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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. 

В современных кредитных организациях финансовый анализ 

представляет собой не просто элемент финансового управления, а его основу, 

поскольку финансовая деятельность является преобладающей                            в 

их деятельности.  

В условиях рыночных отношений кредитные организации работают в 

целях получения максимальных доходов наряду с обслуживанием клиентов по 

линии мобилизации и направления финансовых ресурсов. Все это требует 

изменения методов управления банковскими операциями и разработки 

методики комплексного анализа и оценки деятельности кредитных организаций 

применительно к новым реалиям.  

Комплексный анализ деятельности кредитных организации представляет 

собой систему специальных знаний, связанных с изучением результатов 

деятельности, выявлением факторов, тенденций и обоснованием направлений 

развития кредитной организации. Кредитные организации на основе анализа 

своей деятельности стремятся оптимизировать структуры активных и 

пассивных операций в целях увеличения получаемой прибыли.  
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Необходимо отметить, что в последние годы со стороны 

контролирующих органов обращается все большее внимание на необходимость 

проведения более детального анализа деятельности каждого кредитного 

учреждения. В соответствии с указанием ЦБ РФ от 31.03.2000 № 766-У «О 

критериях определения финансового состояния кредитных организаций» 

предусматривается делить кредитные организации                              на две 

категории:   

 «финансово-стабильные», включающие кредитные организации, не 

имеющие недостатков в деятельности, а также с                                        

отдельными недостатками;   

 «проблемные», включающие кредитные организации, 

испытывающие серьезные трудности и находящиеся в критическом 

финансовом положении.  

Цель работы заключается во всестороннем исследовании процесса 

коммерческой деятельности банка на примере ПАО «СКБ-банк» 

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». 

Научная новизна выпускной квалификационной работы                     

заключается в следующем:  
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1) систематизированы и обобщены научные подходы к сущности 

финансовой устойчивости кредитной организации;  

2) проведен детальный анализ финансового состояния ПАО «СКБ-банк» 

за 2016-2018 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. 

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  

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. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

1.1 РОЛЬ, МЕСТО, ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В 

УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

Под финансовым анализом подразумевается, прежде всего, анализ 

финансовых результатов и финансового состояния анализируемого объекта, 

оценку эффективности управления его активами и обязательствами.  

В современных кредитных организациях финансовый анализ 

представляет собой не просто элемент финансового управления, а его основу, 

поскольку финансовая деятельность является преобладающей в их 

деятельности.  

Понятие финансового анализа подразумевает причастность его к 

обработке и изучению обобщенных экономических данных, содержащихся в 

бухгалтерской и финансовой отчетности, что позволяет оценить эффективность 

управления организацией в целом. Финансовый анализ - это, прежде всего, 

анализ финансовых результатов и финансового состояния анализируемого 

объекта, оценка эффективности управления его активами и обязательствами.  

Внутренний финансовый анализ включает в себя анализ обоснования и 

реализации бизнес-планов; комплексный анализ эффективности деятельности; 

анализ показателей прибыли, рентабельности; анализ рыночной устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности; анализ использования собственного 

капитала, заемных средств.  

Следует подчеркнуть, что в современных кредитных организациях 

финансовый анализ является не только и не столько элементом финансового 

управления, сколько его основой, так сущность деятельности кредитных 

организаций заключается в оказании платных услуг по распределению 
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финансов и сами денежные средства надлежит рассматривать как товар к 

продаже.  

Комплексный анализ деятельности кредитных организаций представляет 

собой систему специальных знаний, связанных с изучением результатов 

деятельности, выявлением факторов, тенденций и обоснованием направлений 

развития кредитной организации. Кредитные организации на основе анализа 

своей деятельности стремятся оптимизировать структуры активных и 

пассивных операций в целях увеличения получаемой прибыли.  

Необходимо отметить, что в последние годы со стороны 

контролирующих органов обращается все большее внимание на необходимость 

дальнейшей детализации анализа деятельности каждого кредитного 

учреждения.  

Внутренний финансовый анализ включает в себя следующие элементы: 

 анализ обоснования и реализации бизнес-планов; 

 комплексный анализ эффективности деятельности; 

 анализ показателей финансовых результатов; 

 анализ показателей платежеспособности; 

 анализ использования собственного капитала, заемных средств. 

 Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовой отчетности 

применяют методы финансового анализа для принятия решений по 

оптимизации своих интересов.  

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

Основными функциями финансового анализа являются:  

 объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

эффективности и деловой активности объекта анализа; 
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 выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 

результатов; 

 подготовка принимаемых управленческих решений; 

 выявление резервов улучшения финансового состояния и финансовых 

результатов, повышение эффективности всей деятельности. 

Финансовый анализ в кредитных организациях оценивает не только 

эффективность деятельности, но и эффективность принимаемых 

управленческих решений.  

Это достигается на основе системного анализа финансовых результатов и 

финансового состояния кредитной организации. Целью управления является 

создание условий для получения планируемых финансовых результатов и 

устойчивого уровня финансового состояния при соблюдении нормативных 

ограничений (минимального размера величины капитала, стоимости 

приобретения средств, уровня рисков и др.).  

Финансовый анализ в кредитных организациях выступает не только как 

комплексный анализ оценки достигнутых результатов деятельности, но и как 

инструмент финансового прогнозирования и моделирования деятельности, 

метод изучения и оценки выбранных направлений. Это используется при 

составлении и оценке основных разделов бизнес-плана, прогнозного баланса, 

отчета о прибылях и убытках, прогнозировании движения денежных средств и 

других показателей банковской деятельности и банковских продуктов.  

При управлении активами, пассивами, ликвидностью, рисками, 

капиталом кредитной организации финансовый анализ каждого вида 

управления и оценка их эффективности является необходимым условием 

успешной деятельности.  

На аналитическую деятельность в кредитных организациях влияют такие 

факторы, как размер капитала и активов; стратегия деятельности; численность 

персонала; уровень его квалификации и др.  

Аналитические функции в кредитных организациях реализуются 

соответствующими структурами или выделением специалистов в основных 
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структурных подразделениях, обязанностью которых является выполнение 

аналитических функций.  

Таким образом, каждая структурная единица кредитной организации в 

той или иной степени занимается аналитической деятельностью.  

Основные направления анализа дилинговых подразделений заключаются:  

1) в оценке эффективности проведения операций на товарном, фондовом 

и валютном рынках;  

2) в оценке возможности объединения валютного и рублевого дилингов в 

целях обеспечения более оперативного перемещения средств из одного вида 

финансовых активов в другой;  

3) в оценке факторов риска проведения операций;  

4) в оценке существующих механизмов валютного регулирования, залога, 

страхования.  

Отдел ведения счетов в иностранных банках осуществляет анализ 

объемов валютных операций клиентов, анализ затрат кредитной организации и 

его клиентов при проведении международных расчетов, а также поиск 

решений, направленных на урегулирование возникающих спорных вопросов 

при осуществлении расчетов.  

Отдел документарных операций осуществляет контроль за проведением 

международных расчетов, связанных с экспортно-импортными операциями 

клиентов, к которым относится документарный аккредитив, инкассо и другие 

формы. При проведении анализа определяется доходность операций, 

оценивается обоснованность установления тарифных ставок  комиссионного 

вознаграждения по операциям отдела (тарифных ставок чистого авизо по 

инкассовым операциям).  

Подразделение по управлению пассивами, активами и ликвидностью 

кредитной организации исследует степень рациональности их структуры, 

доходности, эффективности привлечения и использования межбанковских 

кредитов.  
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Управление внутреннего анализа и аудита изучает показатели 

финансового состояния, финансовых результатов, затрат и др., анализирует 

деятельность филиалов, обслуживающих и хозяйственных структур, 

осуществляет общее руководство аналитической деятельностью кредитной 

организации.  

Таким образом, основными подходами к анализу многогранной 

деятельности кредитной организации, по нашему мнению, являются:  

1) управленческий анализ, основанный на изучении эффективности 

банковских и хозяйственных операций с привязкой к конкретным суммам 

финансовых и других ресурсов, чтобы оценить результаты и эффективность 

отдельных операций проводимой кредитной организацией;  

2) финансовый анализ, основанный на изучении в динамике объемов 

используемых финансовых и других ресурсов банка и финансовых результатов, 

а также финансового состояния.  

Идеология управленческого анализа строится на группировке 

выполняемых объектом операций по признаку сферы их выполнения. Такое 

выделение отдельных комплексов однородных операций позволяет 

организовать проведение анализа в разрезе центров «деятельности» или 

«ответственности».  

Анализ объема ресурсов дает возможность определить общую величину 

ресурсов кредитного учреждения в целом и по отдельным их видам и 

характеристикам, а также источникам их образования и 16 направлениям 

использования. Основным источником информации для такого анализа 

является бухгалтерский баланс.  

Анализ финансовых результатов позволяет определять и анализировать 

суммы доходов от использования финансовых, трудовых, материальных и 

других ресурсов, расходов по всем видам ресурсов, а также величину прибыли 

кредитной организации и ее распределение. Здесь анализируется информация, 

содержащаяся в отчете о прибылях и убытках кредитной организации.  
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Анализ финансового состояния позволяет сделать обобщающую, 

комплексную характеристику деятельности кредитной организации. Этот 

участок финансового анализа характеризует уровень соблюдения кредитной 

организацией в своей деятельности ограничений (минимального размера 

абсолютной и относительной величины капитала, уровня присущих активам 

рисков и ликвидности, стоимости приобретения пассивов, общего риска и т.д.).  

Как известно, в основе классификации видов экономического анализа 

лежит такой признак как, содержание процесса управления. С этих позиций 

выделяют: перспективный, оперативный и ретроспективный анализ. 

Финансовой анализ преимущественно является ретроспективным, хотя именно 

в кредитных организациях он приобретает черты оперативного анализа. 

Оперативно выделенные с его помощью негативные явления и тенденции могут 

быть конкретизированы и подвергнуты более детальному изучению 

определенных банковских и небанковских операций. Управленческий анализ 

сочетает в себе все три вида анализа: перспективный (на стадии 

прогнозирования, планирования конкретных операций), оперативный (в 

процессе их выполнения, осуществления) и ретроспективный (позволяющий 

оценить правильность принятых управленческих решений, их эффективность).  

Проведение управленческого анализа в разрезе бизнес-центров и видов 

деятельности кредитной организации позволяет оценить их эффективность, 

прибыльность.  

Следует отметить, что действующие в кредитных организациях системы 

управления не проводят оперативного управленческого анализа 

эффективности, доходности отдельных проводимых операций. Главная 

причина тому – неумение использовать информацию, имеющуюся в 

бухгалтерском учете, которая является готовой базой для проведения анализа. 

Таким образом, сегодня остается невостребованной богатейшая, оперативная 

бухгалтерская информация, имеющая достаточную степень детализации для 

управленческого анализа.  
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Финансовый анализ, основывающийся на данных только публичной 

бухгалтерской отчетности, приобретает характер внешнего анализа.  

Особенностями внешнего финансового анализа являются:   

 множественность субъектов анализа, пользователей информации о 

деятельности кредитной организации;   

 разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

 ориентация анализа только на финансовую отчетность; 

 максимальная открытость результатов анализа для пользователей 

информации о деятельности.  

Финансовый анализ в современном понимании – это совокупность 

приемов, методов, процедур, с помощью которых делается вывод о прошлом и 

настоящем состоянии хозяйствующего субъекта, его будущем развитии и 

относительном риске вложения капитала.  

По существу выполняемых процедур и целям проводимый на практике 

аудиторскими фирмами финансовый анализ имеет очень много сходных черт с 

управленческим. Если проверяемый объект – постоянный клиент, аудитор-

аналитик обладает практически полной информацией о деятельности 

кредитной организации.  

Характерной особенностью финансового анализа кредитных организаций 

является то, что результаты анализа предназначены в основном для 

использования внешними контрагентами.  

Как уже отмечалось, финансовый анализ как инструмент получения 

внешними пользователями финансовой отчетности представления о 

надежности, перспективности и эффективности управления кредитной 

организацией широко используется в аудиторской деятельности.  

Внутрихозяйственный финансовый анализ является неотъемлемой частью 

внутреннего аудита деятельности кредитных организаций.  

При проведении внутрихозяйственного финансового анализа 

деятельности кредитных организаций следует иметь в виду следующее:  
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перед проведением анализа необходимо составить четкую программу 

анализа, включая проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов 

расчета основных показателей, и определить информационную и нормативную 

базу для их расчета;  

схема анализа должна быть построена по основному принципу 

аналитического чтения финансовых отчетов, по дедуктивному методу, т.е. «от 

общего к частному»;  

отклонения от нормативных и плановых значений должны 

рассматриваться углубленно, и должны выявляться факторы, вызвавшие эти 

отклонения;  

при проведении анализа наибольшую ценность представляет не точность 

оценок, хотя и это очень важно, а определение тенденций.  

При проведении финансового анализа деятельности кредитной 

организации особое значение имеет следующее:  

 определение оптимального размера кредитной организации с 

учетом требований контролирующих органов;   

 анализ соотношения собственных и привлеченных средств;   

 анализ достаточности капитала;  анализ структуры и качества 

активов и пассивов;   

 анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности;   

 оценка финансовой устойчивости и надежности функционирования 

кредитной организации;   

 анализ стратегии развития кредитной организации.   

Финансовый анализ следует проводить с применением основных методов 

анализа, таких как вертикальный анализ, горизонтальный анализ, трендовый 

анализ, метод финансовых коэффициентов и т.д.  

Проведение вертикального анализа позволяет исключать негативное 

влияние инфляции на абсолютные показатели финансовой отчетности при 

сопоставлении их в динамике, а также сравнивать перспективы и результаты 
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деятельности кредитных организаций, различающихся по величине 

используемых ресурсов и другим объемным показателям.  

При этом очень важным этапом анализа является определение 

информационной базы. Здесь речь идет о выборе времени, за которое аналитик 

способен и считает целесообразным собрать информацию об объекте анализа. 

В теории анализа не существует определенного критерия количества отчетных 

периодов, отчетных данных, которыми должен располагать аналитик. 

Теоретически результат анализа может претендовать на тем большую 

объективность и убедительность, чем больше количество взятых для анализа 

отчетных периодов, другими словами, чем глубже динамический ряд. На 

практике, с углублением в прошлые отчетные периоды, аналитик неизбежно 

сталкивается с обстоятельствами финансового и нефинансового характера, в 

том числе и макроэкономическими, которые необходимо учитывать при 

сравнении данных из разных отчетных периодов.  

Наиболее важными элементами при определении прибыли является 

процентные доходы и процентные расходы кредитной организации. Они 

находятся в прямой зависимости, соответственно, от процентных активов и 

обязательств. Чтобы оценить обоснованность указанных зависимостей, 

необходимо проверить степень расхождения между суммами доходов и 

расходов, отраженными в отчете, и суммами, вычисленными на основании 

средних остатков по счетам и установленных банковских процентных ставок в 

течение года.  

 Кроме того, необходимо провести оценку обоснованности ставок в 

сравнении со ставками, превалирующими на рынке в течение года по сходным 

типам кредитов и депозитов. Наличие назначаемых или взимаемых ставок, 

превышающих рыночный уровень, может для ссудных активов указывать на 

существование чрезмерного риска, а для обязательств по депозитам – на 

проблемы с ликвидностью или рефинансированием. Подобным же образом 

комиссионный доход, который также является одним из крупных элементов 
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прибыли, часто находится в прямой зависимости от объема обязательств  

кредитной организации.  

При проведении финансового анализа кредитных организаций обычно 

выделяются два взаимосвязанных блока: анализ финансового положения и 

анализ финансовых результатов. Это связано с источниками информации для 

проведения анализа.  

Для анализа финансового состояния в качестве исходного 

информационного материала используются остатки по счетам бухгалтерского 

учета с той или иной степенью аналитичности, в том числе и значения статей 

балансового отчета. 

 При этом необходимо отметить, что деятельность кредитных 

организаций жестко регламентируется. Устанавливаются жесткие требования к 

показателям достаточности капитала, качества активов, рентабельности, 

ликвидности, уровня рисков. Известные и проверенные на практике 

соотношения этих показателей дают четкие ориентиры для улучшения 

структуры баланса и, самое главное, указывают на средства достижения 

качества активов и пассивов кредитных организаций.  

Другого подхода требует к себе анализ финансовых результатов 

деятельности кредитных организаций. При его проведении используются в 

основном абсолютные величины, накопленные за отчетный период. Показывая 

эффективность функционирования, результаты деятельности без привязки к 

финансовому состоянию не могут служить основанием для 22 категорических 

выводов. Кроме того, на их размер оказывают порой решающее влияние такие 

обстоятельства, как налоговая политика, предстоящие изменения в 

законодательстве, наличие налоговых льгот, политика исполнительного 

руководства, ориентированная на минимизацию прибыли, капитализацию 

доходов и т.д 
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1.2 СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Обобщенная структура финансового анализа кредитных организаций 

приведена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм финансового анализа кредитных 

организаций.  

 На рисунке алгоритм изображен виде последовательности основных 

этапов анализа. В параллелограммах, согласно правилам записи алгоритмов 

процессов, представлены выходные результаты для каждого этапа анализа.  

Далее рассмотрим приведенные этапы подробнее. На первом этапе 

анализа проводится анализ балансового отчета банка.  

При этом рекомендуется заполнять следующие таблицы:   

Финансовый анализ кредитных организаций 

Анализ балансового отчета 

Анализ отчета о прибылях и убытках 

Анализ достаточности капитала (ДК) 

Анализ кредитного риска 

Кредитный результат: 

1) Выделение основных областей 

ранка 

2) Выявление структурных рисков 

Конечный результат: 

1) Определение основных 

источников доходов банка 

2) Оценка эффективности его работы 

Конечный результат: 

1) Определение тенденции и 

факторов изменения достаточности 

капитала 

2) Прогнозирование ДК 

Конечный результат: 

1) Определение тенденций и факторов 

изменения достаточности капитала 

2) Прогнозирование ДК 

Заключение о результатах анализа: 

1) Общая оценка финансового состояния банка 

2) Заключение о степени финансовой устойчивости 
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 общая структура балансового отчета 

 детализированная структура балансового отчета 

 структура активов 

 структура активов в рублях и ин. валюте 

 структура активов банка и их прибыльность 

 структура активов банка, приносящих прямой доход 

 структура пассивов 

 структура обязательств в рублях и ин. валюте 

 структура обязательств 

 структура обязательств по срочности 

 структура внебалансовых статей 

 детализированная структура внебалансовых статей 

 анализ положения кредитной организации в группе однородных банков 

 анализ информации, используемой при расчете денежно-кредитных 

показателей 

 детализированная структура средств в доверительном управлении 

 структура производных финансовых инструментов 

 детализированная структура производных финансовых инструментов 

Аналитические показатели, предусмотренные таблицами, представляют 

собой группировки активов по видам вложений и характеру дохода, а пассивов 

по видам и срокам (в том числе в разрезе валют). При  этом производится 

расчет показателей удельного веса (доли) отдельных видов вложений и 

привлеченных средств банка.  

Оценка показателей, приведенных в данных таблицах, позволяет:   

 выделить области рынка, где сосредоточены основные операции банка, и 

определить тенденции в его деятельности; 

 определить риски, обусловленные изменениями структуры активных, 

пассивных и забалансовых операций банка.  
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 Для определения коммерческой эффективности деятельности кредитной 

организации рекомендуется использовать следующие таблицы:  

 состав отчета о прибылях и убытках; 

 сравнительный анализ показателей отчета о прибылях и убытках; 

 структура процентных доходов; 

 структура процентных расходов; 

 анализ уровня расходов кредитной организации; 

 сравнительный анализ показателей уровня расходов кредитной 

организации;  

 структура непроцентных доходов и расходов; 

 структура чистых непроцентных доходов; 

 прочие доходы и расходы; 

 структура прочих операционных доходов; 

 прибыльность отдельных операций банка; 

 рентабельность отдельных операций банка; 

 анализ доходности кредитной организации; 

 сравнительный анализ показателей доходности; 

 уровень процентной маржи; 

 административно-управленческие расходы; 

 структура налоговых платежей. 

Указанные таблицы содержат показатели: структуры доходов и расходов, 

финансового результата банка, доходности основных операций  банка 

(ссудных, лизинговых, операций с иностранной валютой и ценными бумагами), 

прибыльности отдельных операций (ссудных (чистая процентная маржа), 

лизинговых, операций с иностранной валютой и ценными бумагами, вложений 

в деятельность других компаний, комиссионных, разовых и прочих операций, 

уровня изменения объемов резервов на возможные потери), прибыльности 

активов, капитала банка, чистого процентного спрэда, уровня основных 

расходов банка.  
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Анализ показателей, приведенных в данных таблицах, позволит:   

 определить основные источники доходов и виды расходов кредитной 

организации;   

 определить коммерческую эффективность деятельности банка и 

тенденции ее изменения;   

 определить коммерческую эффективность отдельных операций банка и 

соответствующие тенденции; 

 провести факторный анализ результатов работы банка (определение 

операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового 

результата, зависимость рентабельности банка от отдельных доходов по их 

видам); 

 предварительно оценить (с учетом данных о результатах анализа 

балансового отчета и отчета о прибылях и убытках) эффективность структуры 

активов и пассивов;   

 определить эффективность работы банка во временном периоде 

(используется при оценке качества управления, в том числе в ходе оценки 

способности управленческого персонала банка планировать динамику развития 

и существовать в конкурентной среде, обеспечивая должный контроль над 

издержками).  

Анализ достаточности собственных средств (капитала) проводится в 

целях выявления степени устойчивости капитальной базы банка и 

достаточности капитала для покрытия потерь от принятых банками рисков.  

Для проведения анализа достаточности собственных средств 

рекомендуется использовать следующие таблицы: 

 анализ показателя достаточности капитала; 

 определение излишка (недостатка) капитала; 

 состав капитала кредитной организации; 

 структура источников основного капитала; 

 структура источников дополнительного капитала; 
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 анализ активов, взвешенных с учетом принимаемого риска; 

 анализ активов, взвешенных с учетом риска, участвующих в расчете 

норматива Н1.0  

Таблицы содержат показатели выполнения регулятивных требований по 

достаточности капитала, показатели состава капитала (основного и 

дополнительного), структурные показатели активов в разрезе каждой группы 

риска. 

Анализ показателей, приведенных в данных таблицах, позволит:   

 определить тенденции в изменении показателя достаточности капитала; 

 определить основные факторы, влияющие на изменение показателя 

достаточности капитала;   

 оценить изменение качества активов с точки зрения достаточности 

капитала;  

 сделать прогноз состояния достаточности капитала на перспективу. 

Анализ риска финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом 

обязательств перед банком, в т. ч. вследствие возможного неполучения средств 

в части основного долга и платы за пользование средствами банка (кредитного 

риска) рекомендуется проводить с использованием следующих таблиц. 

 

 

1.3 ПРОВЕДЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Прибыль является объективным показателем, характеризующим 

состояние банка на каждом этапе его развития. Получение прибыли является 

основной целью предпринимательской деятельности, которая свидетельствует 

не только о финансовом потенциале банка, а также позволяет оценить его 

конкурентоспособность.  
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Прибыль – это основной внутренний источник формирования 

финансовых ресурсов банка, за счет которого обеспечивается решение 

следующих ключевых задач функционирования и развития банка: 

 наращивание собственного капитала; 

 пополнение резервных фондов; 

 финансирование капитальных вложений; 

 поддержание имиджа; 

 обеспечение платежеспособности. 

При капитализации банковской прибыли соответственно происходит и 

увеличение рыночной стоимости активов банка.  

Прибыль является важнейшим источником удовлетворения социальных 

потребностей банка и его персонала. Но главное назначение прибыли состоит в 

том, что наличие прибыли в достаточных размерах предохраняет банк от 

банкротства. Таким образом, процесс исследования структуры и динамики 

прибыли является ключевым этапом анализа деятельности банка.  

Анализ прибыли может проводиться в следующих направлениях: 

 динамика прибыли за анализируемый период, темпы прироста должны 

быть ритмичными; 

 анализ состава и структуры прибыли за период; 

 факторный анализ прибыли (выявление факторов, оказывающих 

максимальное воздействие на ее изменение).   

Анализ прибыли банка за исследуемый период может быть выполнен с 

помощью таблицы 1 на основе методологического подхода к определению 

конечного финансового результата коммерческого банка.  

Анализ прибыли следует начинать с исследования ее объема в динамике, 

для чего следует изобразить графический рисунок. Положительной является 

тенденция объема прибыли к ритмичному росту за все периоды. При этом 

следует обратить внимание на то, что позитивной тенденцией считается 

увеличение прибыли за счет процентной маржи и устойчивых непроцентных 
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доходов. Негативный вывод можно сделать тогда, когда рост прибыли связан в 

основном с доходами от операций на рынке ценных бумаг и валютной 

переоценкой.  

Таблица 1 – Шаблон таблицы анализа состава и структуры прибыли 

коммерческого банка 

№ Наименование статьи Период 1 Период 2 Период 3 

тыс. руб. Уд. вес тыс. руб. Уд. вес тыс. руб. Уд. вес 

1 Чистый процентный 

доход 

      

2 Расход по созданию 

резервов на потери 

по ссудам  

      

3 Чистый процентный 

доход после создания 

резервов 

      

4 Доход за вычетом 

дохода по операциям 

с ценными бумагами 

      

5 Доход за вычетом 

дохода по операциям 

с иностранной 

валютой 

      

6 Комиссионные 

доходы за вычетом 

комиссионных 

расходов  

      

7 Прочие 

операционные 

доходы за вычетом 

операционных 

расходов 

      

8 Чистый доход банка 

(ст.1+ст.3+…+ст.7) 

      

9 Неоперационные 

доходы за вычетом 

неоперационных 

расходов  

      

10 Прибыль до 

налогообложения 

(ст.8+ст.9) 

      

11 Расходы по налогу на 

прибыль (24%) 

      

12 Чистая прибыль за 

период (ст.10-ст.11) 

      

 

В целом динамический анализ прибыли банка за ряд отчетных периодов 

(трендовый анализ) позволяет: 

 определить среднее значение прибыли; 
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 выявлять периоды деятельности банка с наибольшими объемами 

прибыли;  

 устанавливать наметившиеся тенденции в изменении показателей 

прибыли и развитии банка в целом.  

Анализ структуры и состава прибыли следует осуществлять по 

следующей схеме: 

1. Процентная прибыль (убыток) (чистые процентные доходы (расходы)) 

– разница формируется как разница между процентными доходами и расходами 

за минусом резерва на покрытие убытков по ссудам. 

2. Непроцентная прибыль – разница между доходами и расходами по 

операциям с ценными бумагами, иностранной валютой, по комиссионным 

операциям и пр. 

3. Чистые доходы – разница между операционными доходами и 

расходами. 

4. Прибыль до налогообложения - разница между совокупными доходами 

и расходами.  

В таблице 2 представим шаблон для заполнения аналитической таблицы 

динамики и состава прибыли (который в дальнейшем применим для анализа 

деятельности исследуемого банка).  

Кроме исследования качества работы банка по абсолютному показателю 

прибыли, применяются относительные показатели эффективности , в частности 

коэффициент рентабельности. Коэффициент рентабельности показывает, какая 

доля прибыли приходится на какой–либо анализируемый предмет (активы, 

собственный капитал, привлеченный капитал, доходы, расходы и т.д.). В 

таблице 2 представлена схема расчета основных показателей эффективности 

финансово-экономической деятельности кредитной организации. 
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Таблица 2 – Схема расчета основных показателей деятельности кредитной 

организации 

Показатель Формула определения Характеристика Нормативное значение 

Общая рентабельность Прибыль/Совокупные 

расходы 

Характеризует 

эффективность затрат 

банка: объем прибыли 

на каждую единицу 

затрат 

 

Рентабельность 

активов 

Чистая 

прибыль/Активы 

Характеризует общую 

эффективность 

деятельности банка, 

работы активов 

1-4% 

Рентабельность 

собственного капитала 

Чистая прибыль/ 

Собственный капитал 

Характеризует 

эффективность 

использования средств 

собственников банка 

15-40% 

 

Анализ показателей рентабельности следует производить в следующей 

последовательности: 

расчет фактического значения коэффициентов рентабельности; 

осуществление сравнительной оценки коэффициентов рентабельности в 

динамике; 

выявление степени влияния факторов на тенденции в изменении 

коэффициентов рентабельности. 

1. Коэффициент доходности капитала (К1) исчисляется как отношение 

чистой прибыли к собственному капиталу:  

(1)     

К1 =
Прибыль

Собственный капитал
 

 

Показывает какая доля чистой (после налогообложения)прибыли 

приходится на один руль собственного капитала. Показатель важен для 

собственников банка, его рост свидетельствует об увеличении отдачи 

вложенных собственником средств.  

2. Коэффициент прибыльности активов (К2) характеризует объем 

прибыли, полученный на каждый рубль активов:  

(2)  
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К2 =
Прибыль

Сумма активов
 

 

Этот показатель характеризует степень прибыльности всех имеющихся 

активов, чрезмерно высокое значение которого может говорить о рискованной 

политике кредитной организации при размещении своих активов. Для 

выявления тех активов, чей вклад в увеличение рентабельности является 

наибольшим, следует определить рентабельность наиболее крупных 

составляющих (кредитные операции, операции с ценными бумагами, валютой и 

т.д.) активов кредитной организации.  

3. Прибыльность доходов (маржа прибыли), показывающий удельный вес 

прибыли в сумме полученных доходов:  

 (3)  

К4 =
ЧП

∑ Д𝑖
=

ЧП

СД
 

 

где ЧП – чистая прибыль банка за рассматриваемый период,  

Дi - элементы доходов банка, суммируя которые, находим совокупных 

доход (СД) за рассматриваемый период.  

Сумма доходов кредитной организации включает в себя процентные 

доходы, комиссионные доходы, доходы полученных дивидендов, от 

переоценки счетов в иностранной валюте, от операций по купле-продаже 

ценных бумаг и драгоценных металлов, от положительной переоценки ценных 

бумаг и драгоценных металлов, от операций РЕПО и др. операционные доходы.  

В систему показателей, которые характеризуют эффективность 

деятельности коммерческого банка, кроме показателей рентабельности, 

необходимо включить ряд показателей по состоянию на отчетную дату, 

предыдущую отчетную дату, а также процент изменений этих показателей за 

период. В случае если изменений величин показателей незначительны, то это 

состояние называется стабильным трендом.  
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Для определения стабильности деятельности банка необходимо 

рассчитать указанные ниже показатели и коэффициенты и рассчитать их 

отклонения за три периода. В случае если отклонения показателей не 

превышают нормативные (стабильный тренд), то делается вывод, что 

деятельность банка является стабильной.  

Предлагается следующий состав ключевых показателей эффективности 

деятельности банка.  

Активы – должны быть показаны за вычетом резерва под возможные 

потери, распределения прибыли, амортизации, оборотов и расходов, если 

анализ проводится не на квартальную дату. Тренд является стабильным, если 

отклонение не выше, чем 5%.  

Собственные средства представляют собой сумму фондов банка, прибыли 

отчетного и предыдущего периодов, доходов, если анализируется не 

квартальная дата, за минусом использования прибыли отчетного и 

предыдущего периодов, убытков отчетного и предыдущего года и расходов при 

анализе не на квартальную дату. Тренд является стабильным, при отклонении 

не более 5%.  

Чистая прибыль за год. Тренд является стабильным, при отклонении не 

более 3%.  

Чистая прибыль за период – предлагается рассматривать за квартал. 

Выделение показателя чистой прибыли за период осуществлено потому, что 

если банк работает в целом нормально, то тренд по прибыли накопительным 

итогом всегда будет положительным, даже если в отчетном квартале доходы 

значительно, ниже, чем в предыдущем. Отследить ситуацию по периодам 

помогает именно показатель чистой прибыли за период. Тренд является 

стабильным, при отклонении не более 3%.  

Рентабельность активов (Return on Assets – ROA). Тренд является 

стабильным, при отклонении не более 1%.  

Рентабельность капитала (Return on Equity - ROE). Тренд является 

стабильным, при отклонении не более 1%.  
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Рентабельность уставного капитала (Return on share capital)- отношение 

чистой прибыли к средней величине уставного капитала. Тренд является 

стабильным, при отклонении не более 1%.  

Достаточность капитала (Capital adequacy ratio)- отношение собственных 

средств к активам, взвешенным с учетом риска. Тренд является стабильным, 

при отклонении не более 1%.  

Цена размещения (Yield on average earning assets) – отношение 

полученного процентного дохода к работающим активам. Тренд является 

стабильным, при отклонении не более 1%.  

 Цена привлечения (Rate paid on funds) - отношение процентного расхода 

к платным пассивам. Тренд является стабильным, при отклонении не более 1%.  

Чистый процентный спрэд – разница между ценой размещения и ценой 

привлечения. Тренд является стабильным, при отклонении не более 1%.  

Чистая процентная маржа – разница между процентными доходами и 

расходами. Тренд является стабильным, при отклонении не более 1%.  

Доля работающих активов – активы, приносящие доход, делятся на 

общую сумму активов. Тренд является стабильным, при отклонении не более 

3%.  

Доля резервов в соответствующих активах – сводный показатель, 

характеризующий качество активов. Рассчитывается как размер резервов под 

активы, отнесенный к сумме тех активов, под которые был создан резерв. 

Тренд является стабильным, при отклонении не более 1%.  

Место в рейтингах по активам и капиталу. Поскольку рейтинги 

публикуются нерегулярно, данный показатель может отсутствовать, однако в 

качестве рыночного индикатора этот показатель и его тренд является 

достаточно важным. 

 

 

1.4 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

РОССИИ 
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С 1988 года Базельским комитетом по банковскому надзору официально 

утверждено три основных версии Базельских Соглашений, которые принято 

называть Базель I, Базель II и Базель III. К этим Соглашениям часто добавляют 

Базель 2,5, как он называется в отечественной литературе, однако это - лишь 

дополнение к Базелю II, по вопросам совершенствования одного из методов 

оценки рыночных рисков.  

В России переход на рекомендации Базельского комитета по банковскому 

надзору осуществлялся, начиная с 1996 года. Положения Базеля I внедрялись в 

России с 1996 года, Базеля II - с 2010 года, Базеля III - с 2012 года. Требования 

Соглашений Базельского комитета по банковскому надзору последовательно 

дополняли друг друга.  

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 
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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 34 

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. 
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 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 

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).  

Основные требования Базеля III заключаются, прежде всего:  

 в изменении требований к структуре капитала;  

 в применении новых нормативов ликвидности: краткосрочной – 

коэффициент покрытия ликвидности, и долгосрочной – коэффициент чистого 

стабильного фондирования, коэффициента финансового рычага, а также – в 

рамках завершающего пакета; 

 во введении стандартизированных подходов к оценке основных 

банковских рисков, используемых при расчете пруденциальных нормативов 

для банков [56].  

 Переход на рекомендации Базеля III происходил параллельно с 

завершением внедрения рекомендаций Базеля II.  
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О завершении перехода к требованиям Базеля II в части рыночной 

дисциплины, а также - Базеля III в его базовом варианте, Банк России отчитался 

в конце 2018 года [57]. Реализация в России дополнительного пакета 

рекомендаций Базеля III, который был согласован Базельским комитетом в 

конце 2017 года, только планируется - начиная с 2022 года [51]. 

За период с начала 2013 года Банк России практически полностью 

изменил нормативно-правовую базу банковского надзора - в соответствии с 

рекомендациями Базеля II и III. Поскольку внесение изменений в действующие 

и принятие новых нормативно-правовых документов осуществляюсь 

постепенно, подробный анализ этого процесса вряд ли возможен в рамках 

параграфа курсовой работы. Поэтому здесь можно охарактеризовать основные 

результаты этой работы. 

По состоянию на настоящий момент, Банком России внесены изменения в 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», которые делят 

банки на две группы – банки с универсальной и базовой лицензиями [3]. 

Регулирование деятельности банков этих двух групп осуществляется с 2018 

года раздельно, требования к банкам с базовыми лицензиями – упрощены. Это 

соответствует требованиям Базеля III об осуществлении пропорционального 

банковского надзора. 

Внесены также изменения в Федеральный закон от 27 июня 2002 г. № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

позволяющие Банку России применять антициклические надбавки, буферы 

капитала [4].  

В январе 2020 года вступила в силу новая Инструкция Банка России от 

29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам 

достаточности капитала банков с универсальной лицензией».  

В ней, помимо обновленных в соответствии с рекомендациями Базеля 3 

требований к структуре капитала банков, нормативов достаточности капитала и 

ликвидности, введены методики расчета и значения надбавок к капиталу 
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банков, предусмотренные Базелем 3: надбавка поддержания достаточности 

капитала, антициклическая надбавка, надбавка за системную значимость [8].  

Отметим, что порядок расчета показателей достаточности капитала и 

ликвидности банков в соответствии с требованиями Базеля III детализируется 

другими нормативными документами Банка России, в частности:  

 Положением № 646-П «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» [9]; 

 Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П (ред. от 

06.06.2019) «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель 

III)»; 

 Положением Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О порядке 

расчета норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) системно 

значимыми кредитными организациями» [9]; 

 Положением Банка России от 26.07.2017 № 596-П «О порядке 

расчета системно значимыми кредитными организациями норматива 

структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) 

(Базель III)» [10] и другими нормативными документами Банка России.  

Результаты перехода на новые методы регулирования деятельности 

банков в соответствии с рекомендациями Базеля II и III в                                

России – неоднозначны.  

С одной стороны, как считается, этот переход в средне - и долгосрочной 

перспективе будет способствовать: 

 повышению качества капитала банков; 

 расширению покрытия капиталом банковских рисков, усилению 

покрытия кредитного риска, в том числе при операциях с производными 

финансовыми инструментами; 

 усилению ликвидности банковского сектора;  

 сглаживанию влияния циклических колебаний ситуации в 

экономике на финансовую устойчивость банковского сектора [63].  
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С другой стороны, ужесточение требований к структуре капитала, к 

оценке кредитных, операционных и рыночных рисков банков, имеет ряд 

негативных последствий – как для самого банковского сектора, так и для 

российской экономики.  

 Прежде всего, в момент перехода на новые пруденциальные нормативы и 

требования у ряда банков возникла необходимость докапитализации.  

Так, к примеру, для ВТБ потребовалось направить на увеличение 

капитала более 450 млрд. руб. в период с 2017 по 2019 гг. Аналогичные 

вопросы возникали, например, у Газпромбанка, а также у других системно-

значимых банков. По этой причине Банк России вводил отсрочки по 

установлению надбавок, буферов капитала для системообразующих банков, а в 

настоящее время рассматривает вопрос о применении дифференцированного 

подхода в установлении таких надбавок [64]. 

До настоящего времени на самом высоком уровне продолжается 

дискуссия о возможности применения в России не международных, а 

национальных рейтингов в рамках новых, стандартизированных процедур 

оценки банковских рисков. 

Причина дискуссии –  в том, что переход на стандартизированные оценки 

рисков, в частности –  кредитного риска,  существенно ужесточает процедуру 

отбора банками заемщиков или требует от банка дополнительного капитала.  

Для России – это весьма злободневная проблема, поскольку прирост 

объема корпоративного кредитного портфеля банковского сектора Российской 

Федерации с 01.01.2016 по 01.01.2020 составил всего 1,4%. Причем связано это 

не с отсутствием у банков ресурсов, поскольку в последние три года 

банковский сектор имеет объем структурного профицита ликвидности в 2-3 

трлн. руб., которые размещаются на депозиты в Банке России, направляются на 

потребительское кредитование, но не идут в реальный сектор российской 

экономики [65]. 

Одна из причин сложившейся ситуации – переход на новые, более 

жесткие, стандарты регулирования банковской деятельности в соответствии с 
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рекомендациями Базеля III. Отметим, что негативное влияние перехода на 

Базель III на кредитную активность банков, которое отмечается в российских 

научных публикациях [66], наблюдалось и в зарубежных странах [67]. 

Таким образом, можно констатировать, что в перспективе стандарты 

Базеля III в России будут способствовать улучшению структуры капитала, 

укреплению устойчивости банковского сектора. Однако в рамках переходного 

периода внедрение этих стандартов вызывает определенные проблемы, 

наиболее значимыми из которых являются необходимость докапитализации 

банков и отрицательное воздействие новых процедур оценки рисков на их 

кредитную активность в экономике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  НА 

ПРИМЕРЕ ПАО «СКБ-БАНК» 
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2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА 

 

 

2 ноября 1990 – на базе Свердловского областного управления 

Агропромбанка CCCР создан СКБ-банк. В этот день Банку была выдана 

лицензия на осуществление банковских операций. 

20 апреля 1992 – в Центральном Банке России произведена регистрация 

СКБ-банка в качестве акционерного, банк получил наименование 

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу». 

Апрель 1993 – открыт первый иностранный корреспондентский счет в 

банке Credit Suisse (Швейцария, Цюрих). 

Сентябрь 1993 года –  произведен первый платеж в реальном времени по 

системе SWIFT, позволяющей мгновенно осуществлять перевод денег по всему 

миру. Банк становится членом Общества всемирных банковских финансовых 

телекоммуникаций (SWIFT). 

В феврале 2018 СКБ-банк открыл филиал Дело Банк – онлайн-банк для 

предпринимателей. А в октябре 2018 – Онлайн-сервис Дело Банк вошел в ТОП-

3 лучших сервисов для бизнеса (рейтинг Business Internet Banking Rank 2018 от 

Markswebb). 

Основными акционерами банка по состоянию на отчетную дату являются 

Закрытое акционерное общество «Группа Синара» ее доля в уставном капитале 

составляет 53,77% и TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД) и его для 42,64%. 

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, 
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уполномоченных для участия в системе госзакупок, а Банк России поместил в 

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 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – структура управления ПАО «СКБ-банк» 

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.  
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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.  

Главной задачей коммерческого банка является формирование 

положительного имиджа компании и осуществление обратной связи с целевой 

аудиторией для привлечения новых клиентов и поддержки действующей 

клиентской базы.  

ПАО «СКБ-Банк» осуществляет постоянное внедрение новейших 

передовых банковских продуктов и технологий обслуживания, отвечающих 

потребностям клиентов и акционеров.  

Банк предоставляет своим клиентам полный спектр банковских услуг в 

российских рублях и иностранной валюте. В качестве основных направлений 

бизнеса Банка выделяются следующие блоки:  

Розничный бизнес. Основными операциями в данном блоке являются 

следующие:  

 привлечение денежных средств физических лиц на срочные 

депозиты; открытие и ведение текущих счетов физических лиц;  

 выпуск банковских и кредитных карт (в том числе в рамках 

зарплатных проектов); продукты потребительского кредитования;  

 системные и иные переводы (в том числе оплата коммунальных 

услуг); валютно–обменные операции;  

 аренда сейфовых ячеек.  

Корпоративный бизнес. Основными операциями в данном блоке 

являются следующие:  

 разнообразные кредитные программы для корпоративных клиентов; 

привлечение депозитов юридических лиц;  

 зарплатные проекты и корпоративные банковские карты; гарантии 

и аккредитивы;  
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 расчетно–кассовое обслуживание;  

 операции с иностранной валютой.  

Операции на финансовых рынках. Основными операциями в данном 

блоке являются следующие:  

 вложения в ценные бумаги на принципах портфельных инвестиций 

для обеспечения поддержания ликвидности банка путем их продажи или 

совершения сделок REPO;  

 вложения в государственные облигации, а так же субфедеральные и 

корпоративные облигации, имеющие кредитный рейтинг от ведущих мировых 

рейтинговых агентств и входящие в Ломбардный список банка России; 

конверсионные операции на рынке Forex;  

 заимствования и размещение временно свободных ресурсов на 

межбанковском рынке. На данном рынке банк выступает как в качестве 

кредитора, так и заемщика в зависимости от состояния ликвидности банка.  

Также осуществляются операции покрытого процентного арбитража и 

сделки типа «своп» для валютной трансформации пассивов банка; 

осуществление операций хеджирования валютных, процентных и фондовых 

рисков банка. 

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 этом гораздо больше внимания будет уделяться 

цифровым технологиям и онлайн-сервисам. 

В таблице 3 приведена информация по структуре и динамике доходов 

банка за период 2016 – 2018 года.  

Таблица 3 – Анализ структуры и динамики доходов ПАО «СКБ-банк» за 

2016 – 2018 гг., млн руб. 

Показатели 2016 2017 2018 Темп роста % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Млн руб 
уд вес, 

в% 
Млн руб 

уд вес, 

в% 
Млн руб 

уд вес, 

в% 
17/16 18/17 

Доходы 

комиссионные 
1 829 122 8,62 1 872 440 8,42 1 815 065 12,39 102,37 96,94 

Операционные 

доходы 
706 985 3,33 4 385 235 19,71 1 066 107 7,28 620,27 24,31 

Процентные 

доходы 
18 694 152 88,05 15 989 493 71,87 11 765 284 80,33 85,53 73,58 

Итого 21 230 259 100 22 247 168 100 14 646 456 100 104,79 65,84 

 

Как видно из вычислений, приведенных в таблице 3, видно, что в 2017 

году было увеличение комиссионных и операционных доходов, но в 2018 году 

доходы по данным параметрам были ниже. Большую долю в доходах банка 

занимают процентные доходы и к 2018 году составляют 80,33%. Основная 

часть доходов была сформирована по кредитам физическим лицам и составила 

9 686 573 тыс. руб. на 2018 г. Более наглядно данное изменение показано на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – структура и динамика доходов ПАО «СКБ-банк» за 2016-

2018 гг., млн руб. 

В таблице 4 отражена структура и динамика расходов ПАО «СКБ-банка» 

с 2016 по 2018 год. 

Таблица 4 – Анализ структуры и динамики расходов ПАО «СКБ-банк» за 

2016-2018 гг., млн руб. 
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Показатели 

2016 2017 2018 Темп роста % 

Млн руб 
уд вес, 

в % 
Млн руб 

уд вес, 

в% 
Млн руб 

уд вес, 

в % 
17/16 18/17 

Расходы 

комиссионные 
330 621 1,77 334 159 2,09 346 526 2,95 101,07 103,70 

Операционные 

расходы 
7 468 522 39,95 6 807 230 42,57 5 949 699 50,57 91,15 87,40 

Процентные 

расходы 
9 502 140 50,83 8 633 141 53,99 5 435 131 46,20 90,85 62,96 

Итого 17 301 283 100 15 774 530 100 11 731 356 100 91,18 74,37 

 

По данным в таблице видно, что комиссионные расходы за указанный 

период, увеличивались с 330 621 млн руб. до 346 526 млн руб. А операционные 

расходы, наоборот, уменьшались и в 2018 году составили 5 949 699 млн руб. В 

итоге процентные расходы уменьшились за период с 2016 по 2018 год. Данное 

изменение также отражено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – структура и динамика расходов ПАО «СКБ-банк» за 2016 – 

2018 гг., млн 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 1 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. 

В следующей части проведем анализ показателей финансовой 

деятельности ПАО «СКБ-банка». 

 

 

 

2.2 ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Для начала, проведем анализ валюты балансса. Рассмотрим, каким 

изменениям подверглось совокупное имущество банка за три исследуемых 

года. Для этого рассмотрим диаграмму на рисунке 5, которая построена на 

основе данных приведенных в таблице 5.  

 

Рисунок  5 – изменение валюты баланса ПАО «СКБ-банк» за 2016 – 2018гг. 

 

Уменьшение активов связано, прежде всего, с валютной переоценкой, 

вызванной значительным укреплением курса рубля.   

Прослеживается значительное уменьшение чистой ссудной 

задолженности, которая имеет наибольший удельный вес в структуре активных 

операций (в 2018 году – 44, 21%). 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. 

В таблице 5 отражено изменение активов, по её данным видно, что суммы 

по большинству показателей увеличивались в 2017 году и уменьшались в 2018. 

Но совокупные активы за период 2016 – 2018 гг. снизились на 18,2% и 

составили на конец 2018 года 100817500 тыс. руб.   

Таблица 5 – Анализ активных операций ПАО «СКБ-банк» за 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 
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Показатели 2016 2017 2018 
Темпы роста в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

Тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

Тыс.  руб 

уд 

вес в 

% 

17/16 18/17 

Денежные средства 4691774 3,85 4788180 4,29 4319599 4,28 102,05 90,21 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской 

Федерации 

3584633 2,94 3888837 3,48 2342878 2,32 108,49 60,25 

Обязательные резервы 725979 0,59 703541 0,63 582667 0,58 96,91 82,82 

Средства в кредитных 

организациях 
840990 0,69 1116548 1,00 357176 0,35 132,77 31,99 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

- - - - - - - - 

Чистая ссудная 

задолженность 
79296098 64,99 62831710 56,26 44574870 44,21 79,24 70,94 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

15788962 12,94 21467562 19,22 22467890 22,29 135,97 104,66 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
436922 0,36 3978388 3,56 11070915 10,98 910,55 278,28 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

6254070 5,13 5039742 4,51 10703592 10,62 80,58 212,38 

Требование по текущему 

налогу на прибыль 
154688 0,13 63582 0,06 - - 41,1 - 

Отложенный налоговый 

актив 
5296 0,004 1263832 1,13 1264798 1,25 23863,9 100,08 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

6639981 5,44 5906074 5,29 7668863 7,61 88,95 129,85 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

58990 0,05 97687 0,09 19063 0,02 165,6 19,51 

Прочие активы 4699271 3,85 5215767 4,67 7098771 7,04 110,99 136,1 

Всего активов 122014753 100 111679521 100 100817500 100 91,53 90,27 

 

Наибольшая доля принадлежит чистой ссудной задолженности – 44,21%. 

долгосрочные активы, предназначенные для продажи (0,02%) и средства в 

кредитных организациях (0,35%) составляют очень маленькую долю в 

структуре активов банка. 

Денежные средства и средства кредитных организаций в ЦБ РФ имеют не 

большие расхождения в процентном соотношении за период 2016-2015 гг. в 

составе активов. 
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Ссудная задолженность клиентов за период с 2016 – 2018 гг. снижалась. 

Так в 2017 году снизилась на 20,76%, а в 2018 году улучшила свои показатели 

на 29,06%. 

На рисунке 6 представим изменение чистой ссудной задолженности, 

которая в структуре активов занимает самую высокую позицию. 

 

Рисунок 6 – Динамика чистой ссудной задолженности за 2016 – 2018 гг. 

 

В таблице 6 проведем анализ пассивов банка. Из таблицы видно, что 

совокупные пассивы ПАО «СКБ-банк» снизились на 18,87% и на конец 2018 

года составили 89 562 860 тыс. руб. Большую долю составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями.  

Приоритетным направлением деятельности банка является депозиты 

физических лиц. Объем привлеченных средств от физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей на 31 декабря 2018 года составил 61248648 

тыс. руб. Удельный вес депозитов физических лиц в общем объеме 

привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями 

составляет более 80%.  

Таблица 6 – Анализ пасивных операций ПАО «СКБ-банк за 2016 – 2018 гг., 

тыс. руб. 
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Показатели 2016 2017 2018 
Темпы роста в 

% 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

17/16 18/17 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 

организаций 
9 290 258 7,61 5 431 828 4,86 3 063 203 3,04 58,47 56,39 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

98 241 139 80,52 90 599 859 81,12 85 416 801 84,72 92,22 94,28 

Вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

75 966 468 62,26 70 106 016 62,77 61 248 648 60,75 92,29 87,37 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпущенные долговые 

обязательства 
198 414 0,16 202 715 0,18 50 049 0,05 102,17 24,69 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

11 475 0,01 39 086 0,03 13 976 0,01 340,62 35,76 

Отложенное налоговое 

обязательство 
227 871 0,19 140 996 0,13 30 021 0,03 61,88 21,29 

Прочие обязательства 1 232 840 1,01 1 063 753 0,95 978 933 0,97 86,28 92,03 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами офшорных 

зон 

22 077 0,02 10 228 0,01 9 877 0,01 46,33 96,57 

Всего пассивов 109 224 074 100 97 488 465 100 89 562 860 100 91,53 90,27 

 

Наименьшую долю в структуре пассивов занимают резервы на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон и на 2018г. 

составляют 0,01% 

На рисунке 7 представим динамику средств клиентов, не являющимися 

кредитными организациями, так как они составляют наибольшую долю в 

структуре пассивов. 
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Рисунок 7 – Динамика средств клиентов, не являющимися кредитными 

организациями за период с 2016 – 2018 гг. 

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 2018 году – 

3,42%). Это объясняется тем, что межбанковские кредиты имеют наиболее 

высокие процентные ставки и относятся к «дорогим» средствам. Так в 2018 

году они уменьшились на 56,39% по сравнению с 2017 годом, и составили 

3063203 тыс. рублей. Выпущенные долговые обязательства также занимают 

небольшой удельный вес в общей структуре пассивных операций (в 2018 году – 

0,06%). Прочие источники привлеченных средств также имеют незначительный 

удельный вес.  

В таблице 7 проанализируем структуру и динамику источников 

собственных средств банка ПАО «СКБ – Банк».  

Таблица 7 – Структура и динамика источников собственных средств ПАО 

«СКБ – Банк» 

Наименование статей 

2016 2017 2018 Абсолютное изменение 

тыс. руб 
уд вес 

в % 
тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

тыс. руб 

уд 

вес в 

% 

2017 к 

2016 
2018 к 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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организациями 



48 
 

Средства акционеров 

(участников) 
2 421 781 18,93 2 421 781 17,07 2 421 781 21,52 0 0 

Собственные акции 

(доли), выкупленные 

у акционеров 

(участников) 

- - - - - - - - 

Эмиссионный доход 3 904 448 30,53 3 904 448 27,51 3 904 448 34,69 0 0 

Резервный фонд 330 016 2,58 330 016 2,33 363 267 3,23 0 33 251 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив) 

-373 004 2,92 -30 553 0,22 -325 114 2,89 342 451 -294 561 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

1 936 942 15,14 1 502 585 10,59 1 286 002 11,43 -434 357 -216 583 

Переоценка 

обязательств 

(требований) по 

выплате 

долгосрочных 

вознаграждений 

- - - - - - - - 

Переоценка 

инструментов 

хеджирования 

- - - - - - - - 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования 

(вклады в имущество) 

- - - - 2 314 552 20,57 - - 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

6 089 791 47,61 4 570 509 32,21 2 821 0,03 -1 519 282 -4 567 688 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-1 519 295 11,88 1 492 270 10,52 1 286 883 11,43 3 011 565 -205 387 

Всего источников 

собственных средств 
12 790 679 100 14 191 056 100 11 254 640 100 1 400 377 -2 936 416 

Общая сумма источников собственных средств банка в 2018 году 

снизилась на 2 936 416 тыс. руб. в сравнении 2017 годом.  

На это повлияло уменьшение таких статей как переоценка основных 

средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство, нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет. 

Наибольший удельный вес в структуре собственных средств занимает 
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эмиссионный доход и составляет  34,69%. За период с 2016 – 2018 гг. сумма 

эмиссионного дохода не изменилась, и составляет сумму 3 904 448 руб. 

На одном уровне остается показатель резервного фонда. Остальные 

статьи баланса за анализируемый период существенно не изменились. 

Показатель средств акционеров  на протяжении всего периода также 

остается на одном уровне, но их удельный вес меняется в структуре 

собственного капитала и в 2018 году увеличился до 21,52%. 

Собственные средства необходимы банку для покрытия собственных 

затрат. Кроме этого собственные средства являются надежным и бесплатным 

источником проведения различных доходных операций. В зависимости от 

собственных средств для банков устанавливаются ограничения в работе на 56 

финансовом рынке. 

Благодаря эффективному управлению активами и пассивами за 2018 год 

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

снизил выпуск долговых обязательств.  

Проведенный экспресс-анализ показателей финансовой деятельности за 

анализируемый период ПАО «СКБ-банк» свидетельствуют о наличии 

некоторых неблагоприятных тенденций, которые способны оказать влияние на 

финансовую устойчивость банка в перспективе. 

 

 

2.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

 

В данном параграфе проведем более глубокий качественный и 

количественный анализ деятельности коммерческого банка, который  

необходимо проводить с использованием коэффициентов отражающих 

результаты банковской деятельности утвержденных Центральным Банком 

России. Результаты анализа указанны ниже в таблице 8. 
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Таблица 8 – Анализ динамики показателей прибыли  ПАО «СКБ-банк» за  2016 

– 2018 гг. 

№ Наименование статьи 2016 2017 2018 

тыс. руб. Уд. 

вес 

тыс. руб. Уд. вес тыс. руб. Уд. вес 

1 Чистый процентный 

доход 

3 495 485 0,05 1 194 808  0,13 4 582 315 0,9 

2 Расход по созданию 

резервов на потери 

по ссудам  

9 353 618 0,16 20 944 073 2,2 9 500 338 1,89 

3 Чистый процентный 

доход после создания 

резервов 

5 526 009 0,09 1 194 808  0,13 4 582 315 0,09 

4 Доход за вычетом 

дохода по операциям 

с ценными бумагами 

48 388 250 0,82 24 441 971 2,61 208 327 

897 

41,3 

5 Доход за вычетом 

дохода по операциям 

с иностранной 

валютой 

56 695 799 0,96 8 075 012 0,86 4 582 386 0,9 

6 Комиссионные 

доходы за вычетом 

комиссионных 

расходов  

1 099 074 0,02 -299 343 -0,03 1 895 709 0,37 

7 Прочие 

операционные 

доходы за вычетом 

операционных 

расходов 

-56 123 434 0,95 -25 244 

642 

-2,69 -214 348 

411 

42,5 

8 Чистый доход банка 

(ст.1+ст.3+…+ст.7) 

59 081 183 1 9 362 614 1 5 039 896 1 

9 Неоперационные 

доходы за вычетом 

неоперационных 

расходов  

-56 134 763 0,95 -8 891 627 0,95 -6 146 221 5,5 

10 Прибыль до 

налогообложения 

(ст.8+ст.9) 

2 946 420 - 470 987 - -1 106 325 - 

11 Расходы по налогу на 

прибыль (24%) 

131 065 0,05 -163 245 0,34 382 510 0,25 

12 Чистая прибыль за 

период (ст.10-ст.11) 

2 815 355 - 634 232 - -1 488 835 - 

 

Как видно из таблицы 8, наблюдается снижение чистого дохода банка с 

59081183 тыс. руб (2016 г.) до 5039896 тыс. руб. (2018 г.).  При этом за период 

2016 – 2018 гг. существенно увеличились расходы по операционной 

деятельности банка на 2018 год они составили 214348411 тыс. руб. 

неоперационные расходы превышают доходы, но данный показатель 

уменьшается с 56134763 тыс. руб. до 6146221 тыс. руб. 
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На основании таблицы 8 постоим динамику прибыли ПАО «СКБ-банк». 

Динамика указа на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика прибыли ПАО «СКБ-банк» за период 2016 – 2017 

гг. в тыс. руб. 

Основные потоки доходов складываются из двух базовых типов 

банковских услуг: кредитования и расчетно-кассового обслуживания (РКО). 

Проценты, полученные от ссуд, предоставленных другим клиентам, в 2018 году  

составили 9 686 573 тыс. руб. что на 28,89% меньше, чем в 2017 г. 

Из рисунка 8 видно, что 2018 год пришелся убыточным. Причем убыток в 

два раза выше прибыли за 2016 год. Основополагающим фактором, 

определившим убыток в 2018 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. 

Чистая прибыль за период также снижается, что приводит к 

отрицательному значению в 2018. Это само по себе является отрицательной 

тенденцией, если не принимать в расчеты риски (что подтверждается фактами) 

снижения объема кредитования. Для выявления этих рисков следует обратиться 

к финансовым показателям банка.  
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Рассмотрим их в динамике развития ПАО «СКБ-банк» в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты, характеризующие финансовое положение ПАО 

«СКБ-банк»  

Показатели/ период 2016 2017 2018 

Коэффициент достаточности 

собственных средств банка 

12,150 12,301 19,596 

Коэффициент роста нетто-

активов 

96 115 85 

Коэффициент роста капитала 84 86 98 

Коэффициент достаточности 

капитала, % 

8,35 8,573 6,130 

Коэффициент качества 

кредитного портфеля, % 

8,79 10,565 16,998 

 

Как видно из таблицы 9, большинство показателей финансового 

положения в норме, однако наблюдается некоторый их спад.  

Коэффициент достаточности собственных средств (капитала) банка 

рассчитывается как отношение собственных средств (капитала) банка к 

суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом суммы 

созданных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери по 

ссудам 2 – 4 групп риска. Минимально допустимое значение коэффициента 

устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) 

банка в следующих размерах - 10% при размере собственного капитала менее 5 

млн. евро. 

Коэффициент достаточности капитала – характеризует степень 

устойчивости банка. Коэффициенты динамики нетто-активов и роста капитала 

позволяют оценить темпы развития банка. Нетто-активы – это стоимость 

капитала по рыночной цене, т.е. включая неосязаемые ценности за вычетом 

суммы долговых обязательств; (активы за минусом: средств отвлеченных из 

прибыли, межфилиальных расчетов, разных резервов (на возможные потери по 

ссудам, под обеспечение вложений в ценные бумаги, под возможные потери по 

прочим активам), износа основных средств и нематериальных активов).  

Коэффициент качества кредитного портфеля характеризует деятельность 

банка на кредитном рынке. Анализ расчетных значений коэффициентов и 
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динамики их изменений выявил следующее. За исследуемый период произошли 

следующие изменения: 

 коэффициент достаточности собственных средств (капитала) банка 

увеличился за анализируемый период;   

 коэффициент роста нетто-активов  увеличился в 2017 году, но в 

2018 опять снизился, что говорит об ухудшении работы направленной на 

увеличение капитала банка;   

 значения коэффициента роста капитала имеют тенденцию к 

увеличению. За анализируемый период  были предприняты шаги, 

направленные на увеличение собственного капитала банка;   

 коэффициент достаточности капитала за последний год снизился, и 

его показатели невысоки. Необходимо предпринять усилия направленные на 

увеличение капитала коммерческого банка и его активов. 

Коэффициент качества кредитного портфеля увеличился по сравнению с 

прошлогодним показателем. Этот показатель должен стремиться к уменьшению 

своей величины. По результатам проведенного анализа следует отметить, что 

основная задача Банка – максимизация прибыли при одновременной 

минимизации рисков. От степени ее решения зависит надежность Банка и его 

жизнеспособность, уровня доверия к нему клиентов. 

Объем процентных доходов по предоставленным кредитам, депозитам и 

иным размещенным средствам, уменьшился на 40,89%. доход от кредитования 

клиентов составил 13793065 млн. руб, при этом уменьшился на 17,29% 

Комиссионные доходы уменьшились на 3,06% и составили 1815065 млн 

руб. 

Чистые доходы банка снизились до 5039896 тыс. руб. (2019 г.). 

Прибыль до налогообложения составила -1 106 325 тыс. руб, 

уменьшившись за год на 134,89% 

Таблица 10  – выполнения нормативов ПАО  «СКБ-банк» 2016 – 2018 гг. 

Наименование норматива Предельное Фактическое значение 
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  значение 

  
2016 2017 2018 

Н1 Достаточности собственных средств (капитала), 

% min 
8 11,60 12,00 12,60 

Н2 Мгновенной ликвидности, % min 15 84,10 81,30 60,00 

Н3 Текущей ликвидности, % min 50 165,40 169,60 122,40 

Н4 Долгосрочной ликвидности, % max 120 58,80 67,30 48,40 

Н6 Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, % max 
25 

Макс. 

17,60 

Мин. 0,50 

Макс. 

19,90 

Мин. 

0,70 

Макс. 

19,60 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных 

рисков, % max 
800 61,10 90,00 106,10 

Н9,1 Совокуп. величина крупных кредитных 

рисков на акционеров (участников), % max 
50 5,60 0,30 1,3 

Н10,1 Совокуп. величина кредитов и займов, 

предост. своим инсайдерам, а также гарантий и 

поручительств, выданных в их пользу, % max 

3 1 0,80 0,70 

Н12 Использ. собств. средств (капитала) банка для 

приобр. долей (акций) др. юр. лиц, % max 
25 0,80 0,80 24,30 

 

Следует отметить, что ПАО «СКБ-банк» соблюдает все пруденциальные 

требования Банка России и нормативы. Норматив достаточности собственного 

капитала постоянно увеличивается и составил на 2018 год 12,60%, что выше 

уровня прошлого года на 0,60%. 

Показатель достаточности собственных средств Н1 в 201 году достиг 

значения 12,60% 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 2017 

год – 0,80, на 2018 год – 24,30 
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Нормативы мгновенной и текущей ликвидности значительно превышают 

минимальные требования, но уменьшаются. Норматив мгновенной 

ликвидности Н2 упал в 2017 году на 2,8%, в 2018 году – на 21,3% относительно 

прошлогоднего уровня и составил на 2018 г. 60,00%, т.е. у банка снижается 

объем высоколиквидных активов для покрытия своих обязательств перед 

клиентами. 

Норматив текущей ликвидности вырос с 165,40% в 2016 году до    169,60 

% в 2017 году, но снизился в 2018 г. до 122,40%.  

Норматив долгосрочной ликвидности находится в пределах допустимых 

требований и снижается. В 2017 году норматив составляет 67,30%. Наиболее 

заметное снижение уровня долгосрочной ликвидности наблюдалось в 2018 

году. 

Показатель максимального размера крупных кредитных рисков также 

постоянно увеличивается и достиг на 2018  г. 106,10%. 

Имеющаяся тенденция в соблюдении нормативов свидетельствует о 

качественном управлении рисками в ПАО «Сбербанк России» и значительном 

снижении их уровня в динамике. 

Между тем, по результатам анализа возможны операционные риски. 

Операционный риск связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по 

техническим причинам, а также в результате операционных сбоев и др. Данные 

факторы обычно не влекут за собой неисполнение Банком обязательств, но 

могут вызвать некоторую задержку в выполнении конкретных обязательств 

Банка и/или повлиять на возникновение непредвиденных расходов, убытков, 

репутационных издержек. 

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 
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есть незначительные отрицательные тенденции в показателях деятельности 

банка, которые могут нести угрозу стабильности банка. 

Выводы по 2 главе:  

На основании проведенного анализа финансовой устойчивости ПАО 

«СКБ – Банк» можно сделать следующие выводы.  

Одним из приоритетных направлений деятельности в 2018 году являлся 

розничный бизнес. На протяжении 2018 года банк предпринимал активные 

действия по кредитованию, как крупных клиентов, так и субъектов малого и 

среднего бизнеса по всей территории Российской Федерации.  

В 2018 году валюта баланса снизилась на 10 862 021 тыс. руб. (или на 

8,47%) по сравнению с 2017 г. 

Доля привлечённых средств от физических лиц за период с 2016 по 2018 

гг. имела динамику понижения на протяжении всего периода. 

На основании проведенного анализа финансовой устойчивости банка 

можно отметить его нестабильное состояние в виду колебаний финансового 

положения Банка на протяжении периода 2016 – 2018 гг., что в основном 

обусловлено ростом расходов, снижения доходов, а также снижением 

обеспеченности собственными и привлеченными средствами.  

Анализ показателей позволяет сделать вывод о недостаточно высоком 

уровне доходности капитала, активов и работающих активов за весь 

анализируемый период. 

 

 

3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СКБ-

БАНК» 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ В ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «СКБ-БАНК» 
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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 много, ведь до сих пор нет конкретной методики по 

этому вопросу. Это становится проблемой не только самого банка при 70 

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 
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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 2016-2018 гг. можно обнаружить три ключевых момента:  

– нестабильное состояние по причине колебаний финансового 

показателей деятельности банка в течение 2016-2018 гг., что в основном 

определяется ростом расходов, снижения доходов, а также снижением 

обеспеченности привлеченными средствами;   

–  в 2018 году продолжается уменьшение как активных, так и пассивных 

операций.  

Среди положительных тенденций можно отметить: 

 – ПАО «СКБ-банк» ввел дополнительный объем резервов, что говорит о 

взвешенной политике банка в области управления кредитными рисками и 

адекватном возмещения резервами возможных потерь по ссудам;  

– в 2018 году уменьшились кредиты, депозиты и прочие средства от 

Центрального Банка. Это свидетельствует об увеличении независимости 

кредитной организации от финансирования мегарегулятора.  

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

на 18,2%. 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 
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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 (98,8% всех пассивов) и межбанковские кредиты (5,6% всех 

пассивов). 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). 

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 2016 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 период с 2016 по 2018 год не 

привлекались. Прирост межбанковских пассивов наблюдался лишь в 2016 году. 

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. К снижению же прибыли в 

2018 году привело увеличение операционных расходов. 

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

которая проводилась в соответствии с методикой Центрального Банка 

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; 
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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 2018 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 

31,2% по отношению к 2016 году. Величина просроченной задолженности 

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

возросла. 

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, 

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.  
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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. 

 

 

3. 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПАО «СКБ–БАНК» 
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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. 

Однако для развития кредитования банку необходимо иметь достаточное 

количество пассивов. Для повышения пассивных операций ПАО «СКБ-банк» 

предлагается улучшение депозитной политики путем расширения депозитных 

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

«Доходный». 

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 
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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 11 – Депозитные программы с ежемесячной выплатой процентов в 

банках г. Екатеринбург. 

ПАО «ВТБ» 

 «Время роста» 

До 7,25%,  от 30 000 руб. 

Срок от 180 дней 

ПАО «Сбербанк России» 

«Сохраняй» 

До 4,50%,от 1000 руб. 

Срок от 1 месяца 

ПАО Банк ФК «Открытие» 

«Открытый» 

До 5,93, от 50 000руб. 

Срок от 91 дня 

ПАО КБ «УБРиР» 

«Надежный» 

До 8,5%, от 1000 руб. 

Срок от 390 дней 

 

По данным таблицы 10 видно, что чем больше срок, тем выше ставка. 

Проанализировав депозитную политику рассмотренных банков, определим 

условия предлагаемого вклада «Доходный».  

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 «Доходный» представим в таблице 12 

 Таблица 12 – Процентные ставки по вкладу «Доходный» 

Минимальная сумма Период действия ставки 
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вклада С 1 

по 30 

день 

С 31 по 

90 день 

С 91 по 

210 день 

С 211 

по 270 

день 

С 271 

по 365 

день 

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 12, составляет примерно 6,11 %. 

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. 
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Внедрение нового кредитного продукта как рефинансирование, а также 

его активная реклама, позволит увеличить количество клиентов. 

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 13). 

Учитывая масштабы кредитования, для ПАО «СКБ-банк» целесообразно 

будет выбрать среднюю ставку по проценту за кредит. 

Поскольку среднерыночная ставка по рефинансированию 

потребительских кредитов в г. Екатеринбург составляет около 10,8% (по 

данным таблицы 13) 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 

 

 

 

Таблица 13 – Программа рефинансирования кредитов различных банков г. 

Екатеринбург 

Банк  Процентная 

ставка, %  

Размер 

кредита, 

руб. 

Срок кредита Условия  

ПАО «Сбербанк 

России» 

От 11,9% До 3000000 До 5 лет Мин. 300 000 – макс. 3 000 000 

От 3х месяцев до 5ти лет 

 Комиссия за выдачу отсутствует 

Обеспечение не требуется 

ПАО «ВТБ» От 10,9% До 5000000 От 6 месяцев 

до 7 лет 

Ставка для зар.платного проекта 

От 100 000до 399 999 – от 11,9 до 15,9 

От 400 000 до 999 999 – от 10,9 до 15,9 

Более 1 000 000 – от 10,9 до 11,9 

Базовая ставка 

От 100 000до 399 999 – от 13,2 до 15,9 

От 400 000 до 999 999 – от 12,2 до 15,9 

Более 1 000 000 – от 11,2 до12,2 

ПАО КБ «УБРиР» От 8,5% До 1500000 2, 3, 5 и 7 лет От 8,5% , сумма от 100 000 до 1 500 000 

ПАО «Почта банк» От 9,9% До 1500000 От 36 до 60 

месяцев 

«Базовый»   

от12,9% до 14,9%  
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50 000 – 1 000 000 ₽ 

Услуга «Гарантированная ставка» 

11,9%  

«Зарплатный», 

«Пенсионный», 

«Зарплатный пенсионер» 

10,9%/ 12,9% годовых 

20 000 – 1 500 000 ₽ 

«Гарантированная ставка» 9,9% 

«Активный» 

10,9%/ 12,9% годовых 

50 000 – 1 000 000 ₽ 

«Гарантированная ставка» 9,9% 

 

 

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 14. 

Таким образом, предполагается, что вся привлеченная сумма за счет 

внедрения нового продукта по депозитам будет направлена на 

рефинансирование потребительских кредитов. 

 

 

Таблица 14 – Программа рефинансирования кредитов в ПАО «СКБ-банк» 

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 руб. до 1 000 000 руб. 

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

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

Срок кредита От 12 месяцев до 60 месяцев 

Обеспечение кредита Не требуется 

Документы  Паспорт, заявление – анкета, документы по 

рефинансируемому кредиту, подтверждение дохода 

Страхование Не требуется 

 

Произведем расчет эффективности предложенных мероприятий (таблица 

15). 
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Таблица 14 – Расчет эффективности внедрения новых депозитных и кредитных 

продуктов в ПАО «СКБ-банк» 

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  0065 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 

Процентные доходы превышают процентные расходы  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 «Доходный».  

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.  
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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. 

Далее проведем оценку для инвесторов, стоит ли вкладывать свои 

средства в данный банк. 

Для того чтобы оценить – стоит ли вкладываться в данный банк или нет, 

необходимо провести анализ надежности банка. 

На отчетную дату (01 Декабря 2019 г.) величина активов-нетто банка 

СКБ-БАНК составила 97.46 млрд руб. За год активы уменьшились на – 11,48%. 

Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности 

активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2019 г.): за 

год рентабельность активов-нетто выросла с 1.32% до 3.66% 

В первую очередь каждому потенциальному инвестору необходимо 

определить цели инвестирования. Но цели не могут быть вроде «хочу стать 

богатым быстро» или «хочу стать очень богатым». 

Прежде всего, каждый инвертор должен сначала провести оценку – готов 

ли он идти на риск, как он отнесется к падению рынка, что произойдет с ним, 

если он потеряет вложенный капитал и т.п. 

Также необходимо оценить – на сколько долго он всаживает свой 

капитал. Также потенциальному инвестору можно сразу определиться с 

разбивкой суммы инвестиций по срокам.  

Потенциальному инвестору необходимо сразу распределить активы по 

валютам, т.е. инвестиции в банке должны сочетаться с валютными депозитами. 

Для того, чтобы минимизировать риски инвестор должен определится с 

приемлемым для себя соотношением «доходность-риск». Так, например, 

инвестор должен выбрать открытый фонд, паи которого абсолютно ликвидны в 
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случае, если основная его цель – учение умеренного дохода при возможности в 

любой день выйти из фонда.  

Также инвестор должен провести оценку репутации банка, а также 

проанализировать конкурентоспособность и действия банка на «падающем» 

рынке. 

Еще один фактор – при выборе фонда инвестору надо учитывать не 

только результаты прошлого периода, но и всю его фонда. Лучше всего 

производить вложения в фонд банка, который существует от 3-х лет. Проводя 

оценку результатов деятельности фондов банка, надо всегда помнить, что если 

в прошлом периоде в каком-либо фонде была высокая доходность, то в она не 

обязательно будет в будущем периоде. 

Помимо статистических показателей банка инвестору необходимо 

провести оценку инвестиционного портфеля банка.  

Итак, для того чтобы определиться – можно ли важивать в ПАО «СКБ-

банк» свои инвестиции, необходимо определить его надежность. 

Так, для начала была собрана и обработана информация об отзывах по 

данному банку. Так, была выявлена положительная динамика положительных 

отзывов о ПАО «СКБ-банк» (рис. 10).  

 

Рисунок 10 – Динамика отзывов по повод работы ПАО «СКБ-банк» за 2015 – 

2019 гг, % 
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За 2019 год большая часть вкладов была произведена на вклад 

«Счастливая монета» (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 – Вклады в ПАО «СКБ-банк» за 2019 год, % 

 

 

Вклад «Счастливая монета»  предполагает до 6% от 10 000 ₽, выплата 

процентов – каждые 90 дней. Это выгодный вклад с максимальной 

доходностью за короткий срок и возможностью открытия в 3-х валютах. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг СКБ-банку до 

уровня ruВ+. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка 

действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.  

Понижение рейтинга связано с ухудшением оценки агентством позиции 

банка по капиталу на фоне роста объема непрофильных активов, справедливая 

стоимость которых в значительной мере зависима от экономической 

конъюнктуры, а также ожидаемого создания резервов на возможные потери по 
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проблемным активам. С другой стороны, принимаются во внимание планы 

акционеров по поддержанию капитальной позиции банка. Развивающийся 

прогноз отражает критичность своевременной реализации указанных мер для 

соответствия банка текущему рейтинговому классу.  

Рейтинг банка обусловлен слабыми качеством активов и запасом по 

капиталу, удовлетворительными оценками рыночных позиций и ликвидности, а 

также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Умеренно 

положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность 

финансовой поддержки банка со стороны аффилированных структур в случае 

необходимости.  

ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург, регистрационный номер 705) – 

средний по размеру активов банк, специализирующийся на необеспеченном 

потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также 

расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. На 01.04.2019 банк занимал 62 место по 

величине активов в рэнкинге «Эксперт РА». Крупнейший бенефициарный 

владелец банка, Д.А. Пумпянский, контролирует более 95% капитала банка и 

входит в состав Совета директоров. 

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокими 

конкурентными позициями СКБ-банка на банковском рынке РФ на фоне 

адекватных позиций в основном регионе присутствия (на 01.04.2019 банк 

занимал 2 место по величине активов среди банков Свердловской области). 

Сеть присутствия банка рассматривается агентством как широкая: более 150 

подразделений расположены на территории 8 федеральных округов РФ. К 

основным рискам бизнес-профиля агентство относит специализацию банка на 

необеспеченном потребительском кредитовании и значительную концентрацию 

клиентской базы в активах на связанных сторонах.  

Согласно консолидированной отчетности по МСФО на 01.01.2019, 

величина кредитного риска, приходящегося на связанные стороны, превышает 
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капитал группы. Слабая оценка достаточности капитала обусловлена низким 

запасом прочности базового капитала к реализации кредитных рисков (на 

01.04.2019 запас по нормативу Н1.1 над регулятивным минимумом позволяет 

абсорбировать не более 3,9% базы подверженных кредитному и рыночному 

риску активов и внебалансовых обязательств; Н1.1=6,7%). 

Поэтому вложения в данный банк на сегодняшний день несет большой 

риск. 

Для повышения эффективности ПАО «СКБ-банк» необходимо привлечь 

потенциальных инвесторов. Если не привлечь инвестиции, то текущий бизнес 

будет по тихоньку «затухать».  

Основная цель привлечения инвесторов – за 6-12 месяцев привлечь 3 -10 

млн. руб.  

Для начала проведем анализ сильных и слабых сторон ПАО «СКБ-банк». 

На первом этапе анализа была изучена внешняя среда банка при помощи 

системы PEST анализ, полученные данные были сведены в таблицу 16. 

 

 

 

Таблица 16 – PEST анализ ПАО «СКБ-банк» 

Р – политика Е – экономика 

1) Поддержка банковской деятельности со 

стороны государства 

2) Стабильная политическая ситуация в  

государстве 

3) Сложные отношения с Европой и США 

1) Плавающий курс валюты  

2) Уровень инфляции регулируется государством 

3) Цены на коммунальные услуги нестабильны  

S – социология T – технология 

1) Наблюдается рост численности населения, 

которые пользуются услугами банка 

2) Положительная динамика роста спроса на 

услуги банка при определенных условиях 

 

1) Автоматизация банковского процесса, 

способствующая ускорению продаж банковских 

услуг 

2) Возможность быстро и качество проводить 

предпродажное и послепродажное сервисное 

обслуживание при помощи новейших 

программных продуктов 
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Рассмотрев результаты анализа, сведенные в таблице 16, можно сделать 

вывод о том, что политика государства не значительно влияет на деятельность 

исследуемого банка, однако политическая напряженность в отношениях между 

Россией, Европой и США создает определенные сложности в обслуживании 

пластиковых карт. 

Нестабильная ситуация в экономике нашей стране негативно отразилась 

на курсах валют и желании клиентов банка пользоваться валютными 

кредитами, осуществлять обмен валют и даже пользоваться рублевыми 

кредитами, опасаясь роста процентных ставок и цен за обслуживание 

кредитных карт. 

 Однако есть и положительные сдвиги, все большее количество населения 

становятся лояльными к депозитной политике банка и его продуктам, а новые 

технологии обслуживания, применяемые в банке, ускоряют и повышают 

качество проводимых операций. 

  Следующим этапом, проведем анализ макросреды ПАО «СКБ-банк» при 

помощи SWOT анализа (таблица 17). 

 

 

 

Таблица 17 – SWOT анализ деятельности ПАО «СКБ-банк» 

ПАО «СКБ-банк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- стабильное положение на рынке; 

- разумная ценовая политика.  

- малая доля рынка (значительно 

уступает ПАО «Сбербанк 

России»); 

- слабая рекламная политика. 

В
о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 

- увеличение 

доли рынка; 

- рост 

рентабельности 

банка 

Стратегия при составлении 

сильных сторон и возможностей 

Стратегия при составлении 

слабых сторон и возможностей 

- разработка кредитной стратегии, 

направленной на привлечение VIP 

– клиентов (продажа золотых и 

платиновых банковских карт); 

- как следствие, увеличение 

- проведение рекламной 

кампании банка, направленной на 

повышение информированности 

населения и юридических лиц о 

банковских продуктах; 
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объемов продаж банковских 

продуктов. 

- как следствие, привлечение 

новых клиентов банка. 

У
гр

о
зы

 

- рост доли 

рынка 

конкурентов; 

- новые «игроки» 

рынка 

(микрозаймы и 

т.п.). 

Стратегия при составлении 

сильных сторон и угроз 

Стратегия при составлении 

слабых сторон и угроз 

- повышение качества 

обслуживания клиентов, за счет 

набора нового 

квалифицированного персонала 

или переобучения 

существующего; 

-как следствие, ускорение 

обслуживания клиентов и рост их 

количества. 

- внедрение новых банковских 

продуктов, чтобы 

минимизировать влияние 

конкурентов на клиентов банка; 

- как следствие, рост числа 

клиентов, повышение доходности 

банка. 

 

Как показал SWOT анализ, для дальнейшего развития деятельности и 

привлечения инвесторов ПАО «СКБ-банк» необходимо: 

1. Разработать новую кредитную политику, направленную на привлечение 

Вип – клиентов и выдачи им золотых и платиновых кредитных карт. 

2. Внедрить новые банковские продукты, не применяемые ближайшими 

конкурентами. 

3. Проведение рекламной кампании, направленной на повышение 

информированности населения и юридических лиц о банковских 

продуктах. 

4. Повысить качество обслуживания клиентов, за счет обучения / 

переобучения персонала, проведения тренингов и семинаров 

банковскими консультантами других банковских структур.  

Подводя итог всему выше сказанному,  изобразим на рисунке 3.3 

возможные направления развития банковских продуктов и услуг ПАО «СКБ-

банк» на перспективу.  
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Рисунок 12  – Направления развития ПАО «СКБ-банк» для привлечения 

инвесторов 

 

Далее проведем экономическое обоснование и оценку предложенных 

направлений развития банковских продуктов и услуг.  

По мнению населения, банковские продукты и услуги должны быть 

простыми и прозрачными. Но, к сожалению, не всегда можно полностью 

удовлетворить потребность клиента в знаниях о продуктах, которые предлагает 

или планирует предлагать банк. Особенно эта проблема затрагивает 

региональные банки и их отделения, коим и является ПАО «СКБ-банк». Для  

решения данной задачи предлагаем создать сайт каждого дополнительного 

офиса,  представив на нем развернутую информацию о продуктах и услугах, 

которые предлагает именно именно каждый дополнительный офис ПАО «СКБ-

банк». На данный момент есть только один официальный сайт  самого ПАО 

«СКБ-банк»», а в силу повышения уровня электронных технологий, абсолютно 

каждый потенциальный клиент может, прежде чем идти в банк, ознакомится с 

продуктами банка, находясь дома, или даже сразу оставить заявку на сайте по 

открытию счета или оформлению кредита / кредитной карты. 

Направления развития 
деятельности ПАО «СКБ-банк»: 

Реализация нового направления кредитной и депозитной политики по привлечению 
ВИП – клиентов  

Внедрение новых банковских продуктов: 

1. Золотая и Платиновая кредитные карты 

2. Депозиты: Золотой премиум и Платиновый премиум  

Проведение активной рекламной кампании банковских продуктов и услуг  

(листовки, брошюры для клиентов банка, создание собственного информационного 
сайта) 

Повышение уровня квалификации сотрудников   

( обучение / переобучение, проведение семинаров и тренингов на базе 
Дополнительного офиса) 
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Особых затрат, выполнение этого мероприятия не потребует – лишь 

время, зато эффект будет очевидным:  

 во – первых, как показывает статистика – из 100% посетивших сайты 50% 

задерживаются на них около 5 минут, 25% заинтересовавшихся читают 

информацию более подробно и около 5% обращаются за дополнительной 

консультацией; 

 во – вторых, на сайте может быть размещена не только информация о 

используемых продуктах, но и о вновь вводимых, т.е. своеобразная 

реклама, которая в свою очередь так сможет завлечь потенциального 

клиента. А если использовать маркетинговую уловку – обещание 

льготного процента первым подавшим заявку на, к примеру, кредитное 

обслуживание, то количество посещений, а, следовательно, клиентов – 

возрастет; 

 и, в – третьих, активизируется работа банка с клиентами, как 

юридическими, так и физическими лицами. На сайте можно размещать 

информацию о времени консультаций, датах проводимых семинаров, 

розыгрышах и лотереях среди клиентов банка. 

Беря во внимание, описанные выше, факторы можно сделать следующие 

выводы. Поскольку население все чаще и чаще обращается за услугами по 

потребительскому кредитованию, то можно предположить, что часть населения 

заинтересуется услугами розничного кредитования, а часть – депозитными 

услугами.  

В таком случае, одним из направлений развития банковской деятельности 

может стать внедрение двух новых банковских продуктов для «особых» 

клиентов: 

1. Платиновая и Золотая кредитная карта. 

2. Депозиты: Платиновый премиум и Золотой премиум. 

За последние несколько лет уровень жизни в Екатеренбурге в целом, 

улучшился. Проследить данное улучшение можно на примере роста уровня 

средних зарплат в Екатеренбурге за последние пять лет (рисунок 3.4).  
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 Рисунок 13  – Динамика средней зарплаты в Екатеренбурге  за 2014 – 2019 гг, 

тыс. руб. 

Именно поэтому, считаем, что внедрение в деятельность 

Дополнительного офиса ПАО «СКБ-банк» новых банковских продуктов будет 

отличной перспективой для банка. 

В таблице 18 сведем основную информацию о новых банковских 

продуктах. 

 

 

 

 

 

Таблица 18 – Основные характеристики и преимущества новых банковских 

продуктов ПАО «СКБ-банк» 

Банковские кредитные карты  

Валюта Ставка, 

процентов 

Кредитный 

лимит, 

рублей 

Льготный 

период, 

дней 

Преимущество банковского 

продукта 

Банковская карта «Золотая» 

Российский 

рубль 

25,90 600 000 55  1. Плата за обслуживание не 

взимается. 

2. Бонусные / клубные / 

дисконтные программы (1,5 

бонусных балла за каждые 

потраченные 100 рублей 

безналичной оплаты). 

10,165 

12,415 

18,335 

23,937 
25,546 

27,591 
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3.Регистрация в регионе 

присутствия банка не требуется. 

Банковская карта «Платиновая» 

Российский 

рубль 

24,90 1 000 000 55 1. Отсутствие платы за годовое 

обслуживание. 

2. Крупная сумма кредитного 

лимита. 

3. Наличие бонусной программы (2 

бонусных балла за каждые 

потраченные 100 рублей 

безналичной оплаты). 

Депозиты  

Валюта Максимальная 

ставка, процентов 

Сумма, 

рублей 

Срок, дней Преимущества вклада 

Золотой премиум  

Российский 

рубль 

8,50 от 1500000 от 91 Выплата в конце срока  

Платиновый премиум  

Российский 

рубль 

7,35 от 1500000 от 91 Выплата ежемесячно 

Капитализация 

Пополнение 

Частичное снятие 

 Как видно из данных таблицы 18, предлагаемые банковские продукты 

позволят клиентам банка: 

  кредитные карты открывают перед заемщиками безграничные 

возможности, поскольку размер кредитного лимита достигает 1000000 

рублей; 

 по двум кредитным картам предусматриваются бонусные программы, 

которые позволят накапливать баллы и участвовать в розыгрыше ценных 

призов или потратить накопленные баллы на приобретение товаров в 

магазинах – партнерах банка; 

 в отличие от уже предлагаемых депозитов, два новых продукта дадут 

вкладчикам больший процент доходности порядка 1 – 1,5%; 

 плюсом так же можно считать капитализацию по вкладу «Платиновый 

премиум», что, несомненно, привлечет дополнительное количество 

клиентов. 

В таком случае, если 50% – 359 человек (0,5*718 человек), посетивших 

сайт, решат оформить кредитные отношения с банком, то их выбор может 

колебаться между «Золотой» и «Платиновой» картами. К примеру, если треть 

потенциальных клиентов (33% – 359 * 0,33 = 118 человек) остановят свой 
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выбор на карте «Платиновая», то ПАО «СКБ-банк» сможет выдать 118 

миллионов рублей кредитами (1000000*118).  

Процентный доход банка в этом случае прирастет на 29382,0 тысяч 

рублей (118000000 *0,249). 

Допустим, оставшиеся потенциальные клиенты 237 человек (посетившие 

сайт, но отказавшиеся от идеи взять кредит; 359*0,66), решат остановить свой 

выбор на депозитах, то предпочтение вкладчиков может быть в пользу депозита 

«Платиновый премиум», поскольку у него больше преимуществ, в сравнении с 

вкладом «Золотой премиум».  

Если, даже 2% от общего числа клиентов решат сделать платиновый 

вклад, то банк сможет увеличить свою ресурсную базу на 7500,0 тысяч рублей 

(237*0,02 = 5; 5*1500000 = 7500000 рублей). Учитывая обещанный сложный 

процент по вкладу, банк по окончании срока (через 1 год) должен будет отдать 

вкладчикам 9960,232 тысяч рублей (7500000*(1,328)= 9960232 рублей). То есть 

процентные расходы ПАО «СКБ-банк» составят 9960,232 тысяч рублей. 

Таким образом, банковская маржа ПАО «СКБ-банк» за 2017 год от 

внедрения новых банковских продуктов составит 19421,768 тысяч рублей 

(29382,0 – 9960,232). 

Далее, сведем полученные результаты, расчетов экономического эффекта 

предложенных направлений развития деятельности банка для привлечения 

инвесторов, в таблицу 19. 

Таблица 19 –Результаты предложенных направлений по развитию 

банковскихпродуктов и услуг  ПАО «СКБ-банк» 

Наименование мероприятия Результат 

1. Развитие новых банковских 

продуктов: 

-выпуск новых банковских 

кредитных карт «Платиновая» и 

«Золотая»; 

- открытие новых депозитов 

«Золотой премиум» и «Платиновый 

премиум»  

 

 

Дополнительный офис сможет выдать 118 

миллионов рублей кредитами; процентных доход 

банка составит 29382,0 тысяч рублей. 

Банк сможет увеличить свою ресурсную базу на 

7500,0 тысяч рублей. Процентные расходы банка 

составят 9960,232 рублей. 

2.Активизация работы с клиентами: 

- прозрачность информации; 

-обеспечение круглосуточного 

Рост потенциального количества клиентов до 379 

человек.  
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доступа к банковским продуктам; 

-развитие сайта  банка. 
Итого банковская маржа 19421,768 рублей 

 

Рассмотрев мероприятия по развитию новых банковских продуктов ПАО 

«СКБ-банк» и произведя расчет их экономической эффективности, отразим 

полученные результаты на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 – Экономический результат внедрения новых банковских 

продуктов в ПАО «СКБ-банк» для привлечения инвесторов 

Таким образом, внедрение новых банковских продуктов в деятельность Д 

ПАО «СКБ-банк», даст рост банковской маржи в текущем финансовом году на 

19421,8 тысяч рублей.  

В результате внедрения банком предложенных мероприятий по развитию 

банковских продуктов, ПАО «СКБ-банк» сможет  добиться увеличения размера 

как депозитного, так и кредитного портфелей, что, в свою очередь,  позволит 

банку привлечь новых целевых клиентов, повысить конкурентоспособность, 

проинформировать население о новых банковских продуктах и привлечь 

досстаточно большое количество инвестиций. 

Таким образом, после внедрения предложенных мероприятий банк 

сможет осущесвить свою цель – в течение 6-12 месяцев привлечь в свой 

бизнесс инвестиции в размере  3 -10 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В широком смысле устойчивость коммерческого банка рассчитывается 

стабильностью окружающей его экономической среды и как рыночная 

категория характеризует состояние кредитной организации в существующей 

рыночной среде. Вопросы устойчивости коммерческого банка следует 

рассматривать с точки зрения банка, имеющего все признаки открытой системы 

- упорядоченной, самостабилизирующейся и самоорганизующейся 

целостности.  

Понятие надежности и устойчивости банка включает в себя следующие 

качественные характеристики: достаточности (или адекватности) капитала 
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банка, способность противодействовать неблагоприятным для него факторам, 

компенсировать ущерб от убытков. Данные характеристики относятся к 

абсолютной величине капитала, которая должна быть не менее 5 млн. евро, а 

также к минимальным требованиям достаточности капитала, установленным 

Банком России. 

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, в том числе 

индивидуальных предпринимателей на 31 декабря 2018 года составил 61248648 

тыс. руб. Удельный вес депозитов физических лиц в общем объеме 

привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями 

составляет более 71% 

Наблюдается снижение чистого дохода банка с 59081183 тыс. руб (2016 

г.) до 5039896 тыс. руб. (2018 г.).  При этом за период 2016 – 2018 гг. 

существенно увеличились расходы по операционной деятельности банка на 

2018 год они составили 214348411 тыс. руб. неоперационные расходы 

превышают доходы, но данный показатель уменьшается с 56134763 тыс. руб. 

до 6146221 тыс. руб. 

Чистая прибыль за период также снижается, что приводит к 

отрицательному значению в 2018. Это само по себе является безусловно 

отрицательной тенденцией. 

Рост доли просроченных ссуд является кредитным риском для банка. На 

протяжении 2018 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 



83 
 

31,2% по отношению к 2016 году. Величина просроченной задолженности 

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

возросла. 

Также, в ходе анализа было выявлено, что в 2018 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 2016-2018 гг., что в основном определяется  

ростом расходов, снижения доходов, а также снижением обеспеченности 

привлеченными средствами.  

Благодаря эффективному управлению активами и пассивами за 2018 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 2018 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 «Доходный».  
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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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