, который признан финансово устойчивым по итогам определенного 

анализа, не обязательно останется таковым при осуществлении очередного 

анализа. Помимо этого, отнесение банка к числу надежных банков не считается 

залогом его долговременного успешного функционирования. Для того, чтобы 

стабильный и благополучный стал банкротом, довольно будет подобрать 

неверную разрушительную стратегию.  

4-ый признак – обязательность – обозначает, что для реализации своей 

главной цели (получение прибыли) банку нужно оставаться в стабильном 

состоянии. Непрочный банк, по всей видимости, не сможет перенести 

конкурентной борьбы, не сможет совершенствоваться и будет ощущать 

трудности с исполнением обязательных нормативов ЦБ, по причине чего 

сможет потерять право на ведение деятельности. 

Новые подходы к термину «финансовая устойчивость кредитных 

учреждений» основываются на свойственных для современного темпа развития 

рыночной экономики методологических тенденциях, которые обусловлены 

отечественными и зарубежными нормативными актами и соглашениями. 

Инновационными методами предоставления информации потребителям 

считаются разнообразные виды рейтингов. В настоящий период в Российской 

Федерации функционируют несколько рейтинговых агентств, которые 

осуществляют анализ финансового состояния банковских организаций, в 

результате которого банку присуждается ранг. Наиболее популярными 

рейтинговыми агентствами являются «Эксперт РА», Moody's, «Национальное 

Рейтинговое Агентство», «РБК.Рейтинг». 
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1.2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Работа коммерческих банков – это комплекс процессов, которые 

взаимосвязаны между собой. Они зависят, кроме прочего, от большого 

количества разных факторов. Данные факторы часто с разной степенью 

воздействуют на итоги жизнедеятельности коммерческого финансового 

учреждения. Есть факторы, которые положительно влияют на работу 

учреждения, а есть факторы – с отрицательным воздействием. Все это 

вынуждает их в экстренном порядке менять стратегию, а также тактику на 

финансовом рынке.  

Макроэкономические процессы воздействуют на все области 

финансовых, производственных отношений. Примечательно, что 

отрицательные тенденции в макроэкономике – это главные причины кризисных 

явлений в финансовом секторе или в отдельных его компонентах. Итак, 

макроэкономическими процессами, которые влияют на банковскую систему, 

считаются те, что могут воздействовать на параметры, работу и имидж 

кредитных учреждений.  

Сегодня  классификацию макроэкономических факторов, которые 

оказывают воздействие на финансовое положение кредитного учреждения, 

делят на шесть групп: 

- факторы, которые регулируются Банком РФ, нормативными, правовыми 

актами; 

- ключевая ставка – проценты, по которым Центробанк РФ выдает 

кредиты коммерческим банкам – на 1 неделю, а также принимает средства по 

депозитам. С того момента, как был введен данный инструмент кредитно-

денежной политики, ставка по рефинансированию временно начала отходить на 

второй план (на данный момент применяется как справочная информация); 

- курс рубля; 
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- нормативы и ограничения Центробанка РФ. Подгруппа предусматривает 

регулирование банком РФ: часть обязательных запасов, минимального размера 

уставного капитала, обязательных нормативов, количественные (прямые) 

ограничения, регулирование кассовых, эмиссионных операций. Размер 

нормативов обязательных резервов Центробанка – это механизм 

непосредственного воздействия на уровень ликвидности, регулирования 

кредитной эмиссии. Что касается минимальных резервов, то они призваны 

выполнять следующие функции: обеспечивают обязательства коммерческого 

банка по депозитам; выступают в качестве инструмента, который Центробанк 

применяет для регулирования объема денежной массы в стране, 

кредитоспособности и платежеспособности коммерческих банков [47, с. 46]. С 

помощью механизма резервных требований Банк России может: управлять 

объемом активных операций, депозитной эмиссии коммерческих банков; 

влиять на структуру, на стоимость и размер привлеченных средств субъектов 

банковской системы; регулировать темпы, а также масштабы изменения 

денежной массы; вести мониторинг уровня кредитных рисков, ликвидности 

системы кредитных компаний; 

- налоговые ставки; 

- инструменты кредитно-денежной, валютной политики, к которым 

относятся операции Центробанка РФ на открытом рынке, инвестиции в валюте, 

процентная политика [19, c. 51]. Что касается депозитных операций Банка РФ, 

то они применяются для поддержки ликвидности банковской системы; 

определяются каждый день на стандартных условиях, учитывая конъюнктуру 

рынка. По статьям 4 и 45 ФЗ «О Центральном Банке РФ», Банк осуществляет 

операции по привлечению депозитов кредитных компаний для регулирования 

ликвидности банковской системы [2]. Такое привлечение проводится по 

фиксированным процентным ставкам, а также по ставкам, которые 

определяются на основе аукциона. Центробанк проводит депозитные операции 

для влияния финансового предложения посредством привлечения свободных 

финансовых ресурсов в депозиты коммерческих банков. Такой инструмент 
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кредитно-денежной политики дает возможность влиять на краткосрочную и 

среднесрочную ликвидность кредитных компаний. Для коммерческих банков 

размещение средств в депозиты Центробанка – это невыгодное предложение. 

Причина тому – низкие процентные ставки. Однако в условиях профицита 

ликвидности, это дает возможность банкам поддерживать рентабельность, 

финансовую стабильность бизнеса. Центробанк же может применять 

сравнительно дешевые финансовые средства, которые привлекает, для 

стимулирования процессов инвестирования, воспроизводства экономики 

страны. Но самое главное, что средства могут инвестироваться в более 

выгодные проекты.  

Заметим, что с февраля 2014 года был введен в действие новый 

инструмент кредитно-денежной политики, который стал называться 

операциями «тонкой настройки». Такие операции осуществляется Центробанк 

при сильных колебаниях ликвидности. Используется инструмент в качестве 

способа предоставления и изъятия ликвидности. «Тонкая настройка» 

проводится по форме аукционов РЕПО, а также депозитных аукционов на срок 

от 1 до 6 суток с минимальной ставкой, которая равна ключевой ставке 

Центробанка РФ. Совершаются операции на Московской бирже или на 

Валютной бирже Санкт-Петербурга [39]. К главным операциям Банка РФ по 

предоставлению ликвидности кредитным компаниям можно отнести:  

- кредиты overnight; 

- кредиты в ломбардах; 

- кредиты под поручительства и активы; 

- обеспечение золотом; 

- операции РЕПО по фиксированной ставке; 

- ломбардные кредитные аукционы;  

- прочее.  

 Процентная ставка за использование финансов Центробанка 

определяется на основании размера ключевой ставки, а также по срокам 

применения заемных средств [39]. Операции, о которых шла речь выше, дают 
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возможность перераспределять финансы для повышения сбалансированности, 

для улучшения финансовой стабильности, платежеспособности коммерческих 

финансовых учреждений.  

 2. Факторы социально-экономического характера: 

- уровень безработицы – дает возможность понять, как изменение 

процента безработицы воздействует на количество, объем розничных 

продуктов банка. Для финансовых учреждений, которые имеют крупную сеть 

филиалов, нужно в данном плане принять во внимание специфику региона; 

- темпы инфляции; 

- рост экономики (ИПП, ВВП, темп роста производства в сельском 

хозяйстве). Экономическим ростом признается увеличение, а также 

качественное развитие общего, общественного продукта, параметров его 

производства за тот или иной срок. Если в структуре клиентов системы 

коммерческих банков преобладают промышленные компании, то вместе с 

параметром ВВП для анализа уместно приводить данные по изменения объема 

промышленного производства (ИПП – индекс промышленного производства; 

- доходы граждан. Если меняется средний уровень зарплаты, то это, 

преимущественно, влияет на объемы депозитов и кредитов физических лиц в 

банках, а также на качество задолженности по ссуде; 

- индекс стоимостей производителей; 

- платежеспособность, а также финансовое положение крупных клиентов 

коммерческих банков. Данный фактор оказывает влияние на размещение, а 

также привлечение средств частных клиентов, на структуру, качество 

кредитного портфеля соответствующих организаций. В том случае, если 

предприятие – главный клиент, то ухудшение его финансового положения 

может существенно отразиться на финансовой стабильности банка; 

- емкость рынка услуг банка. Это прямо отражается на возможностях 

расширения, диверсификации работы банка, в том числе – в плане привлечения 

новых клиентов. Кроме того, устанавливается уровень, масштаб развития 

банковской системы; 
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- сальдо торгового баланса.  

3. Заимствования межбанковского характера. От ставок по привлечению 

межбанковских кредитов зависит процентная политика финансового 

учреждения. В данную группу можно включить:  

- ставку MosPrime;  

- ставку MIACR; 

- ставку RUONIA; 

- ставку ROISfix; 

- ставку LIBOR; 

- ставку EURIBOR. Европейская межбанковская ставка предложения – 

это усредненная процентная ставка по межбанковским кредитам, которые 

выдаются в валюте Евро; 

- ставку SHIBOR. Шанхайская ставка – это усредненная процентная 

ставка, которая предусматривает кредитование в юанях. До момента свершения 

финансового кризиса 2008-2009 годов, крупные отечественные и дочерние 

иностранные банки активно применяли межбанковские кредиты на 

иностранных рынках заимствований. Но потом финансовая стабильность 

пошатнулась. Это в существенной степени оказало влияние на работу 

кредитных учреждений. Следовательно, в кризис и в период после кризиса 

отечественные коммерческие банки начали привлекать средства в основном по 

ставке MosPrime. Она намного выше, чем ставка на европейском рынке 

кредитования. Это и стало фактором увеличения стоимости размещенных 

средств, а также понижения конкурентных преимуществ организаций, 

занимающихся кредитованием.  

4. Макроэкономические факторы ценовой конъюнктуры рынка: 

- уровень ставок, а также цена услуг банков, банков-конкурентов – все это 

влияет на поведение банковских клиентов. В частности, данное влияние сильно 

сказывается на крупных клиентах, которые в процессе снижения ставок могут 

перейти к конкурентам, которые предлагают более выгодные условия. 
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Следовательно, кредитная компания утратит существенные средства по 

размещению и привлечению; 

- стоимость сырьевых ресурсов. От ценовой конъюнктуры на 

энергоносители зависит работа многих отечественных компаний. В свою 

очередь, это влияет на объемы операций в банках, на остатки по расчетным 

счетам, на качество выданных кредитов банков; 

- стоимость драгоценных камней и металлов; 

- стоимость имущественных объектов. От данного параметра зависят 

затраты на капиталовложения, стоимость реализации объектов основных 

средств. Этот фактор, кроме прочего, оказывает влияние на переоценку 

стоимости имущества.  

5. Факторы глобализации банковской системы:  

- изменение удельного веса иностранного капитала в банковской системе. 

Иностранные финансы по причине перехода нашей страны к рыночной 

экономике оказывают существенное воздействие на параметры банковского 

сектора, на политику Центробанка в сфере банковского надзора и 

регулирования. Кроме того, иностранный капитал активно влияет на 

процентную политику кредитных компаний, на параметры ликвидности, на 

уровень развития современных технологий банка (рост количества 

осуществляемых операций, их качества); 

- участие отечественных коммерческих банков в капитале иностранных 

кредитных компаний. Все это способствует диверсификации направлений, 

ведению бизнеса, импорту инновационных банковских технологий, которые 

заимствованы у иностранных партнеров, расширению клиентской базы, 

спектру услуг; 

- исполнение обязательств РФ как члена международных организаций. 

Так, увеличение доступа иностранного капитала в банковскую систему породит 

риск вытеснения отечественных коммерческих банков посредством реализации 

конкурентных преимуществ иностранных кредитных компаний. Но, с другой 

стороны, возникнут благоприятные условия для укрупнения субъектов 
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банковской системы; улучшится качество структуры активов. Самое главное, 

что произойдет модернизация технологий банков [14, c. 4].  В итоге, 

конкурентоспособность вырастет, как и финансовая стабильность; 

- международные стандарты ведения, а также регулирования банковского 

бизнеса. Требования Базеля 1, 2 и 3 используются в сфере регулирования 

достаточности, ликвидности капитала, при управлении рисками коммерческих 

финансовых учреждений. Мало того, влияние на работу банковской системы 

оказывают правила, определенные международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО); 

- внешнеполитическая конъюнктура банковского сектора – комплекс 

информационных, правовых, идеологических, экономических инструментов 

влияния на работу не только отдельных кредитных компаний, но и на всю 

банковскую систему. Такие инструменты применяются прочими 

государствами, международными организациями по политическим мотивам. 

Такие меры могут влиять стимулирующим, деструктивным или 

дискриминационным образом на кредитные компании. Все зависит от 

политических целей, интересов, которые преследуются. Внешняя политика 

иностранных держав, международных компаний может влиять на банковскую 

систему по следующим направлениям:  

а) работа главных международных платежных систем; 

б) экономическая безопасность; 

в) партнерство с международными банковскими организациями, 

иностранными коммерческими банками; 

г) оценка международных рейтинговых агентств; 

д) осуществление банковских операций (размещение ценных бумаг, 

фондирование, расчеты между банками и так далее); 

е) изменение условий работы иностранных филиалов, покупка 

иностранных активов); 

ж) инвестиционная привлекательность, деловая репутация; 
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з) импорт современных технологий для работы финансовых 

учреждений.  

6. Факторы имиджа: 

- рейтинги. Оценки таких рейтинговых агентств, как  Moody’s, Fitch, S&P, 

РА-Эксперт и прочих, существенно влияют на привлекательность участников 

банковской системы для партнеров на рынке, а также на крупные клиентские 

компании; 

- котировка акций на фондовых биржах. Это актуальное направление для 

крупных банков, которые привыкли размещать свои ценные бумаги на биржах. 

Такой макроэкономический фактор, вместе с рейтингами, оказывает 

воздействие на стоимость бизнеса, на цену размещения IPO [34, с. 93]. Заметим, 

что фондовый рынок в силу своей волатильности во время кризиса, может 

сильно влиять на банковскую сферу. Имиджевая группа макроэкономических 

факторов прямо не влияет на параметры работы кредитных компаний, что 

осложняет определение их роль в изменении спроса на услуги банка. 

Узнаваемость, имидж банка существенно влияет на  выбор клиентов, 

инвесторов и партнеров.  

Все факторы макроэкономического плана в зависимости от характера 

воздействия делятся на следующие виды: 

- которые непосредственно воздействуют на параметры работы системы 

коммерческих банков. Сюда относится ставка рефинансирования, нормативы 

Центробанка, темпы инфляции, колебания валютных курсов и прочее; 

- которые влияют на потребителей услуг банка – на клиентов кредитных 

компаний. В качестве примера можно привести уровень безработицы, 

изменение цен на сырье, энергию, ИПП и прочее.  

Итак, выработанная классификация макроэкономических факторов, 

которые оказывают влияние на работу кредитных организаций – это полная 

классификация. Она отвечает специфике российской банковской системы в 

условиях современности. Преимущество группировки заключается в учете 
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макроэкономических процессов, которые могут влиять на параметры, 

процентную политику, а также на имидж кредитной компании.  

 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Финансовая устойчивость в современных реалиях считается одной из 

ключевой составляющей финансового состояния банка. Определение уровня 

стабильности и надежности коммерческого банка требует объективной оценки 

его финансового положения. 

В настоящее время отсутствует единая методика оценки устойчивости 

кредитной организации. Коммерческие банки о традиции рассчитывают 

значения экономических нормативов, которые обязательны для выполнения 

ими согласно с Инструкцией Банка России №180-И «Об обязательных 

нормативах банков». 

В Российской Федерации обширно применяются три вида методик 

оценки финансовой устойчивости: методика Банка России, методики 

рейтинговых агентств и авторские разработки. 

Методика оценки финансового состояния кредитной организации 

разработана Банком России и описана в Указании ЦБ РФ от 03.04.2017 № 4336-

У «Об оценке экономического положения банков». 

В соответствии с данным указанием, финансовое состояние банка 

оценивается на основе анализа таких показателей, как: капитал, активы, 

рентабельность, ликвидность, процентный риск, риск концентрации, 

исполнение обязательных нормативов и лимитов, которые установлены 

Центробанком, качество управления и прозрачность структуры собственности. 

Концепция оценки финансового состояния банков, разработанная 

рейтинговыми агентствами хоть и обобщает в себе множество различных 
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показателей, также обладает недостатками. Рейтинги отечественных 

рейтинговых агентств, как правило, на 2-3 ступеньки выше международных 

рейтингов. 

Авторские методики многообразны, одни основываются на расчете и 

анализе показателей стабильности банка (Методика Кромoнова. А.К. 

Муравьева), другие на эконометрических моделях оценки финансового 

положения банков (А.А. Перeсецкoго, О.П. Овчинниковoй).  

Изучение экономической литературы и нормативных документов ЦБ РФ 

показал, что к главным показателям анализа и оценки финансового положения 

коммерческих банков можно отнести: качество собственного капитала, 

ликвидность, качество активов, рентабельность. Рассмотрим каждый из этих 

факторов. 

1) Оценка капитала. 

Оценка капитала определяется по итогам оценок показателей 

достаточности собственных средств и показателя оценки качества капитала 

банка. 

Показатели достаточности капитала включают коэффициент 

достаточности собственных средств (ПК1), коэффициент достаточности 

базового капитала (ПК3) и коэффициент достаточности основного капитала 

(ПК4). 

Коэффициент достаточности собственных средств (ПК1) представляет 

собой вычисленное согласно с Инструкцией Банка России № 180-И 

обязательный норматив Н1.0 «Норматив достаточности собственных средств 

банка». 

Коэффициент достаточности базового капитала (ПК3) представляет собой 

вычисленное согласно с Инструкцией Банка России № 180-И обязательный 

норматив Н1.1 «Норматив достаточности базового капитала банка». 

Коэффициент достаточности основного капитала (ПК4) представляет 

собой вычисленное согласно с Инструкцией Банка России № 180-И 
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обязательный норматив Н1.2 «Норматив достаточности основного капитала 

банка». 

Коэффициент оценки качества капитала (ПК2) рассчитывается как 

отношение капитала к активам банка, за исключением активов, которые имеют 

нулевой уровень риска в процентах по формуле (1): 

 

ПК  
К

А Ариск 
х     ,                                             (1) 

 

где, К – собственный капитал банка;  

А – всего активов формы 806; 

Ариск0 – суммарная величина активов, которые имеют нулевой уровень 

риска.  

Для оценки капитала банка вычисляется итоговый результат по группе 

показателей оценки капитала (РГК), представляющий собой среднее 

взвешенное значение показателей. Расчет окончательного результата 

выполняется по формуле (2): 

 

РГК    балл  вес    вес  
   

 
   ,                              (2) 

 

где, баллi – оценка по четырехбалльной шкале соответствующего показателя; 

весi – оценка по трехбалльной шкале относительной значимости 

соответствующего показателя. 

2) Оценка активов банка. 

Оценка активов банка осуществляется по итогам оценок показателей 

качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, размера резервов на 

потери по ссудам и иным активам, концентрации кредитных рисков на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, концентрации кредитных рисков 

на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц). 
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Коэффициент качества ссуд (ПА1) представляет собой долю безнадежных 

ссуд в общем объеме кредитного портфеля и вычисляется по формуле (3): 

 

ПА  
СЗбн

СЗ
х      ,                                               (3) 

 

где, СЗ – ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность; 

СЗбн – безнадежные ссуды.  

Коэффициент риска потерь (ПА2) вычисляется как отношение 

непокрытых резервами активов, по которым резервы должны быть 

сформированы более 20 процентов, к капиталу банка в процентах по  

формуле (4): 

 

ПА  
А    РП    РР   Р  

К
х     ,                                 (4) 

 

где, А20 – активы, по которым резервы должны составлять более 20 процентов; 

РП20 – резервы на возможные потери, которые фактически 

сформированы под А20; 

РР20 – величина расчетного резерва на возможные потери под А20; 

Р – минимальный объем резерва на возможные потери под А20. 

Коэффициент доли просроченных ссуд (ПА3) представляет собой долю 

просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля и 

вычисляется по формуле (5): 

 

ПА  
СЗпр

СЗ
х      ,                                            (5) 

 

где, СЗпр – ссуды, которые просрочены свыше чем на 30 календарных дней. 

Коэффициент размера резервов на потери по ссудам и иным активам 

(ПА4) вычисляется как отношение расчетного резерва на возможные потери по 
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ссудам (далее – РВПС) за вычетом сформированного РВПС к капиталу в 

процентах по формуле (6): 

  

ПА  
РВПСр РВПСф

 
х     ,                                    (6) 

 

где, РВПСр – величина расчетного РВПС; 

РВПСф – фактически сформированный РВПС. 

Коэффициент концентрации кредитных рисков на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (ПА5) представляет собой вычисленное согласно 

с Инструкцией Банка России № 180-И обязательный норматив Н6 

«Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков». 

Коэффициент концентрации кредитных рисков на связанное с банком 

лицо (группу связанных с банком лиц) (ПА6) представляет собой вычисленное 

согласно с Инструкцией Банка России № 180-И обязательный норматив Н25 

«Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с 

банком лиц)». 

Для оценки активов банка вычисляется итоговый результат по группе 

показателей оценки активов (РГА), представляющий собой среднее взвешенное 

значение выше указанных показателей. Расчет окончательного результата 

выполняется по формуле (7): 

 

РГА   балл  вес    вес  
   

 
   ,                                (7) 

 

где, баллi – оценка по четырехбалльной шкале соответствующего показателя; 

весi – оценка по трехбалльной шкале относительной значимости 

соответствующего показателя. 

3) Оценка доходности банка. 
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Оценка доходности выявляется по итогам оценок показателей 

рентабельности активов, доходности капитала, структуры расходов, чистой 

процентной маржи и чистого спреда от кредитных операций. 

Коэффициент доходности активов (ПД1) рассчитывается как отношение 

прибыли до налогообложения за вычетом чистых доходов от разовых операций 

к среднему размеру активов в процентах по формуле (8): 

 

 ПД  
ФР ЧДраз

Аср
х     ,                                         (8) 

 

где, ФР – прибыль до налогообложения; 

ЧДраз – чистые доходы от разовых операций; 

Аср – средняя величина активов. 

Коэффициент доходности капитала (ПД2) вычисляется как отношение 

прибыли до налогообложения за вычетом чистых доходов от разовых операций 

и начисленных налогов к среднему размеру капитала в процентах по  

формуле (9): 

 

 ПД  
ФР ЧДраз Н

Аср
х     ,                                     (9) 

 

где, Н – возмещение по налогам; 

Кср – средняя величина капитала.  

Коэффициент структуры расходов (ПД4) вычисляется как отношение 

операционных расходов к чистым доходам (расходам) в процентах по  

формуле (10): 

 

  ПД  
Рау

ЧД
х     ,                                                 (10) 

 

где, Рау – операционные  расходы; 

ЧД – чистые доходы (расходы). 
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Коэффициент чистой процентной маржи (ПД5) вычисляется как 

отношение чистых процентных и аналогичных доходов к средней величине 

активов в процентах по формуле (11): 

 

  ПД  
ЧДп

Аср
х     ,                                               (11) 

 

где, ЧДп – чистые процентные и аналогичные доходы; 

Коэффициент чистого спреда от кредитных операций (ПД6) вычисляется 

как разница между процентными отношениями процентных доходов по ссудам 

к средней величине ссуд и процентных расходов к средней величине 

обязательств, которые генерируют процентные выплаты, по формуле (12): 

 

 ПД  
Дп

СЗср
х     

Рп

ОБср
х    ,                                   (12) 

 

где, Дп – процентные доходы по ссудам;  

Рп – процентные расходы; 

СЗср – средняя величина ссуд; 

ОБср – средняя величина обязательств, которые генерируют процентные 

выплаты. 

Для оценки доходности вычисляется итоговый результат по группе 

показателей оценки доходности (РГД), представляющий собой среднее 

взвешенное значение выше указанных показателей. Расчет окончательного 

результата выполняется по формуле (13): 

 

РГД    балл  вес    вес  
   

 
   ,                               (13) 

 

где, баллi – оценка по четырехбалльной шкале соответствующего показателя; 

весi – оценка трехбалльной шкале относительной значимости 

соответствующего показателя. 
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4) оценка ликвидности банка. 

Оценка ликвидности выявляется по итогам оценок показателей, входящих 

в группу показателей ликвидности. Рассмотрим каждый из них. 

Коэффициент общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1) вычисляется как 

отношение ликвидных активов к привлеченным средствам в процентах по 

формуле (14): 

 

 ПЛ  
Лат

О  Одл Офл 
х     ,                                       (14) 

 

где, Лат – ликвидные активы банка; 

О – общий объем обязательств банка; 

Одл – обязательства банка со сроком погашения свыше 1 года; 

Офл – средства клиентов - физических лиц со сроком погашения свыше 1 

года. 

Коэффициент мгновенной ликвидности (ПЛ2) представляет собой 

вычисленное согласно с Инструкцией Банка России № 180-И обязательный 

норматив Н2 «Норматив мгновенной ликвидности банка». 

Коэффициент текущей ликвидности (ПЛ3) представляет собой 

вычисленное согласно с Инструкцией Банка России № 180-И обязательный 

норматив Н3 «Норматив текущей ликвидности банка». 

Коэффициент структуры привлеченных средств (ПЛ4) вычисляется как 

отношение обязательств до востребования и привлеченных средств в процентах 

по формуле (15): 

 

П   
Овм

ПС
х     ,                                           (15) 

 

где, Овм – обязательства до востребования; 

ПС – привлеченные средства. 
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Коэффициент зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5) вычисляется 

как отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских 

кредитов (депозитов) и привлеченных средств в процентах по формуле (16): 

 

 П   
ПСбк СЗбк

ПС
х     ,                                    (16) 

 

где, ПСбк – полученные межбанковские кредиты (депозиты); 

СЗбк – предоставленные межбанковские кредиты (депозиты). 

Коэффициент риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) 

вычисляется как отношение суммы выпущенных банком векселей и банковских 

акцептов к капиталу в процентах по формуле (17): 

 

 ПЛ  
Ов

К
х     ,                                                (17) 

 

где, Ов – выпущенные банком векселя и банковские акцепты.  

Коэффициент небанковских ссуд (ПЛ7) вычисляется как отношение ссуд, 

выданных клиентам-некредитным организациям, и остатков средств на счетах 

клиентов-некредитных организаций в процентах по формуле (18): 

 

 ПЛ  
СЗнб

ПСнб ПСдо
х     ,                                       (18) 

 

где, СЗнб – ссуды, предоставленные клиентам-некредитным организациям; 

ПСнб – средства клиентов, не являющихся кредитными организациями; 

ПСдо – выпущенные долговые обязательства. 

Коэффициент усреднения обязательных резервов (ПЛ8) определяет 

отсутствие или наличие у банка факта невыполнения обязанности по 

усреднению обязательных резервов. 

Коэффициент обязательных резервов (ПЛ9) определяет отсутствие или 

наличие у банка факта невыполнения обязательных резервных требований. 
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Коэффициент риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10) 

вычисляется как отношение суммы обязательств банка по кредиторам и 

вкладчикам-некредитным организациям, удельный вес которых в общей сумме 

аналогичных обязательств банка составляет 10 и более процентов, к ликвидным 

активам в процентах по формуле (19): 

 

ПЛ   
Овкк

Лат
х    ,                                              (19) 

  

где, Овкк – сумма обязательств банка по кредиторам и вкладчикам (группам 

связанных кредиторов и вкладчиков) - некредитным организациям, доля 

каждого из которых в совокупной величине аналогичных обязательств банка 

составляет 10 и более процентов. 

Показатель не исполненных банком требований перед кредиторами 

(ПЛ11) характеризует отсутствие (наличие) у банка неисполненных требований 

отдельных кредиторов по денежным обязательствам, включая требования 

Банка России, и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. 

Для оценки ликвидности вычисляется итоговый результат по группе 

показателей оценки ликвидности (РГЛ), представляющий собой среднее 

взвешенное значение выше указанных показателей. Расчет окончательного 

результата выполняется по формуле (20): 

 

 РГЛ    балл  вес    вес   
   

  
   ,                              (20) 

 

где, баллi – оценка по четырехбалльной шкале соответствующего показателя; 

весi – оценка трехбалльной шкале относительной значимости 

соответствующего показателя. 

Инструкция Центрального Банка РФ №180-И «Об обязательных 

нормативах банков» считается самым основным документом, содержащий 

обязательные нормативы и лимиты, которые применяется как инструмент, 
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контролирующий деятельность кредитных учреждений, функционирующих в 

пределах территории Российской Федерации. 

Данный нормативный документ определяет порядок вычисления всех 

показателей, которые входят в расчет нормативов и их предельно допустимые 

значения. 

Уполномоченные подразделения мегарегулятора реализуют надзор за 

деятельностью банковских организаций, выполняют непрерывный мониторинг 

финансового состояния коммерческих банков.  

Центробанк РФ на основе показателей финансовой устойчивости 

коммерческого банка выявляет его категорию: 

- к финансово стабильным банкам и банкам, которые имеют 

отдельные недостатки; 

- к банкам, обладающим значительные финансовые трудности и 

пребывающие в критическом состоянии. 

Сочетая основные группы коэффициентов финансового положения 

кредитных учреждений, можно воспроизвести любой параметр его 

деятельности благодаря остальным вспомогательным критериям и показателям, 

и производить оценку возможности достичь желаемый уровень ликвидности 

активов, рентабельности и достаточности капитал. Благодаря такому методу 

можно контролировать работу банковских организаций, ориентируя все 

действия на достижение установленного уровня прибыльности и 

результативности выполняемых операций. 

 

 

 

1.4 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ  

В РОССИИ 
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С 2016 года российское банковское регулирование проводится в 

соответствие с базельскими стандартами (так называемый Базель III), 

утвержденными Базельским комитетом банковского надзора. Дискуссии о 

целесообразности таких новшеств то и дело вспыхивали в экономическом 

сообществе, но широкой публике были малопонятны.  

Базельский комитет по банковскому надзору является комитетом органов 

банковского надзора, созданным управляющими центральными банками стран 

Группы десяти (G-10) в 1975 году. В его состав входят высокопоставленные 

представители органов банковского надзора и центральных банков Бельгии, 

Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Люксембурга, Нидерландов, 

Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Комитет обычно 

заседает в Банке международных расчетов в Базеле, где расположен его 

постоянно действующий секретариат. 

Образование такого транснационального органа стало реакцией со 

стороны банковского сообщества и надзорных органов на случаи крупных 

потерь и банкротств банков, хедж-фондов и институциональных инвесторов, 

наблюдавшихся в 70-80-е годы. Необходимы были стандарты, правила и 

методики предотвращения таких «финансовых бурь». Самые известные 

документы комитета – стандарты Базель I, Базель II и Базель III. 

Первым глобальным документом стала разработка в 1988 году 

Базельским комитетом по банковскому надзору первого Соглашения по 

достаточности капитала (Базель I). Первоначально соглашение рассматривалось 

как рекомендация, однако уже с 1992 года становится обязательной нормой для 

стран G-10. На настоящий момент к Базель I полностью или частично 

присоединились более 100 стран (включая Россию). 

Основной целью Базель I является ограничение кредитных рисков 

(потерь от дефолта заемщиков и т.д.) путем разработки ряда принципов 

надзора. Основным в документе является определение достаточности капитала. 

Минимальный размер достаточности капитала банка, который иногда называют 

нормативным (регулятивным) капиталом, устанавливается в расчете 8% от 
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суммы активов и забалансовых статей, определенных с учетом кредитного 

риска. 

Согласно положениям Базель I, общая величина нормативного 

(регулятивного) капитала, которая проверяется на предмет достаточности, 

состоит из капиталов двух уровней. 

Уровень 1 – это акционерный капитал и объявленные резервы. 

Уровень 2 – это дополнительный капитал, или капитал второго уровня, к 

которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для 

банка в соответствии с законодательством страны, и т.д. Капитал второго 

уровня в совокупности не должен превышать сумму капитала первого уровня. 

Но дальнейшая практика показала, что выполнение требования 

минимально допустимого размера капитала не может обеспечить надежность 

работы банка и всей банковской системы. Базель I определял требования к 

капиталу формально, без учета реальной (экономической) потребности в нем 

банков. 

С 1993 года с учетом критики банковского сообщества и мнения ряда 

экономистов Базель I подвергался доработке, и в 2004 году были опубликованы 

уточненные рамочные подходы – Базель II. 

Базель II состоит из трех основных компонент: минимальные требования 

к структуре капитала, надзорный процесс, рыночная дисциплина. 

Базель II сохраняет требования к достаточности капитала на уровне 8%. 

При этом вместе с кредитным риском учитываются рыночный и операционный 

риски. 

Вторая компонента – надзорный процесс. Рассматриваются основные 

принципы надзорного процесса, управления рисками, а также прозрачности 

отчетности перед органами банковского надзора в применении к банковским 

рискам. 

Третья компонента – рыночная дисциплина. Дополняет минимальные 

требования к достаточности капитала и надзорный процесс. Рыночная 

дисциплина стимулируется путем установления ряда нормативов 
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информационной открытости банков, стандартов их связей с надзорными 

органами и внешним миром. 

Глобальный финансовый кризис 2008 года ярко показал провалы 

регулирования деятельности банков. Поэтому Базель II опять пришлось 

пересматривать. 

Появление стандартов Базель III началось с введения дополнительных 

требований к достаточности капитала банков (акционерный капитал, капитал 

первого уровня, капитал второго уровня, буферный капитал, совокупный 

капитал).  

Базель III ужесточает требования к составу капитала первого уровня за 

счет исключения из него суммы отложенных налогов и секьюритизированных 

активов. 

Базель III устанавливает необходимость формирования кредитными 

организациями за счет чистой прибыли дополнительного резервного буфера. 

Буферный капитал позволит банкам в случае системного кризиса и 

снижения норматива достаточности капитала ниже минимально допустимого 

получить дополнительную ликвидность без санкции регулятора. Однако после 

кризиса кредитные организации обязаны этот капитал восстановить. 

Одновременно Базель III вводит нормативы, нацеленные на ограничение 

финансового рычага (левериджа – соотношение заемного и собственного 

капитала), который допустим для финансовых посредников. В частности, речь 

будет идти о пересмотре нормативов текущей и долгосрочной ликвидности. 

Постепенный переход на новые стандарты начался с 2013 года и будет 

продолжаться в течение последующих лет (до 1 января 2019 года). 

Впервые в России Базельские соглашения нашли отражение в инструкции 

Банка России №1 от 30 апреля 1991 года «О порядке регулирования 

деятельности коммерческих банков», которое связано с появлением Базель I 

(документ утратил силу с 1 апреля 2004 года). На сегодняшний день многие 

требования базельских документов отражены в действующей инструкции Банка 

России № 180-И «Об обязательных нормативов банков». В настоящее время 
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Базель I в России применен в полном масштабе. Базель II – правда, в довольно 

видоизмененной форме – был внедрен в России только в последнее время. Но 

не полностью – помешал целый ряд причин: 

1) малое количество национальных рейтинговых агентств, а также 

заемщиков, получивших кредитные рейтинги от международных  

рейтинговых агентств;  

2) неразвитость систем внутренних рейтингов в большинстве 

коммерческих банков, значительные расхождения в определениях дефолта, 

просроченной задолженности и кредитных потерь, применяемых в  

банковской практике;  

3) недостаточный объем статистических данных по потерям вследствие 

кредитного и операционного рисков в распоряжении банков, желающих 

перейти на передовые подходы к оценке рисков;  

4) сравнительно малый объем данных по частоте дефолтов и миграции 

внешних рейтингов рыночных долговых обязательств и внутренних рейтингов 

банковских ссуд; и отсутствие или недостаточное количество исследований, 

посвященных влиянию экономических и отраслевых циклов на уровни потерь и 

рисков в банковском секторе;  

5) нехватка финансовых, кадровых и информационных ресурсов, 

необходимых для внедрения более передовых подходов, как у самих банков, 

так и у регулирующих органов;  

6) неясность с объемом полномочий национальных органов надзора в 

части трактовки и конкретизации отдельных положений Базель II, отнесенных к 

их компетенции. 

Но, тем не менее, Центральный банк жестко настоял на внедрении уже 

следующих стандартов Базель III именно с 1 января 2016 года. 

Главная причина внедрения Базеля – повышение в банках качества 

управления рисками, что обеспечивает устойчивость банковской системы. 

Зачем в нынешних непростых условиях Центробанк России навязывает 

компоненты Базельского регулирования? 
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Во-первых, главная причина внедрения Базеля – повышение в банках 

качества управления рисками, что обеспечивает устойчивость банковской 

системы и дает реальную защиту прав вкладчиков и кредиторов. Что 

немаловажно в наше кризисное время. 

Во-вторых, подавляющее большинство наших банков работают на 

международном рынке, имеют корсчета в иностранных кредитных 

организациях. Поэтому следовать правилам, принятым на международном 

рынке, – единственно правильный путь. Так что Базель здесь выступает как 

обычай делового оборота. Если мы не будем соблюдать требования Базеля, то к 

нашим банкам будут относиться как к партнерам, которые не соблюдают 

общепринятые правила, и стоимость заимствований на внешних рынках для 

российских банков неизбежно повысится. И пусть аргумент о зарубежных 

заимствованиях в свете санкционной блокады выглядит несколько натянутым, 

но есть же азиатские и другие фондовые рынки. 

Соответствующие проекты нормативных актов уже публиковались на 

сайте Банка России и обсуждались с банковским сообществом. 

Согласно новым нормам, с 1 января 2016 года Банк России поменял 

требования к достаточности капитала. Уровень базового капитала приведен к 

4,5%. Кроме того, ЦБ изменил норматив общей достаточности капитала, 

снижая его на 2 п.п. – с 10 до 8%. 

На взгляд Центрального Банка РФ, российская банковская система 

выдерживает введение Базеля III. Понятно, что внедрение стандартов Базеля III 

в нынешних условиях оказывает воздействие на банки, так как повышаются 

требования к капиталу и оценке рисков. Поэтому ЦБ РФ провел тщательную 

оценку влияния внедрения Базеля на банковскую систему в целом, на 

отдельные банки и группы банков. 

Более того, принят ряд серьезных смягчений собственного 

регулирования, потому что по некоторым параметрам российское 

регулирование было жестче, чем Базель. Например, норматив достаточности 

совокупного капитала снизился с российских 10% до минимально требуемых 

http://bankogolik.com/banki/
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Базелем 8%. Смягчение требований регулятора действительно позволит банкам 

высвободить некоторый объем средств, который сейчас зарезервирован под 

банковские риски. В итоге у банковского сектора появится возможность 

увеличить активность на кредитном рынке. 

И таким образом, с учетом этих компенсирующих мер, эффект от 

введения Базеля на российскую банковскую систему является нейтральным. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ПАО «СКБ-БАНК» 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА 

 

 

ПАО «СКБ-банк» – один из крупнейших региональных российских 

банков, ровесник банковской системы современной России. Головной офис 

находится в Екатеринбурге.  Занимает лидерскую позицию в своём регионе по 

размеру капитала и величине активов, является финансовым центром «Трубной 

металлургической компании». Помимо обслуживания финансовых потоков 

входящих в состав «ТМК» структур, кредитное учреждение уделяет 

повышенное внимание розничному бизнесу. 

ПАО «СКБ-банк» был основан в ноябре 1990 года и стал 

системообразующим Урало-Сибирским банком. Основной акционер банка – 

крупнейшая российская промышленная Группа Синара. С 2004 года банк 

входит в систему страхования вкладов, является банком-агентом 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате 

застрахованных средств других банков.  

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch, Рус-Рейтинг и РА 

Эксперт. Сегодня ПАО «СКБ-банк» – в пятерке крупнейших региональных 

банков страны. Банк входит в список Forbes «Самые надежные банки России». 

СКБ-банк является универсальным банком, предлагающим весь спектр 

высокотехнологичных и удобных финансовых услуг для физических и 

юридических лиц. Банк сегодня входит в ТОП-25 российских банков по объему 

кредитного портфеля, ТОП-30 по величине средств вкладчиков.  

Долгое время (с 1994-го по нач. 1999-го) контрольным пакетом акций 

финучреждения владела знаменитая некогда Группа «Менатеп». В 2001 году 

группа металлургических компаний «Синара» осуществила серьёзное 
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финансовое вливание в ПАО «СКБ-банк», и с той поры контролирует свыше 

73% акций кредитной организации. Летом 2007-го в число акционеров 

финансового института с долей в 25% вошёл ЕБРР (Европейский банк 

Реконструкции и Развития).  

Будучи уральским банком по происхождению, ПАО «СКБ-банк» сегодня 

уже стал банком федерального масштаба. Более 150 офисов банка сегодня 

работают во всех часовых поясах России – от Камчатки до Калининграда. В 

банке работают свыше 3500 человек. Клиенты банка – более 1 000 000 человек 

и свыше 30 000 предприятий.  

Сегодня ПАО «СКБ-банк» больше чем просто банк. Он является ядром 

банковской группы СКБ-банка и Газэнергобанка (г. Калуга).  В состав 

банковской группы входит еще три дочерние компании: проектный офис SKB-

Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания «СКБ-

финанс». 

Также, ПАО «СКБ-банк» был выбран Банком России и государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в качестве инвестора для 

финансового оздоровления калужской кредитной организации. Банковская 

группа сегодня успешно работает и динамично развивается. 

ПАО «СКБ-банк» активно развивает банковскую «розницу», привлекая 

вклады населения и предлагая услуги потребительского и ипотечного 

кредитования. Клиентская база физических лиц превышает 200 тыс. субъектов, 

для нужд которых эмитировано свыше 400 тыс. пластиковых карт и 

установлено более 500 банкоматов. 

Банк продолжает расти в непростых условиях сегодняшнего рынка. При 

этом развитие ПАО «СКБ-банк» находится не только в плоскости сумм и 

рейтингов – банк развивается качественно и становится более технологичным, 

дистанционным, транзакционным и семейным банком. 

Деятельность ПАО «СКБ-банк» высоко отмечена государством. В 2014 

году Правительство РФ внесло ПАО «СКБ-банк» в перечень банков, 

уполномоченных для участия в системе госзакупок, а Банк России поместил в 
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список значимых российских банков на рынке платежных услуг. С 2015 года 

ПАО «СКБ-банк» является уполномоченным банком Правительства 

Свердловской области в рамках реализации губернаторских программ.  

ПАО «СКБ-банк»  аккредитован государством для выдачи ипотечных кредитов 

с государственной поддержкой 

Организационная структура ПАО «СКБ-банк» приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура управления ПАО «СКБ-банк» [51]. 

 

Основные  показатели результатов деятельности рассматриваемого 

коммерческого банка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 

гг., млрд. руб.
1
 

Показатель 
 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Нетто-активы 128,9 122,0 111,7 

                                                 
1
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 
 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Привлеченные средства 114,3 107,7 96,2 

Прибыль до налогообложения 0,9 -1,1 0,4 

Вклады населения (срочные) 71 ,0 71 ,2 62 ,5 

Остатки на банковских картах и вклады 

населения «до востребования» 
3,3 4,0 6,6 

Депозиты юр. лиц и собственные векселя 11,9 11,4 8,4 

Остатки на расчетных счетах 16,8 9,3 10,8 

Привлеченные МБК 1,1 1,4 1,0 

Кредиты юр. лицам (в том числе МСБ) 13 ,5 12 ,4 9, 8 

Кредиты физическим лицам 68,2 68,7 61,9 

Портфель ценных бумаг 18,7 20,8 21,6 

Размещенные МБК 15,2 10,9 3,1 

Количество эмитированных банковских карт 2 616 599 2737 167 2 796 866 

Количество подключений к «Банку-на-

Диване» 
510 133 168 679 81 084 

Численность персонала 3 720 3 304 3 243 

Площадь занимаемых помещений (тыс. кв.м.) 68 59 53 

Парк банкоматов 617 613 570 

 

Остатки средств физических лиц на счетах банковских карт и вкладах «до 

востребования» за 2017 год выросли на 67% и составили 6,6 млрд. рублей. 

Объем средств вкладчиков составил 62,5 млрд. руб. ПАО «СКБ-банк» ведет 

непрерывную работу по увеличению качества представляемых услуг. В 2017 

году для VIP-клиентов Екатеринбурга банк продолжил специальное 

персональное обслуживание. Объем остатков на расчетных счетах 

юридических лиц на 01.01.2018 года составил 10,8 млрд. руб.  

Деятельность ПАО «СКБ-банк» направлена на оказание полного перечня 

услуг физическим и юридическим лицам. 

Банк сохранит свою универсальность при концентрации на двух 

основных направлениях: обслуживание клиентов физических лиц и МСБ. При 
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этом гораздо больше внимания будет уделяться цифровым технологиям и 

онлайн-сервисам.  

Банковская сфера становится всё более конкурентной и инновационной, 

что предъявляет повышенные требования к удобству, технологичности и 

функциональности банковских продуктов. В целях ускорения технологического 

развития Банка за счёт фокусировки на приоритетных направлениях бизнеса и 

применения инновационных решений в конце 2016 г. Банком была создана 

дочерняя ИТ-компания SKB-Lab. По данным исследовательского агентства 

Markswebb созданный SKB-Lab менее чем за год мобильный банк для ИП и 

малого бизнеса занял 4 место в рейтинге лучших мобильных банков России.  

В инфраструктуру Банка внедряются такие инновации, как 

биометрическая платформа распознавания лиц LUNA от компании VisionLabs 

для анализа клиентской базы с целью выявления признаков мошеннических 

действий и верификации клиентов по фотографии, а также использование в 

процессе проверки заемщика данных геолокации, которые есть у операторов 

мобильной связи, без нарушения законодательства в части защиты 

персональных данных клиентов. Целью применения подобных инновационных 

решений является максимально быстрое, комфортное и удобное 

предоставление банковских услуг всем клиентам Банка.  

Клиентам Банка будут предлагаться простые, понятные, удобные и 

высокотехнологичные продукты на рыночных условиях.  

 

 

2.2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПАО «СКБ-банк», как и другие кредитные учреждения, осуществляет 

активные и пассивные виды операций. 

Основа анализа баланса банка состоит в достижении оптимальной 
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структуры активов и пассивов с целью максимизации прибыли.  

Структура баланса банка анализируется для выявления уровня 

диверсифицированности банковских операций и определения рисков, которые 

несут банку чрезмерное количество однотипных операций.  

Анализ динамики и структуры активов баланса ПАО «СКБ-банка» за 

2015-2017 года приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика и  структура активов ПАО «СКБ-банка» за  

2015-2017 гг.
2
 

Активы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп прироста 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

2016/ 

2015 

% 

2017 

/2016 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Денежные средства 5 597 4,35 4 691 3,84 4 788 4,28 -16,17 2,05 

Средства в ЦБ РФ 3 573 2,78 3 584 2,93 3 888 3,48 0,31 8,48 

Обязательные 

резервы 
612 0,47 725 0,59 703 0,62 18,44 -3,09 

Средства в 

кредитных 

организациях 

2 491 1,93 840 0,68 1 116 0,99 -66,24 32,76 

Чистая ссудная 

задолженность 
86 341 67,17 79 296 64,98 62 831 56,26 -8,16 -20,76 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и др. 

финн. активы для 

продажи 

11 697 9,09 15 788 12,94 21 467 19,22 34,98 35,96 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

1 189 0,92 436 0,35 3 978 3,56 -63,26 810,54 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 
8 648 6,72 6 254 5,12 5 039 4,51 -27,68 -19,41 

 

 

 

                                                 
2
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

7 0,01 154 0,12 63 0,05 1975,51 -58,89 

Отложенный 

налоговый актив 
460 0,35 5 0,004 1 263 1,13 -98,85 23763,9 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и запасы 

5 667 4,40 6 639 5,44 5 906 5,28 17,16 -11,05 

Долгосрочные 

активы для продажи 
5 0,003 58 0,04 97 0,08 1062,82 65,59 

Прочие активы 4 050 3,15 4 699 3,85 5 215 4,67 16,01 10,99 

Всего активов 128 541 100 122 014 100 111 679 100 -5,08 -8,47 

 

Активы Банка за 2017 год сократились на 8,47% и составили на конец 

года более 111  млрд руб. (2016 г. – 122 млрд руб., 2015 г. – 128 млрд руб). 

Уменьшение активов связано, прежде всего, с валютной переоценкой, 

вызванной значительным укреплением курса рубля: за 2016 год курс рубля по 

отношению к доллару США вырос на 17%, к ЕВРО – на 20%.  

Прослеживается значительное уменьшение чистой ссудной 

задолженности, которая имеет наибольший удельный вес в структуре активных 

операций (в 2017 году – 56,26%).  Величина чистой ссудной задолженности 

имеет отрицательную динамику за последние три года. Так же уменьшается ее 

доля в активах баланса. В условиях сокращения доли кредитования, банк 

повысил удельный вес вложений в государственные ценные бумаги, что будет 

способствовать поддержанию ликвидности. 

Вложения в дочерние и зависимые организации увеличились в 8 раз и 

составили почти 4 млрд. руб.  

Рассмотрим активы, приносящие доход (таблица 3). 
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Таблица 3 – Структура и динамика доходных активов ПАО «СКБ-банка» за 

2015-2017 гг.
3
 

Наименование показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 

Межбанковские кредиты 14 591  12.36 10 863  9.41 3 137 3.08 

Кредиты юр.лицам 14 394  12.20 12 642  10.95 8 503 8.34 

Кредиты физ.лицам 68 240  57.82 68 752  59.54 61 923 60.77 

Векселя 250  0.21 912  0.79 0 0.00 

Вложения в операции 

лизинга и приобретенные 

прав требования 

47,6 0.04 48,7 0.04 50,3 0.05 

Вложения в ценные бумаги 20 501  17.37 22 244  19.27 26 771 26.27 

Прочие доходные ссуды 0 0.00 0 0.00 1 514 1.49 

Доходные активы 118 026  100 115 463  100 101 900 100 

 

По данным таблицы 3 видно, что величина доходных активов банка 

составляет основную часть активов. 

Незначительное изменение наблюдается по следующим строкам: суммы 

кредитов физ.лицам, вложения в операции лизинга и приобретенные прав 

требования, увеличились суммы вложений в ценные бумаги, уменьшились 

суммы кредитов юр.лицам, заметно уменьшились суммы межбанковских 

кредитов и векселя. 

Видно, что растет доля высокодоходных кредитных операций 

физическим лицам в ссудном портфеле, это позволит компенсировать снижение 

доходности производительных активов. 

 Общая сумма доходных активов в 2017 году снизилась на 11,7% по 

сравнению с предыдущим годом и составила 101 900 млн. руб.  Анализ 

                                                 
3
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-01-01
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таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование 

физических лиц. 

Основную часть занимают кредиты, предоставленные физическим лица, 

нежели юридическим, это говорит о нацеленности кредитной политики банка 

на розничный бизнес. 

На следующем этапе проведем анализа пассивных операций банка.  

Основными задачами анализа пассивной части баланса кредитного 

учреждения является определение доли собственных средств и  доли 

привлеченных средств в валюте баланса. 

Проведем анализ источников собственных средств ПАО «СКБ-банка» за  

2015-2017 года (таблица 4). 

Таблица 4 – Структура и динамика собственных средств ПАО «СКБ-банка» за 

2015-2017 гг.
4
 

Собственные средства 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп прироста 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства акционеров 

(участников) 
2 200 17,42 2 421 18,93 2 421 17,07 10,07 0 

Эмиссионный доход 2 855 22,61 3 904 30,53 3 904 27,51 36,71 0 

Резервный фонд 318 2,52 330 2,58 330 2,33 3,53 0 

Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в наличии 

для продажи 

-734 -5,82 -373 -2,92 -30 -0,22 49,22 91,80 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных активов 

1 496 11,85 1 936 15,14 1 502 10,59 29,39 -22,42 

Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
5 710 45,22 6 089 47,61 4 570 32,21 6,64 -24,94 

 

                                                 
4
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

781 6,19 -1 519 -11,88 1 492 10,52 -294,4 198,22 

Всего источников 

собственных средств 
12 628 100 12 790 100 14 191 100 1,28 10,94 

 

Собственный капитал банка ПАО «СКБ-банк» в 2017 году вырос на 1 481 

млн. руб. (10,9%) и составил 14 191 млн. руб. (на начало года 12 790. руб.), в 

т.ч. уставный капитал составляет 2 421 млн. руб. 

В приведенной таблице 4 видно, что собственные средства  

ПАО «СКБ-банка» состоят более чем на 32% из неиспользованной прибыли 

прошлых лет (непогашенные убытки прошлых лет) и из эмиссионного  

дохода – 27%.   

Далее проведем анализ привлеченных средств ПАО «СКБ-банка» за  

2015-2017 годы (таблица 5), так как основным источником формирования 

ресурсов банка являются привлеченные средства. Согласно требованиям ЦБ РФ 

к ним относятся: средства на расчетных и текущих счетах субъектов 

хозяйствования, корреспондентские счета, межбанковский кредит, средства в 

расчетах, депозиты юридических и физических лиц, средства для 

долгосрочного кредитования, финансирование капиталовложений, операции с 

ценными бумагами, другие дебиторы и кредиторы. 

Сравнительный качественный анализ структуры привлеченных средств за 

определенный период дает возможность оценить работу банка по привлечению 

новых источников средств. Привлеченные средства одновременно являются 

кредитными ресурсами, поэтому целесообразно привлечь такую сумму средств, 

которую в дальнейшем можно разместить в активах как кредитные вложения.  
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Таблица 5 –  Структура и динамика привлеченных средств ПАО «СКБ-банка» 

за 2015-2017 гг.
5
 

Привлеченные средства 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп прироста 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

2016/ 

2015 

% 

2017/ 

2016 

% 

1. Кредиты ЦБ РФ 3 533 3,05 0 0,00 0 0,00 -100 0 

2. Средства кредитных 

организаций 
6 033 5,20 9 290 8,51 5 431 5,57 53,99 -41,53 

3. Средства клиентов 

(некредитных 

организаций), в т.ч.: 

104 282 89,97 98 241 89,94 90 599 92,93 -5,79 -7,78 

3.1 вклады физических 

лиц 
75 052 64,75 75 966 69,55 70 106 71,91 1,22 -7,71 

4. Выпущенные 

долговые обязательства 
452 0,39 198 0,18 202 0,21 -56,18 2,17 

5. Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

9 0,01 11 0,01 39 0,04 16,63 240,62 

Отложенное налоговое 

обязательство 
253 0,22 227 0,21 140 0,14 -9,96 -38,12 

6. Прочие обязательства 1 324 1,14 1 232 1,13 1 063 1,09 -6,91 -13,72 

7. РВП по условным 

обязательствам 

кредитного характера 

23 0,02 22 0,02 10 0,01 -7,63 -53,67 

Всего обязательств 115 912 100 109 224 100 97 488 100 -5,77 -10,74 

 

Приоритетным направлением деятельности ПАО «СКБ-банк» являются 

депозиты физических лиц. Объем привлеченных средств от физических лиц на 

31 декабря 2017 года составил 70 106 млн руб. Удельный вес депозитов 

физических лиц в общем объеме привлеченных средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями составляет более 71%. Не смотря на 

то, что по данной статье наблюдается отрицательная динамика, которая 

объясняется повышением ставки рефинансирования ЦБ РФ, доля вкладов 

физических лиц с каждым годом возрастает. 

Средства кредитных организаций (межбанковские кредиты) занимают 

небольшой удельный вес в структуре привлеченных средств  

(в 2017 году – 5,5%). Это объясняется тем, что межбанковские кредиты имеют 

наиболее высокие процентные ставки и относятся к «дорогим» средствам. Так в 

                                                 
5
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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2017 году они уменьшились на 41,53% по сравнению с 2016 годом, и составили 

5 431 млн. рублей. Выпущенные долговые обязательства также занимают 

небольшой удельный вес в общей структуре привлеченных средств (в 2017 году 

– 0,2%). Прочие источники привлеченных средств также имеют 

незначительный удельный вес.  

Благодаря эффективному управлению активами и пассивами за 2017 год 

ПАО «СКБ-банк» полностью погасил кредиты, полученные у Банка России за 

счет дополнительного выпуска долговых обязательств. Также банк сократил 

денежные средства с целью оптимального управления наличными остатками. 

На 1 января 2017 года ПАО «СКБ-банк» поддерживает объем резервов, как в 

рублях, так и в иностранных валютах на достаточном уровне для реагирования 

в случае ухудшения ситуации с ликвидностью.  

Можно сказать, что структура привлеченных средств ПАО «СКБ-банка» 

оптимальна и эффективна. 

Далее проведем обобщенный анализ ресурсов ПАО «СКБ-банка» за  

2015-2017 (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика пассивов ПАО «СКБ-банка» за 2015-2017 гг.
6
 

Ресурсы банка 

2015 год 2016 год 2017 год Темп прироста 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Собственные 

средства 
12 628 9,82 12 790 10,48 14 191 12,71 1,28 10,94 

Привлеченные 

средства 
115 912 90,18 109 224 89,52 97 488 87,91 -5,77 -10,74 

Всего 

ресурсов 
128 541 100 122 014 100 111 679 100 -5,08 -8,47 

 

По таблице 6 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период 

привлеченные средства в общей сумме банковских ресурсов занимают 

                                                 
6
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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преобладающее место, нежели собственные средства. Их доля составляет более 

87% в 2017 году. В целом объем банковских ресурсов за период с 2015 по 2017 

года уменьшился на 8,47% и составил более 111 млрд. рублей за счет снижения 

привлеченных средств на 10,74%. 

Далее необходимо провести анализ финансовых результатов 

деятельности банка, который состоит в проведении анализа доходов, расходов 

банка и расчета прибыли.  

Целью структурного анализа доходов банка является выявление 

основных их видов для оценки стабильности источников дохода и сохранения 

их в будущем. Основными задачами анализа расходов банка являются 

определение структуры расходов за отчетный период и сравнение ее с 

предыдущим периодом. На основании проведенных сравнений необходимо 

наметить резервы сокращения расходов. 

За отчетный год сумма чистых доходов составила 17 715 млн. рублей, 

чистых расходов 14 059 млн. рублей, сальдо резервов 3 232 млн. рублей. 

Структура чистых доходов и расходов приведена в таблице 7, исходя из 

балансовой прибыли до налогообложения по налогу на прибыль. 

Таблица 7 – Структура чистых (сальдированных) доходов и расходов ПАО 

«СКБ-банк» в 2015-2017 гг.
7
 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

1. Чистые доходы, в т.ч.: 21 647 100 20 284 100 17 715 100 

1.1 Процентные, в т.ч.: 18 027 83 17 848 88 15 511 88 

По кредитам юридическим лицам 2 818 13 2 112 10 1 557 9 

По кредитам физическим лицам 13 075 60 13 504 67 11 803 67 

По ценным бумагам 1 565 7 1 822 9 1 921 11 

По размещенным МБК 569 3 410 2 230 1 

1.2 Непроцентные, в т.ч.: 3 620 17 2 436 12 2 204 12 

 

                                                 
7
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Комиссионные доходы 2 523 12 2 010 10 1 944 11 

Прочие доходы 619 3 146 1 70 0 

2. Чистые расходы, в т.ч.: 16 405 100 14 821 100 14 059 100 

2.1 Процентные, в т.ч.: 10 885 66 9 309 62 8 269 59 

По остаткам на расчетных счетах 328 2 295 2 180 1 

По депозитам юр. лиц и собственным 

векселям 
1 328 8 1 062 7 762 5 

По привлеченным МБК 420 3 212 1 85 1 

По вкладам физических лиц 8 396 51 7 272 49 6 728 48 

По долговому финансированию 413 2 468 3 514 4 

2.2 Непроцентные 339 2 385 3 453 3 

2.3 Операционные 5 181 32 5 127 35 5 337 38 

3. Сальдо резервов 4 421  6 601  3 232  

Прибыль до налогообложения по 

налогу на прибыль (1-2-3) 
821  -1 138  424  

 

.В структуре чистых доходов за отчетный период 2017 г. основную долю 

составили процентные доходы, а именно 15 511 млн. рублей, или 88% в их 

общем объеме. Основная часть доходов в размере 11 803 млн. рублей была 

сформирована по кредитам физическим лицам. Величина чистых доходов по 

ценным бумагам составила в абсолютном выражении 1 921 млн. рублей. 

Объем чистых непроцентных доходов в 2017 году составил 2 204 млн. 

рублей или 12% в общем объеме чистых доходов банка. 

В 2017 году банком произведены чистые расходы в размере 14 059 млн. 

рублей. 

Для наглядности, построим диаграмму динамики изменения чистых 

доходов, чистых расходов и резервов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика изменения чистых доходов, чистых расходов и 

резервов ПАО «СКБ-банк»за 2015-2017 гг. [51, 52, 53]. 

 

Таким образом, чистые процентные расходы в отчетном периоде 

составили 8 269 млн. рублей или 59% в общей сумме расходов банка. Основная 

часть процентных расходов в размере 6 728 млн. рублей (48%) была 

сформирована по вкладам населения. Чистые расходы по остаткам на 

расчетных счетах составили 180 млн. рублей, расходы по депозитам 

юридических лиц и выпущенным векселям банка в отчетном периоде – 762 

млн. рублей. Объем операционных расходов банка составил 5 337 млн. рублей, 

что составляет 38% в общих расходах банка.  

ПАО «СКБ-банк» ввел дополнительный объем резервов в размере 3 232 

млн. рублей, что говорит о взвешенной политике банка в области управления 

кредитными рисками и адекватном возмещения резервами возможных потерь 

по ссудам.  

Прибыль коммерческого банка – это основной финансовый результат 

деятельности банка, который определяется разницей  между доходами и 
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расходами. Также, является источником собственных ресурсов, основа 

стабильности финансового положения банка и ликвидности его баланса. Рост 

прибыли дает возможность для увеличения капитала банка и ресурсов для 

совершения активных операций, а также для обновления основных средств и 

улучшения качества услуг банка.  

Получение прибыли является одной из основных целей 

предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере банковского 

бизнеса. Прибыль является обобщающим (конечным) показателем анализа и 

оценки эффективности всей деятельности кредитной организации [17, c.241].   

Данные о финансовом результате работы ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 

года приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Финансовый результат работы ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг., 

млн. руб.
8
 

Форма 

отчетности 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ф. 807 
Прибыль до 

налогообложения 
1 055 -894 674 

ф. 2 (прил.4) 

раздел 7 

Прибыль до 

налогообложения по 

налогу на прибыль 

821 -1 138 424 

ф. 2 Возмещение по налогу 274 625 818 

ф. 807 и ф. 2 
Прибыль после 

налогообложения 
781 - 1 519 1 492 

 

Для наглядности, построим диаграмму динамики финансового результата 

(прибыли после налогообложения) и покажем на рисунке 3. 

                                                 
8
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли ПАО «СКБ-банка»  

в 2015-2017 гг. [51, 52, 53]. 

 

 Из рисунка 3 видно, что 2016 год пришелся убыточным. Причем убыток 

в два раза выше прибыли за 2015 год. Основополагающим фактором, 

определившим убыток в 2016 году являются расходы от создания резервов в 

размере 6,6 млрд руб. в 2017 году чистая прибыль возросла на 91%. Увеличение 

прибыли произошло в основном за счет сокращения дополнительных резервов. 

 Рост прибыли позволяет сделать вывод о стабильной и эффективной 

работе.  

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

анализируемый период ПАО «СКБ-банк» свидетельствуют о наличии 

некоторых неблагоприятных тенденций, которые способны оказать влияние на 

финансовую устойчивость банка в перспективе. 

 

 

2.3 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «СКБ-БАНК» 

 

 

Финансовая устойчивость – стабильная способность банка без задержек и 

в любой экономической ситуации выполнять долговые и финансовые 

обязательства и продолжать свою деятельность. 
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Анализ финансовой устойчивости ПАО «СКБ-банк» с помощью 

методики ЦБ РФ, которая была описана в первой главе настоящей работы.
 
  

Для проведения анализа устойчивости банка по методике Банка России, 

необходимо рассчитать группы коэффициентов, которые были развернуто 

описаны в теоретической главе, а именно: оценка капитала, качества активов, 

ликвидности, доходности, обязательных нормативов, прозрачности структуры 

собственности, качества управления коммерческого банка в соответствии с 

Указанием Банка России «Об оценке экономического положения банка»  

№ 4336-У. 

1. Анализ и оценка собственного капитала банка. 

Капитал – один из наиболее основных характеристик коммерческого 

банка. Величина капитала определяет способность банка удерживать 

стабильность в кризисные периоды, то есть определяет возможности банка 

нести убытки без серьезного вреда своей платежеспособности. Кроме того, 

капитал определяет эффективность работы организации в целом, а также 

степень доверия к нему акционеров и клиентов и качество менеджмента. 

Анализ состояния капитала рассматривается во взаимосвязи с анализом 

показателей, которые характеризуют достаточность капитала. Оценка 

показателей капитала приведена в таблице 9. 

Таблица 9 – Динамика оценки капитала ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг, %
9
 

№ Расчетные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 
Показатель достаточности 

собственных средств ПК1 (Н1.0) 
11,37 12,07 12,79 

2 
Показатель достаточности 

базового капитала ПК3 (Н1.1) 
7,96 8,23 8,72 

3 
Показатель достаточности 

основного капитала ПК4 (Н1.2) 
7,96 10,12 10,71 

 

Окончание таблицы 9 
                                                 
9
 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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4 
Показатель оценки качества 

капитала (ПК2) 
14,94 15,07 18,03 

5 

Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

капитала 

2 1 1 

 

Как видно из таблицы 9, за последние два года состояние капитала банка 

стабильно и оценивается как «хорошее» по сравнению с 2015 годом, когда 

капитал банка оценивался «удовлетворительно». 

Показатель достаточности собственных средств ПК1 в 2017 году достиг 

значения 12,79% при минимальной величине 8%. Высокое значение норматива 

Н1.0 в течение долгого времени говорит о низкорискованной кредитной 

политике, высокой прибыльности и желании акционеров банка увеличивать 

уставный капитал. Также за три года значительно повысился показатель оценки 

качества капитала. Данная динамика свидетельствует о росте устойчивого 

капитала в собственных средствах банка. 

Все коэффициенты данной группы показывают благоприятную 

тенденцию.  

Обязательный норматив H12, введенный Банком России, ограничивает 

долю использования собственного капитала банка для приобретения долей 

(акций) других юридических лиц. Нормативное значение равно 25% и на 

01.2015 год равно 0, на 2016 год – 0,78, на 2017 год – 23,45.  

2. Анализ и оценка качества активов ПАО «СКБ-банк».  

Качество активов кредитного учреждения обеспечивает ликвидность, 

рентабельность и, в конечном итоге, финансовую стабильность. 

Оценка качества активов является важным этапом процесса определения 

степени надежности банка и эффективности его деятельности. К данной группе 

относятся  показатели качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, 

размера резервов на потери по ссудам и иным активам, концентрации  
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крупных кредитных рисков, концентрации кредитных рисков на  

акционеров (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика оценки качества активов ПАО «СКБ-банк» за  

2015-2017 гг., %
10

 

№ Расчетные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Показатель качества ссуд (ПА1), % 13,35 17,39 18,72 

3 Показатель доли просроченных ссуд (ПА3), % 3,42 7,52 8,14 

4 
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 

активам (ПА4), % 
15,04 19.56 21,00 

5 
Показатель концентрации кредитных рисков на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков (ПА5), %  Н6 
17,6 19,9 19,6 

6 
Показатель концентрации кредитных рисков на связанное 

с банком лицом (ПА6), %  Н25 
3,1 4,6 15,3 

7 
Обобщающий результат по группе показателей оценки 

доходности (РГА) 
2 2 2 

 

По данным таблице 10 видно, состояние качества актива находится на 

среднем уровне, при этом доля просроченной и безнадежных ссуд растет в 

течение всего периода. Также наблюдается высокий уровень концентрации 

активов банка на связанных сторонах, около 15% активов приходится на 

кредиты связанным сторонам, что превышает капитал банка в 2,3 раза. 

Качество активов оценивается как «сомнительное».  

Таблица 11 – Структура и динамика по степени обеспеченности выданных 

кредитов ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг.
11

 

Наименование показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млн.руб. уд. вес. % млн.руб. уд. вес. % млн.руб. уд. вес. % 

Сумма обеспечений 83 442 87,52 60 967 66,19 45 558 62.12 

 

                                                 
10

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
11

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Окончание таблицы 10 

-  в т.ч ценные бумаги, 

принятые в обеспечение 

по выданным кредитам 

1 587 1.67 1 185  1.29 1 128  1.54 

-  в т.ч имущество, 

принятое в обеспечение 
16 519 17.34 20 626  22.39 17 308  23.60 

-  в т.ч полученные 

гарантии и 

поручительства 

65 336 68.51 39 156  42.51 27 122  36.98 

Сумма кредитного 

портфеля 
95 274 100% 92 107  100 73 339  100 

-  в т.ч. кредиты юр.лицам 13 796 14.48 12 382  13.44 8 157  11.12 

-  в т.ч. кредиты физ. 

Лицам 
68 240 71.62 68 752  74.64 61 923  84.43 

-  в т.ч. кредиты банкам 12 591 13.22 10 663  11.58 1 347  1.84 

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, 

что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов (рисунок 4). При 

этом потребительское кредитование физических лиц остается приоритетным 

направлением деятельности ПАО «СКБ-банк». 

 

Рисунок 4 – Ссудная задолженность ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг., 

млн.руб. [51, 52, 53]. 

На протяжении всего периода кредитный портфель ПАО «СКБ-банк» 

13796 

68240 

12591 12382 

68752 

10663 
8157 

61923 

1347 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

Ссуды ЮЛ Ссуды ФЛ МБК 

2015 

2016 

2017 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2018-01-01


60 
 

сократился на 23%.  

Проанализируем динамику и структуру просроченной задолженности 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура и динамика просроченной задолженности  

ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг. [51, 52, 53]. 

 

Из рисунка 5 видно, что наибольший удельный вес просроченной 

задолженности занимает просрочка физических лиц, и имеет тенденцию к 
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В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 4336-У рекомендуется оценивать 

ликвидность банка по результатам оценок группы показателей (таблица 12). 

Таблица 12 – Динамика оценки ликвидности ПАО «СКБ-банк» за  

2015-2017 гг., %
12

 

№ Расчетные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 
Показатель общей краткосрочной 

ликвидности (ПЛ1), % 
62,35 64,33 75,34 

2 
Показатель мгновенной ликвидности 

(ПЛ2), % Н2 
84,26 81,44 59,826 

3 
Показатель текущей ликвидности  

(ПЛ3), % Н3 
162,94 169,25 121,97 

4 
Показатель структуры привлеченных 

средств (ПЛ4), % 
28,58 26,45 32,05 

5 
Показатель зависимости от 

межбанковского рынка (ПЛ5), % 
-8,21 -2,32 1,64 

6 
Показатель риска собственных 

вексельных обязательств (ПЛ6), % 
2,97 1,31 1,28 

7 Показатель небанковских ссуд (ПЛ7), % 79,53 83,83 79,46 

11 
Обобщающий результат по группе 

показателей оценки ликвидности (РГЛ) 
1,13 1,13 1,13 

 

По данным таблицы 12, видно, что вырос коэффициент структуры 

привлеченных средств, который показывает какой процент привлеченных 

средств могут востребовать вкладчики банка в любой момент. Данный 

показатель не должен превышать 50%. Рост степени зависимости от МБК 

показывает нестабильное положение банка, так как это приводит к снижению 

общей прибыльности банка по причине дороговизны данного вида кредита, а 

так же указывает на качество управления ликвидностью. 

В целом, ликвидность ПАО «СКБ-банка» за весь анализируемый период 

имеет оценку «1», которая означает хороший уровень способности банка 
                                                 
12

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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отвечать по своим обязательствам в должные сроки. 

В данной таблице отсутствует обязательный норматив долгосрочной 

ликвидности Н4. Значение данного норматива в 2015 году достигало 58,76%, 

2016 году – 67,23%, в 2017 году – 47,85%. Нормативы ликвидности в течение 

всего периода соблюдаются. Выполнение нормативов по ликвидности за 

период свидетельствует о том, что банк имеет зоны ликвидности в срочных 

ресурсах и может исполнять свои обязательства, однако имеется отрицательная 

динамика в 2017 году. 

Поскольку ликвидность является важной характеристикой надежности 

банка, проведем ее детальный анализ.  

Для начала рассмотрим структуру высоколиквидных активов  

(таблица 13). 

Таблица 13 – Структура и динамика высоколиквидных активов  

ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг.
13

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 

средств в кассе 5 596 506 20.43 4 691 774 21.08 4 788 180 29.98 

средств на счетах в 

Банке России 

2 960 814 10.81 2 858 654 12.84 3 185 296 19.94 

корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых) 

2 491 549 9.10 841 012 3.78 1 117 848 7.00 

межбанковских 

кредитов, размещенных 

на срок до 30 дней 

13 091 822 47.79 8 604 947 38.65 2 407 334 15.07 

 

Окончание таблицы 13 

                                                 
13

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 
1 966 299 7.18 3 695 703 16.60 2 817 567 17.64 

высоколиквидных 

ценных бумаг банков и 

государств 

1 514 632 5.53 1 845 803 8.29 1 946 615 12.19 

высоколиквидных 

активов 
27 394 427 100 22 261 023 100 15 970 848 100 

 

Из таблицы высоколиквидных активов видно, что наибольший удельный 

вес занимают средства МБК. Незначительно изменились суммы средств в 

кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках. 

Произошло снижение суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, больше 

всего уменьшились суммы межбанковских кредитов, которые размещены на 

срок до 30 дней. В итоге объем высоколиквидных активов уменьшился за год 

с 22.26 до 15.97 млрд.руб.  

Далее рассмотрим структуру текущих обязательств, которая приведена в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Структура и динамика текущих обязательств ПАО «СКБ-банк» за 

2015-2017 гг.
14

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 

вкладов физ.лиц со 

сроком свыше года 
67 513 721 65.97 60 082 423 61.36 47 845 162 54.04 

остальных вкладов 

физ.лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 

7 596 230 7.42 15 949 402 16.29 21 216 260 23.96 

 

Окончание таблицы 14 

                                                 
14

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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депозитов и прочих 

средств юр.лиц (сроком 

до 1 года) 

21 812 822 21.32 13 229 062 13.51 14 827 774 16.75 

в т.ч. текущих средств 

юр.лиц (без ИП) 
15 927 909 15.56 8 414 352 8.59 10 841 327 12.25 

корсчетов ЛОРО банков 925 610 0.90 958 110 0.98 698 631 0.79 

межбанковских 

кредитов, полученных 

на срок до 30 дней 

2 895 703 2.83 6 355 576 6.49 2 815 412 3.18 

собственных ценных 

бумаг 
292 312 0.29 128 609 0.13 107 283 0.12 

обязательств по уплате 

процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая 

задолженность 

1 298 958 1.27 1 213 219 1.24 1 024 850 1.16 

ожидаемый отток 

денежных средств 
18 273 021 17.86 18 546 200 18.94 15 091 170 17.05 

текущих обязательств 102 335 356 100% 97 916 401 100% 88 535 372 100% 

 

По данным таблицы 14 видно, что за весь анализируемый период текущие 

обязательства банка имеют тенденцию к снижению. 

Прослеживается незначительное изменение сумм депозитов и прочих 

средств юр. лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по 

уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность.  

Отрицательная динамика наблюдается по строке суммы вкладов физ.лиц со 

сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, значительно снизились суммы 

межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней. Ожидаемый отток 

денежных средств в течение года снизился с 18.55до 15.09 млрд.руб.  

Отношение высоколиквидных активов, которые доступны для банка в 

течение месяца, к предполагаемым оттокам текущих обязательств равен 

экспертной надежности банка – показатель, отражающий способность банка 
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расплатиться по текущим обязательствам при предполагаемом допустимом 

уровне оттока средств. Динамика экспертной надежности приведена в  

таблице 15. 

Таблица 15 – Динамика экспертной надежности ПАО «СКБ-банк» за  

2015-2018 гг. млн. руб.
15

 

Показатель 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.02.2018 1.03.2018 

Высоколиквидные 

активы 
27 394  22 261  15 970  13 001  12 474  

Чистый 

ожидаемый отток 

средств 

18 273  18 546  15 091  15 137  14 445  

Экспертная 

надежность 
149,92 120,03 105,83% 85,89 86,35 

 

Экспертная надежность банка за 3 года упала почти в два раза – со 

значения 149% до 86%. При этом наиболее резкое падение произошло в 

последние месяцы. 

 

Рисунок 6 – Динамика изменения показателей экспертной надежности 

ПАО «СКБ-банк» за 2015-2017 гг. [51, 52, 53]. 

Из рисунка 6 мы видим, что темп увеличения ожидаемого оттока 

денежных средств опережает темпы увеличения высоколиквидных активов. В 

                                                 
15

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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случае непредвиденной ситуации, а проще говоря – если вкладчики побегут за 

своими деньгами, рассчитаться с ними банк сможет с трудом.  

4. Анализ и оценка доходности. 

 Необходимой частью анализа устойчивости кредитного учреждения 

является оценка доходности (рентабельности) банка. Рентабельность – это 

относительный показатель, который характеризует эффективность работы 

банка. С помощью данного показателя можно оценить  результаты 

деятельности банка.  

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 4336-У  оценим доходность банка 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Динамика оценки доходности  ПАО «СКБ-банк» за  

2015-2017 гг., %
16

 

№ Расчетные показатели 2015 2016 2017 

1 
Показатель прибыльности активов 

(ПД1), %  ROA 
0,68 -0,84 0,37 

2 
Показатель прибыльности капитала 

(ПД2), %  ROE 
5,84 -7,57 3,05 

3 
Показатель структуры расходов (ПД4), 

% 
46,89 72,55 66,7 

4 
Показатель чистой процентной маржи 

(ПД5), % 
6,03 7,00 5,77 

5 
Показатель чистого спреда от 

кредитных операций (ПД6), % 
10,74 11,85 10,97 

6 
Обобщающий результат по группе 

показателей оценки доходности (РГД) 
1,77 2,77 2,62 

 

Как видно из таблицы 16, состояние доходности банка за последние 2 

года оценивается, как «сомнительное», так как показатели, повлиявшие на 

формирование данного обобщающего результата, за изучаемый период 

                                                 
16

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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претерпевают значительные изменения. Коэффициенты ПД1 и ПД2 имеют 

негативную оценку. Вычисленные показатели рентабельности деятельности 

банка свидетельствуют о минимальной доходности капитала и активов за весь 

анализируемый период, что негативно характеризует финансовую устойчивость 

банка.  

5. Оценка кредитного риска. 

Методом регулирования деятельности кредитных организаций, считается 

ограничение крупных по величине рисков. Поэтому рассматривается ряд 

коэффициентов (H7, Н9.1, и H10.1) благодаря им решаются максимальные 

размеры осуществления кредитными организациями отдельных активных, 

пассивных, забалансовых операций. По таблице 17 видно, что нормативы 

соблюдены. 

Таблица 17 –  Динамика оценка кредитного риска ПАО «СКБ банк» за  

2015-2017 гг.
17

 

Показатель 
Коэффи-

циент 

Нормативное 

значение 
2015г. 2016г. 2017г. 

Доля просроченных ссуд ПА3  3,4 7,5 8,1 

Доля резервирования на 

потери по ссудам 
ПА4  15,0 19,6 21,0 

Максимальный размер 

крупных кредитных рисков 
H7 max 800% 61,100 89,160 102,538 

Макс. размер кредитов, 

гарантий и поручительств, 

предоставленных банковским 

участникам (акционерам) 

H9.1 max 50% 5,56 0,290 1,284 

Совокупная величина риска 

по инсайдерам банка 
H10.1 max 3% 0,990 0,780 0,665 

 

Доля просроченных ссуд в течение всего периода имеет возрастающую 

тенденцию. Следовательно, растет доля резервирования на потери по ссудам. 

                                                 
17

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в 

течение года имеет тенденцию к незначительному росту. 

На следующем этапе следует оценить качество управления банком и 

прозрачность структуры его собственность, однако данная возможность 

отсутствует в силу отсутствия внутренней информации.   

Проведя анализ, можно сказать о том, что ПАО «СКБ-банк» на 

сегодняшний день, считается финансово-устойчивым банком России. Однако 

есть незначительные отрицательные тенденции в показателях деятельности 

банка, которые могут нести угрозу стабильности банка. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ В ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «СКБ-БАНК» 

 

 

В результате исследования темы данной работы выявлено множество 

проблем. В первую очередь была рассмотрена проблема отсутствия более 

точного полного определения сущности финансовой устойчивости 

коммерческого банка, ее различий от стабильности, а также в целом 

теоретической базы содержания финансовой устойчивости. 

Немаловажную роль играет совершенствование методических основ 

оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Несмотря на свою 

значимость, вопросы, сопряженные с изучением проблем оценки и 

мониторинга финансовой устойчивости кредитного учреждения в научной 

литературе разработаны не в полной мере. 

Также, усложняется осуществление процесса анализа и оценки 

управления финансовой устойчивостью кредитного учреждения, поскольку на 

сегодняшний день недостаточно разработаны вопросы его информационного 

обеспечения. Если расценивать общую финансовую отчётность, то она 

построена в соответствии с целями анализа, которое проводит Банк России. 

Поэтому, с точки зрения внутреннего контроля, финансовая отчетность 

является чрезмерно агрегированной. Ограниченность информационной базы 

ухудшает достоверность выводов, и полученная информация в дальнейшем не 

может применяться с целью принятия управленческих решений. 

В общем, проблем в анализе и оценке финансовой устойчивости  

коммерческих банков очень много, ведь до сих пор нет конкретной методики 

по этому вопросу. Это становится проблемой не только самого банка при 
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проверке своей деятельности, но и для банков, которые оценивают своих 

контрагентов.  

Методика анализа, используемая при составлении рейтингов, у всех 

рейтинговых агентств разнообразная, хотя финансовая отчетность единая. Это 

возникает из-за того, что ни одна из методик на сегодняшний день не является 

достоверной, так как они учитывают либо количественные, либо качественные 

показатели. В некоторых случаях, рейтинговые оценки одного и того же 

коммерческого банка показывают совершенно противоречащие показатели. 

Следовательно, как сами банки, так и их клиенты затрудняются оценить 

реальное состояние и стабильность коммерческого банка. 

Поэтому вопрос о проверке финансовой устойчивости  банка является 

актуальным и открытым, необходимо вести поиски по поводу более 

объективных методик, которые применимы ко всем банкам и отвечают 

требуемым параметрам. Применение должно иметь, самое главное, 

результативность, то есть иметь однозначный вывод о состоянии 

определенного банка. 

В результате анализа и оценки финансовой устойчивости  

ПАО «СКБ-банк» за период 2015-2017 гг. можно обнаружить три ключевых 

момента:  

- нестабильное состояние по причине колебаний финансового 

показателей деятельности банка в течение  2015-2017 гг., что в основном 

определяется ростом расходов, снижения доходов, а также снижением 

обеспеченности привлеченными средствами;  

- в 2016 году произошло падение всех анализируемых показателей, 

которые характеризуют финансовую устойчивость ПАО «СКБ-банк», был 

зафиксирован убыток;  

- в 2017 году продолжается уменьшение как активных, так и пассивных 

операций. 

Среди положительных тенденций можно отметить: 

- ПАО «СКБ-банк» ввел дополнительный объем резервов, что говорит о 
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взвешенной политике банка в области управления кредитными рисками и 

адекватном возмещения резервами возможных потерь по ссудам; 

- в 2017 году уменьшились кредиты, депозиты и прочие средства от 

Центрального Банка. Это свидетельствует об увеличении независимости 

кредитной организации от финансирования мегарегулятора.  

Значимым событием 2015 года в ПАО «СКБ-банк» была смена 

Председателя правления и ряда топ-менеджеров, что спровоцировало 

осуществление сдерживающей политики в сфере привлечения и размещения 

ресурсов.  

За последние два года суммарные активы ПАО «СКБ-банк» уменьшились 

на 13%. Сокращение активов связано, прежде всего, с валютной переоценкой, 

которая была вызвана существенным укреплением курса рубля.  

Кредитные операции являются одним из основных источников 

процентной прибыли кредитного учреждения. За анализируемый период 

существенно снизились объёмы корпоративного кредитования – сумма 

кредитов, предоставленных юридическим лицам. Уменьшение в основном было 

обеспечено переоценкой кредитов в иностранной валюте. Кредиты физическим 

лицам сократились лишь за 2017 год.  

Основными источниками фондирования активов являются средства 

клиентов (93% всех пассивов) и межбанковские кредиты (5,6% всех пассивов). 

Объём средств организаций снизился в 2017 году на 42% против роста на 54% 

годом ранее. Главным фактором уменьшения является валютная переоценка 

средств, вызванная значительным укреплением рубля.  

Вклады физических лиц являются основным источником привлеченных 

ресурсов и должны формировать основу для развития операций кредитования 

на длительный срок. Привлечённые сбережения должны быть сбалансированы 

по источникам привлечения (денежные средства физических лиц, юридических 

лиц и средства, привлеченные с российского рынка). 

Темп прироста средств физических лиц в 2017 году уменьшился до 7,7% 

(против роста в 2016 году). Основной причиной также послужила валютная 
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переоценка, а также постепенное снижение ставок по вкладам, в том числе в 

связи с уменьшением ключевой ставки Банка России с 11% до 8,5% с 2015 по 

2017 года (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Динамика ключевой ставки Банка России за 2014-2018 гг. [55]. 

 

По причине снижения ключевого индикатора денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

выдаваемым населению в рублях, уменьшались. Диапазон снижения, по 

сравнению со значениями ставок в 2015 году, составил от 2,4 п.п. до 3,7 п.п. 

Средневзвешенные рублевые ставки по кредитам корпоративных заемщиков 

так же уменьшались в зависимости от сроков в диапазоне от 1,9 п.п. до 3,2 п.п.  

Объемы средств от Банка России в 2016 и 2017 году не привлекались. 

Прирост межбанковских пассивов наблюдался лишь в 2016 году. Совокупная 

прибыль ПАО «СКБ-банк» по итогам 2016 года сократилась два раза и имела 

отрицательное значение . Показатели рентабельности активов и капитала также 

увеличились. Главным фактором увеличения прибыли банка в 2017 году стало 

снижение расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам.  

В ходе анализа и оценки финансовой устойчивости ПАО «СКБ-банк», 

которая проводилась в соответствии с методикой Центрального Банка 
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Российской Федерации, были обнаружены неблагоприятные тенденции, 

которые могут повлиять на стабильность коммерческого банка.  

К числу основных проблемных фактов можно отнести: 

1) рост доли просроченных ссуд в течение всего анализируемого периода; 

2) снижение показателей ликвидности; 

3) снижение чистой процентной маржи; 

Рассмотрим более подробно причины возникновения данных проблем. 

Рост доли просроченных ссуд является кредитным риском для банка. На 

протяжении 2017 года банк не предпринимал активные действия по 

кредитованию, как крупных корпоративных клиентов, так и физических лиц. К 

концу отчетного периода кредитный портфель ПАО «СКБ-банк» сократился на 

13,5% по отношению к 2015 году. Величина просроченной задолженности 

также имеет тенденцию к снижению. Однако ее доля в кредитном портфеле 

возросла. Как показывает рисунок 5, наибольший удельный вес просроченной 

задолженности занимает просроченная задолженность физических лиц, при 

этом темп роста просроченной задолженности корпоративных клиентов ниже, 

чем у физических лиц. 

Наиболее значимыми рекомендациями по улучшению контроля за  

кредитными рисками с целью повышения финансовой устойчивости  

ПАО «СКБ-банк» являются:  

- совершенствование риск-менеджмента. Совершенствование системы 

управления рисками позволит обеспечить банку долгосрочный потенциал 

стабильного развития. Для построения эффективной системы риск-

менеджмента в ПАО «СКБ-банк» необходимо эффективное решение 

организационных задач, в частности совершенствование  процедур анализа 

кредитного риска; 

- улучшение механизма оценки кредитоспособности  заемщиков. 

Основным перспективным направлением развития методов оценки 

кредитоспособности заемщиков в среднесрочной перспективе являются 

совершенствование методов автоматизации кредитного процесса, с 
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использованием современного программного обеспечения. Автоматизация 

процесса скоринга заемщика, расчет рейтинга, сегментация клиентов. 

Следующая проблема – ухудшение ликвидности банка. Поддержание 

ликвидности на требуемом уровне осуществляется при помощи проведения 

определенной политики банка в области пассивных и активных операций. То 

есть банк должен разработать грамотную политику управления активными и 

пассивными операциями.  

Проблема снижения чистой процентной маржи характеризуется 

увеличением стоимости привлеченных средств и снижением спреда, 

обусловлено превышением темпов роста процентных расходов над 

процентными доходами банка. Действительно, анализируя отчет о финансовых 

результатах, видно, что темп роста процентных расходов превышает темп роста 

процентных доходов. Высокий процент по вкладам свидетельствует в первую 

очередь о том, что коммерческий банк обладает нестабильной ресурсной базой, 

недостаточной для эффективных вложений. 

Данное явление также неблагоприятно влияет на ликвидность. Среди 

первоочередных шагов, направленных на решение этой проблемы, является 

пересмотр процентной политики. Использование гибкой продуктовой и 

процентной политики даст возможность банку избежать серьезного сужения 

спредов по активно-пассивным операциям. Кредитные операции оказываются 

одним из первых источников процентной прибыли Банка. Рост доли 

высокодоходных кредитов людям в ссудном портфеле разрешит 

компенсировать уменьшение доходности производительных активов. 

Таким образом, финансовая устойчивость коммерческого банка ПАО «СКБ 

БАНК» одна из главных его составляющих. В зависимости от степени 

устойчивости коммерческих банков формируется устойчивость банковской 

системы государства и, следовательно, эго экономическое состояние. Таким 

образом, совершенствование механизма обеспечения финансовой устойчивости 

ПАО «СКБ БАНК», разработка мер по ее повышению является первостепенной 

задачей. 
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3.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПАО «СКБ-БАНК» 

 

 

Анализ финансовой отчетности позволил сделать вывод о недостаточно 

стабильном финансовом состоянии ПАО «СКБ-банк». 

Для того, чтобы избежать незапланированных финансовых потерь, банк 

должен формировать разного вида резервы. Использование и образование 

обязательных резервов устанавливается Банком России, это высоколиквидные 

активы банка, которые свидетельствуют о его надежности. Резервный фонд 

банка формируются банком самостоятельно.  

Эффективное управление пассивными и активными операциями банка 

позволяют увеличить объем резервов, который защищает от влияния рисков и 

страхует на будущее. Таким образом, резервные активы являются ресурсом, 

благодаря которому можно обеспечить финансовую устойчивость банка. 

Поэтому, с целью повышения эффективности управления финансовой 

устойчивостью банка необходимо развивать активные операции и повысить 

обеспеченность банка собственными средствами и резервами, что даст 

возможность улучшить финансовое состояние банка. 

Основным направлением развития активных операций в  

ПАО «СКБ-банк», является развитие кредитования, как основного источника 

прибыли банка. Как было установлено в процессе анализа, банк имеет 

проблемы с просроченной задолженностью, что требует разработки 

эффективной кредитной политики и мероприятий по снижению кредитного 

риска банка. На протяжении 2017 года банк не предпринимал активные 

действия по кредитованию, как крупных корпоративных клиентов, так и 

физических лиц. К концу отчетного периода кредитный портфель ПАО «СКБ-

банк» сократился на 13,5% по отношению к 2015 году. 

Однако для развития кредитования банку необходимо иметь достаточное 

количество пассивов. Для повышения пассивных операций ПАО  
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«СКБ-банк» предлагается улучшение депозитной политики путем расширения 

депозитных продуктов. Предложим банку ПАО «СКБ-банк» вклад под 

условным названием «Сохраняй».  

Проанализировав депозитную политику ПАО «СКБ-банк», можно сделать 

вывод, что в структуре депозитов отсутствует такой вид вклада, в котором 

сохраняются ежемесячные выплаты процентов при полном досрочном 

расторжении договора вклада. В подобных вкладах используется 

комбинированная схема, в рамках которой клиенты получают начисленные 

проценты в полном объеме за определенный период, а за оставшийся срок 

пересчитывают вознаграждение вкладчика по ставке депозитов «до 

востребования». 

Прежде чем определить условия предложенного депозита, рассмотрим 

самые выгодные рублевые вклады в банках г. Екатеринбург с ежемесячным 

начислением процентов (таблица 18). 

Таблица 18 – Депозитные программы с ежемесячной выплатой процентов в 

банках г. Екатеринбург
18

 

ПАО «Бинбанк» 

«Ежемесячный доход» 

5,5% 

от 10 000 

мин. срок 91календарный день 

ПАО «Промсвязьбанк» 

«Моя копилка» 

5,65% 

от 10 000 тыс. руб. 

мин. срок 91 календарный день 

ПАО КБ «УБРиР» 

«Доходный» 

5,50% 

от 1 000 

мин. срок 31 календарный день 

АО «Россельхозбанк» 

«Доходный» 

5,80% 

от 3 000 

мин. срок 91 календарный день 

                                                 
18

 Составлено автором по [58]. 
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По таблице 18 видно, что средняя минимальная ставка по срочным 

депозитам колеблется около 5,6%. Проанализировав депозитную политику 

рассмотренных банков, определим условия предлагаемого вклада «Сохраняй». 

Основными условиями данного вклада являются:  

- валюта вклада – рубль РФ; 

- срок размещения – от 31 до 1500 дней; 

- минимальная сумма вклада – 10 000 рублей; 

- режим выплаты процентов – ежемесячно; 

- частичное снятие не допускается; 

- внесение дополнительных вкладов – в течение 90 дней со дня 

открытия счета; 

- пролонгация договора не осуществляется 

Процентные ставки по вкладу «Сохраняй» представим в таблице 19.                                                                                                        

Таблица 19 – Процентные ставки по вкладу «Сохраняй»
19

 

Минимальная сумма 

вклада 

Период действия ставки  

с 1 по 

30 день 

с 31 по 

90 день 

с 91 по 

210 

день 

с 211 

по 270 

день 

с 271 

по 

365 

с 366 по 

1500 

день 

от 10 000 рублей 5,60% 5,75% 5,85% 6,10% 6,50% 2% 

от 1 000 000 рублей 5,70% 5,85% 5,95% 6,30% 6,80% 2% 

 

Рассчитаем среднюю доходность вклада исходя из рассуждения, что 

население, как правило, вкладывает свои сбережения на более выгодных для 

себя условиях. Поэтому, вычислим доходность депозита, при условии, что 

период хранения средств составит 365 дней. Средняя доходность вклада, 

рассчитанная по данным таблицы 20, составляет примерно 6,11 %. 

                                                 
19

 Составлено автором по [58]. 
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Предполагается, что данный продукт повысит вклады физических лиц на 

10%, то есть прогнозируемая сумма прироста составит 70 106 016 * 10 % = 

7 010 601,6 тыс. руб. привлеченных средств.  

С целью увеличения финансового результата ПАО «СКБ-банк»  

предлагается указанную сумму применить для выдачи кредитов.  

Так как потребительское кредитование на сегодняшний день является 

наиболее прибыльным видом активных операций, рассмотрим вариант 

разработки привлекательной программы по кредитованию физических лиц. 

Изучив кредитные программы ПАО «СКБ-банк» можно отметить, что банк не 

практикует рефинансирование кредитов. 

Рефинансирование кредита (перекредитование) – это услуга, с помощью 

которой заемщик сможет погасить задолженность по кредиту на более 

выгодных условиях. 

Плюсы рефинансирования потребительских кредитов: 

- удобство. Платить одному банку удобнее, чем нескольким разным; 

- выгода. Можете перевести дорогой кредит в более дешевый; 

- безопасность. Банк с проверенной репутацией открыт к диалогу в 

случае просрочки платежа; 

- репутация. Своевременное обращение в банк поможет сохранить 

чистую кредитную историю. 

Внедрение нового кредитного продукта как рефинансирование, а также 

его активная реклама, позволит увеличить количество клиентов. 

Проанализируем ситуацию на рынке кредитования, а именно средние 

процентные ставки и условия рефинансирования кредитов в Екатеринбурге 

(таблица 20). Учитывая масштабы кредитования, для ПАО «СКБ-банк» 

целесообразно будет выбрать среднюю ставку по проценту за кредит. 

 



79 
 

Таблица 20 – Программа рефинансирования кредитов различных банков  

г. Екатеринбург
20

 

Банк 

Размер 

кредита, 

руб 

Процентная 

ставка, % 

Срок 

кредита 
Условия 

ПАО 

«Сбербанк 

России» 

до 

3 000 000 
от 11,5 

до 

84 мес. 

11,50% – 500 000 – 3 000 000 тыс. руб.   

3 мес. – 60 мес. 

13,50% – 30 000 – 500 000 тыс.руб.        

61 мес. – 84 мес. 

страхование не требуется 

ПАО 

«Банк ЗЕНИТ» 

до 

3 000 000 
от 12,5 

до 

7 лет 

12,5% годовых – для зарплатных 

клиентов, клиентов с положительной 

кредитной и военнослужащих, 

13,5% годовых – для прочих клиентов; 

до 600 000 руб. – для ИП и/или 

бизнесменов; 

+ 3 п. п. при неподтверждении целевого 

использования кредита 

ЗАО 

«Сити 

банк» 

до 

1 000 000 
от 12,9 

до 

60 мес 

кредит на рефинансирование; 

если заемщик не закроет все 

согласованные кредит(ы) в других 

банках в течение двух месяцев со дня 

предоставления кредита, ставка может 

быть увеличена до 20% 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 

до 

3 000 000 
от 10,9 

до 

84 мес 

кредит на рефинансирование; 

+0,7-4 п.п. при отказе от страхования; 

-0,5 п.п. при выдаче кредита в 

интернет-банке (для госслужащих); 

-1 п.п. ежегодно при своевременном 

погашении кредита и наличии личного 

страхования (для открытого рынка). 

                                                 
20

 Составлено автором по [58]. 
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Окончание таблицы 20 

АО 

«Альфа - Банк» 

до 

1 500 000 
10,99 

от 12 

до 60 

мес 

от 50 000 до 250 000 - 16,99–19,99% 

от 250 001 до 700 000 - 14,99–18,99% 

от 700 001 до 1 500 000 - 10,99–18,99% 

страхование не требуется 

АО 

«СПМ Банк» 

до 

3 000 000 
11,5 

до 

84 мес 

кредит на рефинансирование; 

+1 п. п. при запрете клиентом уступки 

прав требования по кредитному 

договору; 

+1 п.п. при подтверждении дохода 

справкой по форме банка 

АО 

«Райффай 

зенбанк» 

до 2 000 

000 
от 9,99 

до 

60 мес 

кредит на рефинансирование; 

+5 п.п. при отказе от страхования; 

+8 п. п. при несвоевременном 

подтверждении целевого 

использования. 

ПАО КБ 

«УБРиР» 

до 

1 000 000 
от 13 

до 

84 мес 

кредит на рефинансирование; 

минимальная ставка 13% годовых 

действует для зарплатных клиентов, 

для прочих клиентов - 13,9% годовых 

ПАО 

«Почта Банк» 

до 

1 000 000 
от 12,9 

до 

60 мес 

кредит на рефинансирование; 

рефинансируемый кредит не должен 

являться кредитом банков Группы ВТБ 

 

Поскольку среднерыночная ставка по рефинансированию 

потребительских кредитов в г. Екатеринбург составляет около 11,8% (по 

данным таблицы  20) с учетом крупных банков, то устанавливать ставку для 

ПАО «СКБ-банк» ниже данного значения будет не выгодно. 

Проанализировав деятельность других банков, предлагается назначить 

процентную ставку по рефинансированию потребительских кредитов в размере 

12,4 % годовых. С такой ставкой ПАО «СКБ-банк» сможет составить 

достойную конкуренцию, например, ПАО КБ «УБРиР», который так же 
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является банком регионального уровня. Ставка рефинансирования кредитов в 

этом банке установлена на уровне от 13% до 19 %. 

Целевой аудиторией данной программы кредитования могут стать 

клиенты, в возрасте от 21 до 75 лет, которые имеют стаж работы на последнем 

месте не менее 3 месяцев, опыт предпринимательской деятельности – 12 

месяцев и более. 

Итак, приведем все требования к заемщику и условия кредитования в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Программа рефинансирования кредитов в ПАО «СКБ-банк»
21

 

Показатели Условия 

Цель кредита 

Рефинансирование потребительских кредитов, 

автокредитов, возможно рефинансировать до 4 

кредитов 

Возраст заемщика, лет 
от 21 года на дату получения кредита 

до 75 лет на дату погашения кредита 

Сумма кредита от 50 000 тыс. руб. до 1 000 000 млн. руб. 

Процент по кредиту 
50 000 - 500 000 тыс. руб. 16,50% - 19,50% 

50 001 - 1 000 000 тыс.руб. 12,50% - 14,50% 

Срок кредита от 12 мес. до 60 мес. 

Обеспечение кредита не требуется 

Документы 
паспорт, заявление – анкета, документы по 

рефинансируемому кредиту, подтверждение дохода 

Страхование не требуется 

 

Таким образом, предполагается, что вся привлеченная сумма за счет 

внедрения нового продукта по депозитам будет направлена на  

рефинансирование потребительских кредитов. 

                                                 
21

 Составлено автором по [58]. 
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Произведем расчет эффективности предложенных мероприятий  

(таблица 22). 

Таблица 22 – Расчет эффективности внедрения новых депозитных и кредитных 

продуктов в ПАО «СКБ-банк»
22

 

Показатель Описание расчетов 
Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма 

привлеченных 

средств 

70 106 016 * 10 % = 7 010 601,6 тыс. руб за 

год 
7 010 601,6 

Обязательный 

резерв 

7 010 601,6 * 5% = 350 530,08 тыс. руб 

привлеченные средства составят 

7 010 601,6 - 350 530,08 = 6 660 071,52 

350 530,08 

Процентный 

доход 
6 660 071,52*16 % = 1 065 611,44 тыс. руб. 1 065 611,44 

Процентный 

расход 

Проведем расчет разницы между суммой 

уплаты процентов по депозитам и суммой 

полученных процентов по кредиту: 

6 660 071,52 * 6,11% = 406 930,37 тыс. руб. 

406 930,37 

Чистый 

процентный 

доход 

1 065 611,44 - 406 930,37 = 658 681,07 тыс. 

руб. 
658 681,07 

Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения) 

Чистый процентный доход будет уменьшен 

на величину налога на прибыль: 658 681,07 -  

(658 681,07 * 20 %) = 526 944,856 тыс. руб. 

526 944,856 

Собственный 

капитал 

14 191 056 + 526 944,856 = 14 718 000,9 тыс. 

руб 
14 718 000,9 

Экономическая 

эффективность 

процентные доходы / процентные расходы: 

1 065 611,44 / 406 930,37= 2,62 
2,62 

                                                 
22

 Составлено автором по [51, 52, 53]. 
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Процентные доходы превышают процентные расходы во более чем в 2,5 

раз. Такое значение соотношения процентных доходов и расходов находится на 

нормальном уровне. Но дальнейший рост этого показателя будет означать рост 

риска ликвидности. 

Таким образом, ведение предложенных мероприятий является 

экономически обоснованным и способствующим повышению финансовой 

устойчивости ПАО «СКБ-банк». 

В результате разработанных предложений по улучшению экономического 

положения банка можно сделать следующие заключения. 

Для того, чтобы повысить поток привлеченных средств в  

ПАО «СКБ-банк» можно предложить такой банковский продукт, как депозит 

под названием «Сохраняй». 

Предполагается, что данный вклад повысит привлеченные средства 

физических лиц на 10 %, то есть прогнозируемая сумма прироста составит в 

размере 7 010 601,6 тыс. руб. 

С целью увеличения финансового результата ПАО «СКБ-банк»  

предлагается указанную сумму применить для выдачи кредитов.  

Небольшое исследование показывает, что внедрение нового кредитного 

продукта на рефинансирование, а также его активная реклама, позволит 

увеличить количество клиентов, так же повысить финансовый результат  

на 558 млн. руб. 

Положительный результат свидетельствует об эффективности 

предлагаемый мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования управления финансовой 

устойчивостью кредитных учреждений в соответствии с поставленными 

целями, в написании работы было установлено следующее. 

В первой главе настоящей работы были изучены сущность финансовой 

устойчивости банка, рассмотрено влияние макроэкономических факторов на 

стабильность кредитных организаций, а также особенности анализа 

финансовой устойчивости банка, характеристика и значение показателей 

оценки финансового положения кредитного учреждения. 

По итогам исследования теоретических основ финансовой устойчивости 

коммерческого банка были изложены следующие выводы: 

1) огромное количество авторов раскрывают сущность понятия 

финансовой устойчивости, рассмотрев которые мы придерживаемся того, что 

финансовая устойчивость банка – это экономическая категория, 

характеризующая финансовую деятельность кредитной организации за 

определенный период времени на основе оценки и анализа системы 

показателей, отражающих эффективность управления финансовыми ресурсами; 

2) оценка финансового положения банка необходима для различных 

групп  пользователей банковских услуг, поскольку полученные данные они 

используют для определенных целей; 

3) методики оценки финансового положения банка, которые были 

рассмотрены, в целом, детально анализируют финансовую стабильность 

кредитного учреждения. Однако, наряду с преимуществами, имеются и 

недостатки, именно поэтому появляется необходимость в разработке такой 

методики, которая бы могла достаточно точно охарактеризовать экономическое 

положение банка, и включала бы положительные стороны уже существующих 

методик, учитывая современные условия функционирования коммерческих 

банков на данном рынке. 
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Практический анализ и оценка финансовой устойчивости кредитной 

организации были произведены на примере ПАО «СКБ-банк» во второй главе 

магистерской диссертации. После детального исследования структуры 

финансовой устойчивости кредитной организации можно сделать следующие 

выводы. 

Приоритетным направлением деятельности ПАО «СКБ-банк» являются 

депозиты физических лиц. Объем привлеченных средств от физических лиц на 

31 декабря 2017 года составил 70 106 млн. руб. Удельный вес депозитов 

физических лиц в общем объеме привлеченных средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями составляет более 71%.  

За последний год величина чистых доходов составила 17 715 млн. рублей, 

чистых расходов 14 059 млн. рублей, сальдо резервов 3 232 млн. рублей. 

В течение года произошло увеличение прибыли в трехкратном размере, в 

основном за счет сокращения дополнительных резервов. Увеличение прибыли 

дает возможность сделать вывод об эффективности работы.  

На протяжении 2017 года банк не предпринимал активные действия по 

кредитованию, как крупных корпоративных клиентов, так и физических лиц. К 

концу отчетного периода кредитный портфель ПАО «СКБ-банк» сократился на 

13,5% по отношению к 2015 году. 

Также, в ходе анализа было выявлено, что в 2017 году уменьшились, 

кредиты, депозиты и прочие средства от Центрального Банка. Это 

свидетельствует об увеличении независимости кредитной организации от 

финансирования мегарегулятора.  

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

анализируемый период ПАО «СКБ-банк» свидетельствуют о наличии 

некоторых неблагоприятных тенденций, которые способны оказать влияние на 

финансовую устойчивость банка в перспективе. 

В результате анализа финансовой положения банка можно отметить его 

нестабильное состояние по причине колебаний финансового показателей 

деятельности банка в течение  2015-2017 г.г., что в основном определяется 
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ростом расходов, снижения доходов, а также снижением обеспеченности 

привлеченными средствами. 

Благодаря эффективному управлению активами и пассивами за 2017 год 

ПАО «СКБ-банк» полностью погасил кредиты, полученные у Банка России за 

счет дополнительного выпуска долговых обязательств. Также банк сократил 

денежные средства с целью оптимального управления наличными остатками. 

На 1 января 2017 года ПАО «СКБ-банк» поддерживает величину резервов на 

достаточном уровне, чтобы отреагировать в случае, если ликвидность банка 

ухудшится.  

В результате разработанных предложений по улучшению экономического 

положения банка можно сделать следующие заключения. 

Для того, чтобы повысить поток привлеченных средств в ПАО  

«СКБ-банк» можно предложить такой банковский продукт, как депозит под 

названием «Сохраняй». 

Предполагается, что данный вклад повысит привлеченные средства 

физических лиц на 10 %, то есть прогнозируемая сумма прироста составит в 

размере 7 010 601,6 тыс. руб. 

С целью увеличения финансового результата ПАО «СКБ-банк»  

предлагается указанную сумму применить для выдачи кредитов.  

Небольшое исследование показывает, что внедрение нового кредитного 

продукта на рефинансирование, а также его активная реклама, позволит 

увеличить количество клиентов, так же повысить финансовый результат на  

558 млн. руб. 

Положительный результат свидетельствует об эффективности 

предлагаемый мероприятий. 

Таким образом, ведение предложенных мероприятий является 

экономически обоснованным и способствующим повышению финансовой 

устойчивости ПАО «СКБ-банк». 
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