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АННОТАЦИЯ 

Первушина Т.Б. Анализ 

финансового состояния банка на 

примере КБ «Юниаструм Банк» – 

Снежинск: ЮУрГУ, ЭиИ, 2016, 92с., 

9 ил., 12 табл., библиогр. список  31 

наим., 2 приложения, 8 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Основная тема выпускной квалификационной работы – анализ 

финансового состояния и управление финансовыми рисками кредитных 

организаций. В разрезе данной темы автором были выявлены и решены 

следующие проблемы: исследованы основные методики финансового 

анализа кредитных организаций, проведен финансовый анализ кредитной 

организации на примере банка КБ «Юниаструм Банк», выявлены его 

финансовые риски и рассмотрены меры по их снижению . Новизна работы в 

том, что автором был рассмотрен вопрос анализа финансовой деятельности 

банка в ключе оценки эффективности размещения его средств у клиентов. 

Иными словами, особое внимание было уделено вопросу того, насколько 

эффективен оборот этих средств и каким рискам они подвержены. На основе 

проведенного анализа были выявлены возможные источники финансовых 

рисков и разработаны меры по их снижению. Это меры управленческого 

характера и меры, связанные с созданием более привлекательного для 

клиента банковского продукта, который дешевле за счет отсутствия в нем 

ряда стоимостных составляющих. Результаты работы могут быть 

использованы для повышения эффективности деятельности КБ «Юниаструм 

Банк»  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях централизованного планирования необходимые бюджеты, 

кредитные и кассовые планы кредитных организаций разрабатывались 

централизованно. При таких условиях кредитные организации проводили 

анализ своей деятельности только для выявления причин отклонений 

фактических показателей от их плановых значений. 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовой отчетнос-

ти используют методы финансового анализа для принятия решений по 

оптимизации своих интересов. Повышение интереса со стороны различных 

элементов экономической структуры к комплексному анализу указывает на 

необходимость разработки единой научно-обоснованной методики 

комплексного анализа деятельности кредитных организаций. 

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 КБ «Юниаструм Банк» 

(ООО). 

Для достижения поставленной цели необходимо последовательное 

решение следующих задач: 

 исследование основных положений о роли и месту финансового 

анализа кредитных организаций в управлении развитием банка ; 

 исследование основных методов финансового анализа кредитных 

организаций; 

 рассмотрение алгоритма анализа кредитной организации; 

 раскрытие общих сведений об КБ «Юниаструм Банк» (ООО); 

 изучение финансовых показателей деятельности КБ «Юниаструм 

Банк» (ООО); 

 исследование эффективности принятия управленческих решений по 

укреплению финансового положения банка КБ «Юниаструм Банк» 

(ООО); 
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 рассмотрение основных направлений укрепления финансового 

положения КБ «Юниаструм Банк» (ООО); 

 выработка проектных предложений по совершенствованию системы 

управления финансовыми рисками КБ «Юниаструм Банк» (ООО); 

 выработка проектных предложений по введению новой услуги 

(лизинг) в  КБ «Юниаструм Банк» (ООО); 

 Объект исследования – финансовый анализ кредитных организаций; 

 Предмет исследования – анализ финансового  состояния банка на 

примере КБ «Юниаструм Банк» (ООО). 
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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: 
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 объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, 

эффективности и деловой активности объекта анализа; 

 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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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.). 

Структура финансового и управленческого анализа деятельности 

кредитных организаций приведены на рис. 1, 2. 

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 
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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. 

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, 
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аудитор-аналитик обладает практически полной информацией о 

деятельности кредитной организации.  

Основные структурные элементы финансового анализа кредитных 

организаций приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Основные структурные элементы финансового анализа 

кредитных организаций 

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. 
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Внутрихозяйственный финансовый анализ является неотъемлемой 

частью внутреннего аудита деятельности кредитных организаций. 

При проведении внутрихозяйственного финансового анализа 

деятельности кредитных организаций следует иметь в виду следующее: 

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. 
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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 

деятельности кредитных организаций, различающихся по величине исполь-

зуемых 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. 
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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 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 
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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. 

 1.2  Структурные составляющие финансового анализа кредитных 

организаций 

Обобщенная структура финансового анализа кредитных организаций 

приведена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм финансового анализа кредитных 

организаций 
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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: 

 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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; 

 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. 
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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. 

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). 
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Анализ прибыли банка за исследуемый период может быть выполнен  

с помощью таблицы 1 на основе методологического подхода к определению 

конечного финансового результата коммерческого банка. 

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 Расходы по 

созданию резервов 

на потери по 

ссудам 

      

3 Чистый 

процентный доход 

после создания 

резервов 

      

4 Доходы за вычетом 

доходов по 

операциям с 

ценными бумагами  

      

5 Доходы за вычетом 

расходов 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 

расходы за 

вычетом 

неоперационных 

расходов 

      

10 Прибыль до 

налогообложения 

(ст.8+ст.9) 

      

11 Расходы по налогу 

на прибыль (24%) 

      

12 Чистая прибыль 

за период  

(стр.10-стр.11) 
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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 доходов. Негативный вывод можно сделать 

тогда, когда рост прибыли связан в основном с доходами от операций на 

рынке ценных бумаг и валютной переоценкой .  

В целом динамический анализ прибыли банка за ряд отчетных 

периодов (трендовый анализ) позволяет: 

 определить среднее значение прибыли; 

 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, представленной в таблице 2: 

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. 
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В таблице 3 представим шаблон для заполнения аналитической таблицы 

динамики и состава прибыли (который в дальнейшем применим для анализа 

деятельности исследуемого банка). 

Таблица 2 – Шаблон таблицы анализа структуры и состава прибыли 

коммерческого банка 

 Наименование 

статьи 

Период 1 Период 2 Период 3 

Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес 

1 Процентная 

прибыль 

      

2 Непроцентная 

прибыль 

      

3 Чистые доходы       

4 Прибыль до 

налогообложения 

      

 

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 3 представлена схема расчета 

основных показателей эффективности финансово-экономической 

деятельности кредитной организации. 

 

Таблица 3 – 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% 
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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) 

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) 

 

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:  
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4
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ЧП ЧП
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Д СД
 


,     (3) 

где ЧП – чистая прибыль банка за рассматриваемый период,  

iД  - 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. 

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%.  
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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%.  

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%.  
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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.  
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КБ « ЮНИАСТРУМ БАНК» 

(ООО) 

2.1 Краткая характеристика банка КБ « Юниаструм Банк» (ООО) 

 

Коммерческий банк «Юниаструм Банк» (Общество с ограниченной 

ответственностью) был создан в 1994 году. Дата регистрации в ЦБ РФ - 31 

марта 1994 года, генеральная лицензия ЦБ РФ №2771 от 5 мая 2005 г. 

В стратегии развития «Юниаструм Банка» серьезный акцент сделан 

на укрепление позиций банка в сегменте малого и среднего бизнеса с 

фокусом на проекты по импортозамещению. Малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям банк предоставляет широкий набор 

кредитных и депозитных продуктов, различные программы и формы 

кредитования в зависимости от целей и задач бизнеса. Основными 

преимуществами кредитных программ для малых предприятий являются 

скорость принятия решений, длительные сроки кредитования и 

конкурентные процентные ставки. В настоящее время банк обслуживает 

свыше 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 

По итогам 1-го квартала 2016 года «Юниаструм Банк» вошел в 

ТОП-30 российских банков по размеру прибыли (по рейтингам порталов 

http://www.sravni.ru и http://www.banki.ru). Прибыль банка составила 567 млн 

рублей, размер собственного капитала достиг 13,6 млрд рублей, значение 

норматива Н1  находится на уровне 14,23% (что превышает минимально 

допустимое значения этого норматива достаточности капитала на 3,23% при 

норме 11%). Активы банка за 1-й квартал 2016 года увеличились на 8,1% до 

84,2 млрд рублей, в том числе, объем кредитного портфеля юридических лиц 

вырос на 19,3%. 

Сегодня «Юниаструм Банк» (ООО) - это универсальное кредитная 

организация, которая предлагает своим клиентам широкий спектр 

http://www.sravni.ru/banki/rating/po-pribyli/?showAll=true
http://www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH_NAME=%DE%ED%E8%E0%F1%F2%F0%F3%EC+%C1%E0%ED%EA&SEARCH_REGN=%C2%E2%E5%E4%E8%F2%E5+%ED%EE%EC%E5%F0+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%E8+%E1%E0%ED%EA%E0&search%5Btype%5D=name&sort_param=rating&sort_order=ASC&PROPERTY_ID=30&REGION_ID=0&date1=2016-04-01&date2=2016-03-01&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0
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современных финансовых продуктов и услуг, одинаково высоких по 

качеству во всех точках обслуживания. В офисах банка по всей России 

работает свыше 4 тысяч высококвалифицированных специалистов, а 

количество постоянных клиентов исчисляется сотнями тысяч. 

На сегодняшний день Банк сотрудничает с 38 региональными фондами 

поддержки малого и среднего бизнеса. В работе с малыми предприятиями 

банк делает акцент на повышение качества обслуживания и ускорение 

банковских операций за счет упрощения кредитных процедур и широкое 

использование Интернет-технологий. 

 Одной из приоритетных стратегических задач для КБ 

«Юниаструмбанк» (ООО) также является разработка единых бизнес-

пакетов, на основе наиболее востребованных операций. 

Банк предлагает широкий спектр услуг для организаций и частных 

лиц.  Структура услуг банка представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура услуг банка КБ «Юниаструмбанк» (ООО)  

Рассмотрим наиболее характерные и востребованные услуги Банка. 

Банк предлагает вклады частным лицам до 11% годовых. При этом 

максимальная сумма вклада для держателя-частного лица может составлять 

до 100 млн.рублей. 

Сроки размещения вклада варьируются от 6-ти до 24-х месяцев. 

Также банк предлагает кредиты с различными сроками и графиками 

погашения – от 3-х месяцев до нескольких лет. Способы погашения могут 

быть разными, включая пластиковые карты Банка. 

Для малого бизнеса КБ «Юниаструм банк» (ООО) предлагает широкий 

спектр кредитов, включая такие предложения: 

 кредит на развитие бизнеса; 

 кредит на организацию розничной торговли  продуктами 

питания; 

 кредит на ресторанный бизнес; 

 кредит для арендодателей; 

 кредит на организацию стоматологической клиники; 

 кредит на организацию салонов красоты и парикмахерских; 

 кредит на организацию розничной торговли автозапчастями.  

Новым интересным предложением банка является продукт 

«Женщина в бизнесе». Он ориентирован на целевую аудиторию женщин-

предпринимателей.  

2.2 Экспресс-анализ показателей финансовой деятельности КБ 

«Юниаструмбанк» (ООО)  

Прежде всего, проведем анализ валюты баланса банка за исследуемый 

период. Иными словами выясним, каким изменениям за три полных 

исследуемых года (2013-2015 гг. и начало 2016 г.) было подвержено 

совокупное имущество банка. Для этого построим диаграмму динамики 
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валюты баланса. Диаграмму будем строить следующим образом: выпишем 

на листке бумаге все показатели валюты баланса (итого актив или итого 

пассив из приложения) по годам, затем с помощью табличного процессора  

MS Excel выполним построение столбчатой диаграммы. Полученная 

диаграмма представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок  4 - Диаграмма динамики валюты баланса КБ «Юниаструм 

Банк» (ООО) за 2013-2016 гг., тыс.руб. 

 

Из рисунка видно, что валюта баланса банка за исследуемый период 

упала с 87114128 тыс.руб до 45956009 тыс.руб, т.е. на 41158119 тыс.руб 

(почти в два раза), что вызвано последствиями финансового кризиса 2013-го 

года (сокращение числа организаций и частных лиц, берущих кредит). В 

настоящее время наблюдается относительная стабилизация динамики 

валюты баланса. 

Далее перейдем к рассмотрению структуры баланса по его активам 

(имущество кредитной организации) и пассивам (источники формирования 

имущества кредитной организации). 

Структура активов банка по состоянию на 2015 г. представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура активов Юниаструм Банка на 01.01.2016, % 

Из рисунка 5 видим, что наибольшую часть активов (56,13%) 

составляют кредиты организациям и частным лицам. В сторонних 

кредитных организациях вовлечено всего 5,24% от общего имущества банка, 

12,51% средств размещены в Центробанке. Собственные средства банка 

составляют 13,72%. Остальные активы (24,91%) привлечены к прочим 

вложениям (например , инвестиционная недвижимость), а также составляют 

основные средства (материальное и нематериальное имущество) банка.  

Таким образом. следует отметить необходимость перераспределения 

активов с целью направления их на другие (помимо кредитования) услуги 

(например, лизинг). 

На рисунке 6 можно наблюдать динамику основных показателей 

активов банка за исследуемый период. 



40 

 

 

Рисунок 6  -  Динамика основных показателей активов  банка КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО) за 2013-2016 гг. , тыс.руб 

Из рисунка можно видеть, что при сохранении примерного 

соотношения между основными элементами активов банка наблюдается их 

резкий спад по абсолютным значениям в первой половине периода и 

относительная стабилизация во второй. Это негативная тенденция, которая 

говорит о сокращении активов банка, что требует дополнительных мер по 

повышению финансовых показателей его деятельности.  

Далее перейдем к анализу пассивов банка КБ «Юниаструмбанк» 

(ООО)  

Структура пассивов по состоянию на конец 2015-го года представлена 

на рисунке 7. 
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Рисунок  7 - Структура пассивов банка на 01.01.2016, % 

Как следует из рисунка , основную часть пассивов банка (77,71%) по 

состоянию на начало 2016 года составляют средства клиентов. Это означает, 

что основной доход банк получает именно от операционной деятельности по 

обслуживанию организаций и физических лиц. 

Доля средств других банков (межбанковское кредитование) 

сравнительно небольшая – 11,86% , что является положительной 

тенденцией, вероятность поглощения КБ «Юниаструмбанк» (ООО) 

довольно мала. 

Остальные проценты приходятся на уставной капитал банка, векселя 

(то, что банк должен выплатить), субординированные кредиты и  (кредиты-

вложения) и  прочее.  

Таким образом, общие выводы по параграфу можно сформулировать 

так: наблюдается общий абсолютный спад показателей активов банка, 

вызванный кризисом, однако соотношение структурных долей имущества и 

источников формирования имущества банка достаточно стабильно. Главным 

образом банк существует за счет кредитования клиентов, доля других 

банков в его обороте сравнительно мала. Потому, основное внимание в 

работе мы будем уделять именно совершенствованию банковских операций, 

с целью увеличения оборота по ним. В частности, формированию 

«антикризисного» пакета услуг, выгодного для малого бизнеса, например – 

услуг по лизинговым операциям.  

 

2.3 Анализ финансовых показателей деятельности банка КБ «Юниаструм 

Банк» (ООО)  

На основании данных приложений строим динамику прибыли КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО). Динамика представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8  – Динамика прибыли КБ « Юниаструм Банк» (ООО), 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 2007 г., 

по состоянию на 01.10.16 г. составили 285 678 тыс. руб., что в 1,15 раза 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (94 417 тыс. руб.). 

Это связано с ростом задолженности по кредитам. Только за год этот 

показатель вырос на 117% (с 785 268 до 921 489 тыс. руб.). По оценкам 

экспертного отдела Банка это связано с активной его работой на рынке 

розничных услуг, а именно в сфере потребительского кредитования. 

После получения  КБ «Юниаструм Банк» (ООО)  валютной лицензии 

доходы от операций с иностранной валютой стали третьей по 

приоритетности статьей в формировании текущих доходов организации. 

Объем вкладов физических лиц увеличился за период с 01.01.13 г. по 

01.10.15 г. в 15,5 раз (с 48 720 тыс. руб. до 752 962 тыс. руб.). Средства 

клиентов (не кредитных организаций) изменились с 163 793 тыс. руб. до 918 

543 тыс. руб. (5,6 раз).  
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Это связано с активной маркетинговой работой банка на рынке, 

основными инструментами которой являлись: масштабная рекламная 

кампания, повышенные процентные ставки как по рублевым, так и по 

валютным вкладам по сравнению со ставками других банков., в 

соответствии с Федеральным Законом «О страховании вкладов».  

Одновременно и выпущенные долговые обязательства (банковские 

сертификаты и векселя) выросли за анализируемый период с 26 852 тыс. руб. 

до 138 753 тыс. руб. (в 5,17 раза).  

Более глубокий качественный и количественный анализ деятельности 

коммерческого банка необходимо проводить с использованием 

коэффициентов отражающих результаты банковской деятельности 

утвержденных Центральным Банком России (таблица 4). 

Таблица 4 –  Анализ динамики показателей прибыли КБ «Юниаструм 

Банк» (ООО) за 2014-2016 гг. 

№ 

пп. 

Наименование 

статьи 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Тыс. руб. Уд. 

вес 

Тыс. руб. Уд. 

вес 

Тыс. руб. Уд. 

вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чистый 

процентный доход 

(% доходы минус 

% расходы)  
3777889 

34% 

3860212 

35% 3944328,89 29% 

2 Расходы по 

созданию резервов 

на потери по 

ссудам 
3860212 

35% 

3380584 

30% 2960549,37 22% 

3 Чистый 

процентный доход 

после создания 

резервов 
2380385 

21% 

3380584 

30% 4801050,34 35% 

4 Доходы за вычетом 

доходов по 

операциям с 

ценными бумагами  

3777889 34% 3857134 35% 3938041,25 29% 

5 Доходы минус 

доходы по 

ин.валюте 

3589553 32% 3783831 34% 3988623,95 29% 

6 Комиссионные 

доходы за вычетом 

1003118 9% 787823 7% 618735,871 5% 
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комиссионных 

расходов 

        

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

7 Прочие 

операционные 

доходы за вычетом 

операционных 

расходов 

97030 1% 138305 1% 197137,731 1% 

8 Чистый доход 

банка 

(ст.1+ст.3+…+ст.7) 

14625864 132% 15807889 142% 17085442,3 126% 

9 Неоперационные 

расходы за 

вычетом 

неоперационных 

расходов 

- - - - - - 

10 Прибыль до 

налогообложения 

(ст.8+ст.9) 

14625864 132% 15807889 142% 17085442,3 126% 

11 Расходы по налогу 

на прибыль (24%) 

3510207,36 32% 3510207,36 32% 3510207,37 26% 

12 Чистая прибыль 

за период  

(стр.10-стр.11) 

11115656,64 100% 12297681,6 100% 13575234,9 100% 

 

Как видно из таблицы 4, наблюдается рост чистого дохода банка с 

14625864 по 17085442,3 тыс.руб. Это положительная тенденция. При этом в 

банке нет неоперационных доходов (и соответственно неоперационных 

расходов), т.е. доходов от «случайных» , незапланированных сделок, от 

продажи части активов и т.д. Это тоже хорошо. 

Положительной тенденцией является то, что структура прибыли банка 

сохранилась, также в динамике наблюдается некоторый рост чистой 

прибыли (с 11115656,64 тыс. руб до  13575234,9 тыс.руб.). Это само по себе 

является безусловно положительной тенденцией, если не принимать в 

расчеты риски (что подтверждается фактами) снижения объема 

кредитования. Для выявления этих рисков следует обратиться к финансовым 

показателям банка. 

Продолжение таблицы 4 
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Рассмотрим их в динамике  развития КБ « Юниаструм Банк»  (ООО) - 

таблица 5. 

Таблица 5 - Коэффициенты, характеризующие финансовое положение 

КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в динамике по годам 

показатели/годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент 

достаточности 

собственных 

средств банка  

15,29 11,85 15,36 12,12 
9,696 

Коэффициент 

роста нетто-

активов 

 1,15 1,07 1,14 1,19 0,952 

Коэффициент 

роста капитала 
 1,09 1,11 1,55 1,54 1,232 

Коэффициент 

достаточности 

капитала, % 

 15,3 11,9 15,4 12,1 9,075 

Коэффициент 

качества 

кредитного 

портфеля, % 

 1,00 1,22 0,86 0,44 
0,396 

 

Как видно из таблицы 5, большинство показателей финансового 

положения в норме, однако наблюдается некоторый их спад. Кроме того, 

существенно снизился коэффициент качества кредитного портфеля (с 1,00 

до 0,396). Это свидетельствует о необходимости принятия мер по 

управлению кредитными рисками, а также по введению новых 

привлекательных продуктов по кредитованию. 

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.  
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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 динамики их изменений 

выявил следующее. За исследуемый период произошли следующие 

изменения: 

 коэффициент достаточности собственных средств (капитала) банка 

имеет тенденцию к приближению к критической отметке; 

 коэффициент роста нетто-активов остается на одном уровне, что 

говорит об ухудшении работы направленной на увеличение капитала 

банка; 

 значения коэффициента роста капитала имеют тенденцию к 

снижению. За анализируемый период не были предприняты шаги 

направленные на кардинальное увеличение собственного капитала 

банка; 

 коэффициент достаточности капитала держится примерно на одном 

месте, но его показатели невысоки. Необходимо предпринять усилия 

направленные на увеличение капитала коммерческого банка и его 

активов. 
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коэффициент качества кредитного портфеля держится на одном 

уровне 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. 

В связи с ростом объема операций объем процентных доходов, 

полученных по предоставленным кредитам, депозитам и иным 

размещенным средствам, увеличился на 27,3 процента – до 6 млрд. рублей. 

Доход от кредитования клиентов (организаций и частных лиц) составил 5,7 

млрд. рублей, увеличившись за год на 26 процентов. 

Операции на межбанковском рынке принесли Банку доход в сумме 155 

млн. рублей, что на 64,5 процента больше по сравнению с предыдущим 

годом. Процентные доходы от вложений в ценные бумаги выросли на 57,4 

процента и составили 124,3 млн. рублей. 

Комиссионные доходы выросли на 86 процентов и составили 2 млрд. 

рублей, прочие операционные доходы – на 114 процентов, до 239 млн. 

рублей. 

Процентные расходы по привлеченным кредитам, депозитам и иным 

привлеченным средствам выросли в 2008 году на 9,4 процента 

– до 3,5 млрд. рублей, комиссионные расходы увеличились на 108 

процентов – до 138 млн. рублей, операционные расходы выросли на 26 

процентов и составили 4,2 млрд. рублей. 

Чистые доходы Банка за отчетный период выросли на 21 процент – до 

4,7 млрд. рублей. В том числе чистые процентные доходы увеличились на 67 

процентов и составили 2,4 млрд. рублей, чистые доходы от операций с 

иностранной валютой – на 90,3 процента, до 726 млн. рублей. 
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Прибыль до налогообложения составила 517,7 млн. рублей, 

уменьшившись за год на 9 процентов. 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Прибыль, рассчитанная по МСФО, превысила аналогичный 

показатель, рассчитанный по РСБУ: за отчетный период получена прибыль в 

размере 534,2 млн. рублей, чистая прибыль до налогообложения составила 

767,2 млн. рублей. При этом чистый комиссионный доход увеличился более 

чем в два раза – до 1,6 млрд. рублей, чистый процентный доход – на 92 

процента, до практически 3 млрд. рублей. 

Таблица 5.Нормативные показатели финансовой деятельности банка 

КБ «Юниаструм Банк» (ООО) на 1 января 2016 года 

№ № 

норматив

а 

Название норматива Предельные 

значения, % 

Значение, 

% 

1 Н1 Достаточность капитала >= 10 16,8 

2 Н2 Мгновенная ликвидность >= 15 81,62 

3 Н3 Текущая ликвидность >= 50 69,48 

4 Н4 Долгосрочная ликвидность <= 120 102,25 

5 Н6 Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных 

заемщиков 

<= 25 Макс. 20,8 

Мин. 0,5 

6 Н7 Максимальный размер крупных 

кредитных рисков 

<= 800 131,8 

7 Н9.1 Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных Банком своим 

участникам (учредителям) 

<= 50 0 

8 Н10.1 Совокупная величина риска по 

инсайдерам 

<= 3 1,6 

9 Н12 Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) других 

юридических лиц 

<= 25 0 

  

Как видно из таблицы 5, банк выполняет все обязательные 

нормативы риска ликвидности, установленные Банком России и не 

испытывает проблем с ликвидностью и платежеспособностью. В 



49 

 

соответствии с требованиями ЦБ РФ (110-И), Банк ежедневно рассчитывает 

нормативы мгновенной и текущей ликвидности. Их высокое значение 

(Н2=81,62%, Н3=69,48%, Н4=102,25% на 01.03.16) свидетельствует о 

высоком запасе ликвидности Банка и комфортном соотношении активов и 

обязательств по срокам. 

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 основе проведенного анализа сформулируем общий вывод по 

главе 2. Анализ показал, что банк КБ «Юниаструм Банк» (ООО) работает 

достаточно стабильно, имеет растущую прибыль. Вместе с тем, существуют 

значительные риски снижения оборота банка. Фактически так и произошло в 

связи с кризисом 2013 года. 

В структуре баланса банка наибольшую часть занимают 

средства клиентов (организаций и физических лиц), наибольший доход 

банку приносит кредитование организаций и физических лиц. 

Потому целесообразно провести разработку мер по управлению 

кредитными рисками и рисками ликвидности, а также разработать новые 

выгодные банковские продукты для привлечения предпринимателей со 

сравнительно небольшой кредитоспособностью. Этому и будет посвящена 

третья глава.  
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 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБ 

«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 

3.1 Разработка проектных мер по повышению ликвидности банка КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО) 

На основании анализа следует выявить следующие пути 

совершенствования деятельности банка: 

- повышение показателей ликвидности 

Рассмотрим пути повышения показателей ликвидности банка. 

 

Таблица 6 – проектные мероприятия по повышению показателей 

ликвидности 

Содержание мероприятия Ожидаемая эффективность Способ реализации 

Проведение гибкой 

процентной и тарифной 

политики 

Возможность обеспечения  

конкурентно 

привлекательных цен для 

клиентов на банковские 

продукты и РКО 

Стоимость отдельных РКО 

и проценты по кредитам  

формируются исходя из 

востребованности данных 

РКО и кредитных 

предложений, а также с 

учетом ценовой политики 

на аналогичные банковские 

продукты банков-

конкурентов 

Регулярный мониторинг 

востребованности 

банковских продуктов 

Выявление наиболее 

востребованных банковских 

услуг с целью их развития и 

формирования на них 

конкурентоспособной цены 

Социологический опрос 

клиентов банка, 

статистический анализ 

результатов деятельности 

расчетно-кассовых центров 

и т.п. 

Использование 

эффективных процедур 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

банковской деятельности 

Выявление наиболее 

рискованных операций и 

снижение банковских  

Организация отдела 

внутреннего контроля,  

 

В качестве базового принципа, определяющего подходы к вопросу 

управления ликвидностью, Банк считает необходимость выравнивания 

активов и обязательств по срокам (в целях снижения риска ликвидности). 
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Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на базе 

нормативных документов Банка России, а также на основе внутренних 

методических документов. Управление риском ликвидности является 

составной частью процесса управления активами и пассивами Банка. 

Управление ликвидностью основано на формировании прогнозных 

значений показателей ликвидности, используя данные о реальных сроках 

погашения активной/пассивной части балансовых показателей Банка. При 

выявлении факта нахождения показателей ликвидности вне пределов нормы, 

Банком принимаются меры по их устранению путем изменения финансовых 

условий по привлекаемым/размещаемым ресурсам, поиском новых путей 

заимствования и рынков размещения, корректировкой планов бизнес 

подразделений. Формирование характеристики ликвидности Банка 

осуществляется с учетом возможных изменений ликвидности рынков , на 

которых присутствует Банк в силу специфики своей работы, а также с 

учетом сценарного подхода к прогнозным показателям ликвидности Банка. 

Таким образом, Банком разрабатывается несколько сценариев развития 

событий, один из которых негативный. На основе проводимых исследований 

выдвигаются требования к поддержанию оптимального резерва ликвидности 

Банка: запаса высоколиквидных средств (касса, корреспондентский счет в 

РКЦ, корреспондентские счета (ностро), «короткие» межбанковские 

кредиты, наличие достаточного объема ликвидных ценных бумаг), а также в 

согласовании активов и пассивов по срокам размещения и привлечения. 

Управление пассивами, в данном аспекте, заключается в формировании 

устойчивой, сбалансированной (диверсифицированной) ресурсной базы 

Банка. 

Для идентификации и оценки риска потери ликвидности Банка 

применяют следующие способы контроля и измерения: анализ текущего 

состояния ликвидных активов и прогноз изменения их качества в будущем, 

прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности (Н2, 
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НЗ, Н4), прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы, 

ситуационный анализ и прогноз ликвидности. 

Банк выполняет все обязательные нормативы риска ликвидности, 

установленные Банком России и не испытывает проблем с ликвидностью и 

платежеспособностью. В соответствии с требованиями ЦБ РФ (110-И), Банк 

ежедневно рассчитывает нормативы мгновенной и текущей ликвидности. Их 

высокое значение (Н2=81,62%, Н3=69,48%, Н4=102,25% на 01.10.15) 

свидетельствует о высоком запасе ликвидности Банка и комфортном 

соотношении активов и обязательств по срокам. 

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,  издержек по потери репутации. В связи 

с вышесказанным, предложим комплекс мероприятий, направленных на 

снижение операционных  рисков. Перечень предлагаемых мероприятий 

сведем в таблицу 7. 

Таблица 7 - Мероприятия, направленные на снижение операционных 

рисков 

Содержание мероприятия Ожидаемая эффективность Способ реализации 

использование 

лицензионного программного 

обеспечения и оборудования 

Снижения вероятности сбоев в 

работе банка по техническим 

причинам, что как правило 

приводит к временной полной 

или частичной 

неработоспособности филиалов, 

банкоматов, задержки операций 

по пластиковым картам и т.д. 

Закупка соответствующего ПО 

и оборудования 

повышение 

квалификации персонала 

Ускорение проведения операций 

по обслуживанию физических и 

юридических лиц, в том числе и 

по пластиковым картам 

Отправка сотрудников на курсы 

повышения квалификации 

разделение функций 

между сотрудниками,  

Повышение безопасности 

совершаемых банковских 

Разработка мер, 

препятствующих 
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операций «горизонтальной передаче 

полномочий», т.е. выполнению 

одним сотрудником функций 

другого,  

 

предварительное тестирование 

новых технологий 

Освоение новых технологий без 

необходимости «учиться на 

клиентах», соответственно без 

риска для репутации  

Введение тестового режима, 

при котором отрабатываются и 

исключаются явные недочеты 

внедряемых новых технологий, 

например , непреемлемые 

задержки при переводе средств 

или возможность взлома 

банкомата. 

 

внедрение модели нового 

продукта на ограниченном 

круге операций 

Снижение риска от 

возможных потерь 

Перед тем, как запускать 

новые технологии в 

полном объеме, 

разумеется , следует 

«погонять» их  в тестовом 

режиме 

 

Данные риски оцениваются как невысокие, т.к. информационные 

технологии и структура контроля над данными рисками находятся на 

приемлемом уровне. 

В  КБ «Юниаструм Банк» (ООО) сотрудничество с контрагентами и 

подписание договоров проводится только после прохождения процедуры 

юридической экспертизы. Все правовые виды рисков минимизируются 

путем тщательного анализа юридических рисков, прогнозирования и 

мониторинга всех изменений законодательства. В Банке построена 

эффективная система внутреннего контроля учета и адекватного 

реагирования на законодательные и налоговые изменения. 

В Банке действует эффективная система управления банковскими 

рисками, реализация которых может повлечь возможность нанесения 

ущерба деловой репутации. В Положении о Деятельности Департамента PR 

и связей со СМИ определены основные принципы управления риском 

потери деловой репутации с учетом отечественной и международной 

банковской практики, предусматривающие в том числе: цели и задачи 
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управления риском потери деловой репутации с учетом особенностей 

деятельности Банка, ее специализации; порядок выявления, оценки и 

определения приемлемого уровня риска потери деловой репутации, 

мониторинга риска потери деловой репутации; принятие мер по 

поддержанию риска потери деловой репутации на приемлемом уровне, в том 

числе контроль и минимизация риска; порядок представления информации 

Совету директоров, исполнительным органам, подразделениям и служащим 

Банка по вопросам управления риском потери деловой репутации; 

распределение полномочий и ответственности между Советом директоров, 

исполнительными органами, подразделениями и служащими в отношении 

реализации основных принципов управления риском потери деловой 

репутации; осуществление контроля за эффективностью управления риском 

потери деловой репутации. 

3.2  Разработка мер по управлению финансовыми рисками КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО) 

К финансовым рискам банка следует отнести кредитные риски и риски 

ликвидности. Система управления кредитными рисками банка «Юниаструм 

Банк» включает в себя: 

 установление лимитов на проведение операций кредитного характера 

(лимиты на кредитование заемщиков/ контрагентов, группы связанных 

заемщиков, лимиты на операции с долговыми ценными бумагами); 

 использование стандартных (внутрибанковских) методик и 

экспертного анализа для оценки финансового состояния контрагентов 

(корпоративных заемщиков, финансовых институтов, органов 

исполнительной власти и физических лиц) с целью присвоения 

внутреннего рейтинга кредитоспособности; 

 принятие в обеспечение высоколиквидного залога и поручительств 

платежеспособных компаний и физических лиц; 
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 процедуры мониторинга уровня риска отдельных проектов и 

портфелей Банка в целом, позволяющие принимать 

предупредительные меры при выявлении негативных тенденций; 

 проведение мониторинга на постоянной основе об уровне 

принимаемых Банком рисков кредитного характера, подготовка 

внутрибанковских отчетов для рассмотрения членами Кредитного 

комитета и Правлением Банка; 

 определение соотношения принимаемых Банком рисков и 

получаемого вознаграждения при проведении активных операций. 

Организованная в Банке система управления рисками кредитного 

характера основана на рекомендациях Банка России: 

 выявление, анализ и мониторинг кредитных рисков осуществляется 

независимым структурным подразделением; 

 организационные процедуры управления кредитными рисками, 

применяемые методики оценки рисков, структура лимитов на 

принятие рисков и их фактически установленные значения 

определены внутренними нормативными актами или решениями 

профильных коллегиальных органов Банка в соответствии с их 

полномочиями; 

 на регулярной основе представляется на рассмотрение руководству 

Банка и профильных коллегиальных органов управленческая 

отчетность о состоянии принимаемых Банком рисков; 

 на регулярной основе проводится внутренний контроль за 

соблюдением подразделениями и филиалами Банка установленных 

лимитов на операции кредитного характера. 

На рисунке 9 представлены функциональные обязанности комитетов банка 

КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в разрезе минимизации рисков. 
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Рисунок 9 – Функциональные обязанности комитетов банка КБ 

«Юниаструмбанк» (ООО)  

В настоящее время в Банке действуют три комитета, уполномоченные 

принимать решения в соответствии с их компетенцией, закрепленной в 

положениях о комитетах: 

 кредитный комитет - для рассмотрения вопросов финансирования 

корпоративных заемщиков и предоставления крупных кредитов 

физическим лицам; 

 малый кредитный комитет (кредитный комитет по размещению 

ресурсов «Розничное кредитование») - для коллегиального принятия 

решений по вопросам кредитования физических лиц; 

 комитет по управлению активами и пассивами - управление активами 

и пассивами в целях минимизации риска ликвидности, рыночного 

риска. 

Объем операций, проводимых Банком за пределами РФ, минимален и 

не может оказать какого-либо негативного влияния на его деятельность. 

Основные операции на зарубежных рынках связаны с обслуживанием 
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экспортно-импортных контрактов, проведением расчетов с клиентами, 

наличием корреспондентских счетов в западных банках - резидентах стран с 

«низким», «умеренным» и «средним» уровнем риска. 

В качестве налогоплательщика Банк зарегистрирован в городе Москве, 

где сосредоточен основной бизнес Головного офиса Банка. Данный город  

является одним из наиболее финансово и экономически развитых регионов 

России. Стабильность указанного региона подтверждается высокими 

рейтингами международных и российских рейтинговых агентств. 

Филиальная сеть Банка характеризуется широким охватом различных 

городов Российской Федерации. Сеть Банка расположена в крупных 

региональных центрах с развитой инфраструктурой, обеспечена 

современной техникой и связью. Географические особенности 

подавляющего большинства населенных пунктов, где присутствует КБ  

«Юниаструм Банк» (ООО), не предполагают возникновения стихийных 

бедствий, прекращения транспортного сообщения или отсутствия связи с 

клиентами и Головным офисом Банка. 

При управлении рыночными рисками Банк руководствуется 

требованиями, установленными нормативными актами Банка России и 

внутрибанковскими методиками. Финансовый результат Банка зависит от 

изменения таких рыночных факторов, как котировки ценных бумаг, 

обменные курсы и рыночные процентные ставки. 

Разработанная в Банке система управления рыночными рисками 

позволяет своевременно идентифицировать, измерять принимаемые риски и 

принимать решения по оптимизации структуры портфелей Банка. 

Идентификация рисков осуществляется в процессе лимитирования 

активных операций Банка или в процессе установления параметров и 

условий новых банковских продуктов и операций. 
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Измерение рисков осуществляется в соответствии с разработанными 

методиками анализа, как отдельных составляющих частей рыночного риска, 

так и его агрегированной величины. 

Измерение рисков производится на основе методологии Value-at-Risk, 

стресс-тестирования, анализа чувствительности инструментов / портфелей 

Банка к риску. В Банке разделены функции проведения операций с 

финансовыми активами, анализа рыночных рисков, лимитирования 

активных операций и принятия стратегических решений в области 

управления рисками, что обеспечивает наличие адекватного контроля, и 

своевременное принятие необходимых мер к оптимизации рисков: 

Правление Банка на основе предложений Казначейского комитета 

осуществляет выработку стратегии управления рисками и распределения 

капитала по направлениям бизнеса, утверждает политику управления 

активами и пассивами; 

Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет контроль 

за соблюдением утвержденной политики управления активами и пассивами 

Банка в соответствии с выбранной стратегией управления рисками; 

Департамент управления ресурсами осуществляет оперативный 

контроль за текучим уровнем риска, за состоянием портфелей и позиций 

Банка; 

Департамент рыночных рисков осуществляет методологическую, 

аналитическую и отчетную функцию в области управления рыночными 

рисками; 

Бэк-офис выполняет контрольную функцию, следит за исполнением 

лимитной дисциплины Банка. 

Основной способ минимизации рыночных рисков - поддержание 

открытых позиций Банка (открытых валютных позиций, открытых 

процентных позиций, открытых позиций по вложениям в ценные бумаги) в 

пределах установленных лимитов, нормативов и ограничений, которые 
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рассчитываются исходя из возможности Банка принятия финансовых 

убытков в размерах, не оказывающих существенное влияние на ликвидность 

или финансовую устойчивость кредитной организации. 

Банком проводится количественная оценка агрегированной величины 

рыночных рисков. В течение отчетного квартала данная величина 

находилась в допустимых границах с точки зрения вероятности 

экономического дефолта. 

На финансовый результат Банка оказывают влияние колебания курсов 

валют. В целях оценки валютного риска Банка, рассчитывается открытая 

валютная позиция (ОВП) Банка. При этом происходит два варианта 

определения: по требованиям Банка России и по внутренней методике. 

По внутренней методике производится VaR-оценка валютного риска с 

учетом волатильности и корреляции валют, а также стресс-тестирование на 

основе утвержденных коллегиальными органами «шоковых» изменений 

курсов иностранных валют. В целях ограничения размера валютного риска 

Банка устанавливает лимиты открытых валютных позиций, как для каждой 

валюты, так и для совокупной позиции во всех иностранных валютах. 

В результате отлаженной методики и регулярного мониторинга, 

валютный риск Банка в течение всего отчетного квартала оставался на 

наиболее низком уровне среди рыночных рисков и оказывал минимальное 

влияния на финансовое состояние Банка. Сформированная в Банке система 

управления рисками, предусматривает разделение активов и пассивов Банка 

на чувствительные и нечувствительные части с точки зрения изменения 

процентной ставки и проведение раздельного GAP-анализ выделенных 

частей на различных временных горизонтах. Проведение Банком на 

регулярной основе данного анализа позволяет своевременно выявлять 

намечающиеся перекосы структуры баланса Банка потенциально несущие на 

себе риски получения ощутимых убытков и своевременно на них 
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реагировать, а наложение плановых и прогнозных показателей позволяет 

спрогнозировать данные показатели на будущее. 

Инструментами регулирования уровня процентного риска является 

корректировка лимитов на проводимые операции и процентных ставок по 

привлекаемым и размещаемым средствам. 

Проводимые оперативные мероприятия, позволили Банку в течении 

отчетного периода поддерживать уровень процентного риска на среднем и 

низком допустимом уровне. Таким образом, можно говорить, что 

процентный риск в отчетном периоде не оказывал существенного влияния 

на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в 

том числе и по выпущенным ценным бумагам. 

Далее рассмотрим конкретное предложение по совершенствованию 

деятельности банка – введение банковского продукта – «лизинговые 

услуги». 

В настоящее время большинство российских предприятий испытывает 

недостаток оборотных средств. Они не могут обновлять свои основные 

фонды, внедрять достижения научно-технического прогресса и вынуждены 

брать кредиты. Существуют различные виды кредитования: ипотечное, под 

залог ценных бумаг, под залог партий товара, недвижимости. Однако 

предприятию при необходимости обновления своих основных средств 

выгоднее брать оборудование в лизинг. При этом экономия денежных 

средств по сравнению с обычным кредитом на приобретение основных 

средств доходит до 10% от стоимости оборудования за весь срок лизинга, 

который составляет, как правило, от одного года до пяти лет. Форма лизинга 

минимизирует противоречия между предприятием, у которого нет средств 

на модернизацию, и банком, который неохотно предоставит этому 

предприятию кредит, так как не имеет достаточных гарантий возврата 

инвестированных средств. Лизинговая операция выгодна всем 

участвующим: одна сторона получает кредит, который выплачивает 
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поэтапно, и нужное оборудование; другая сторона – гарантию возврата 

кредита, так как объект лизинга является собственностью лизингодателя или 

банка, финансирующего лизинговую операцию, до поступления последнего 

платежа. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности от мероприятий по 

внедрению нового банковского продукта 

На основе проведенного анализа было установлено, что доходность 

кредитных операций и операций с ценными бумаги КБ «Юниаструм Банк» 

не устойчива, хотя должна быть тенденция к увеличению доходов, 

полученных банком.  

Ведь за счет доходов банка покрываются все его операционные 

расходы, включая административно-управленческие, формируется прибыль 

банка, размер которой определяет уровень дивидендов, увеличение 

собственных средств и развитие пассивных и активных операций, поэтому 

для получения максимального дохода необходимо направлять возможно 

максимальную сумму средств в операции, имеющие наибольшую 

доходность на практике, а так же, пользуясь опытом зарубежных банков, 

вкладывать свои средства в новые операции. 

Для обеспечения получения стабильного дохода предлагается ввести в 

практику работы коммерческого банка «Юниаструм Банк» осуществление 

операций финансовой аренды (лизинга), потому что для банка 

использование лизинговых операций менее рискованно, чем выдача 

кредитов, т.к. приобретаемое оборудование служит источником обеспечения 

возвратности кредитных средств, срок договора лизинга сравним со сроком 

полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании 

договора лизинга остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и 

объект лизинга может перейти к лизингополучателю. В случае неплатежа по 
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лизингу у банка будет два варианта: продать объект лизинга с дисконтом 

или передавать в оперативный лизинг либо аренду. 

Для того чтобы определить выгодность финансовой аренды (лизинга), 

необходимо рассчитать поток денежных средств одной и той же 

организации в следующих двух случаях. 

Первый. Организация покупает  необходимое ей оборудование в 

собственность по договору купли-продажи, используя при этом полученный 

в банке кредит. 

Второй. Та же самая организация, при тех же условиях покупает  то же 

самое оборудование в соответствии с договором лизинга. 

Также необходимо произвести расчеты и с точки зрения 

коммерческого банка, сравнив, доходы от лизинговой сделки и выдачи 

кредита. 

Таблица 8 – Исходные данные 

Показатель Значение показателя 

Стоимость имущества без НДС (руб.) 900 000 

Ставка НДС (%) 18 

Ставка налога на прибыль (%) 20 

Срок лизинга/кредитования (лет) 4 

Процентная ставка за привлекаемые кредитные ресурсы (%) 20 

Лизинговая маржа (%) 3 

Нормативный срок амортизации (лет) 9 

 

Погашение задолженности по кредиту/лизингу осуществляется 

равномерным погашением основного долга с периодичностью один раз в 

квартал, что наиболее выгодно для заемщика. При кредите и при лизинге 

организация имеет возможность возмещать уплаченный НДС. 

Процент за кредит начисляется на сумму долга. При этом амортизация 

возрастает в геометрической прогрессии, а процент убывает. Определим 

расходы предприятия по покупке оборудования за счет кредита (таблица 9). 

Для этого составим расчетную таблицу, в которой на основе принятой 
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процентной ставке по лизингу рассчитаем лизинговый процент (по 

кварталам) и остаток по оплате основного долга. В качестве исследуемого 

периода возьмем период длительностью 4 года. 

Таблица 9 – Погашение кредита банка 

Год, 

квартал 

Величина основного 

долга, руб. 

Оплата 

основного 

долга, руб. 

Процентная 

ставка, % 

Период Оплата процентов 

1 2 3 4 5 6 = 2*4*5 

1,1 900 000 56 250 0,2 1/4 45 000 

1,2 843 750 56 250 0,2 1/4 42 188 

1,3 787 500 56 250 0,2 1/4 39 375 

1,4 731 250 56 250 0,2 1/4 36 563 

2,1 675 000  56 250 0,2 1/4 33 750 

2,2 618 750 56 250 0,2 1/4 30 938 

2,3 562 500 56 250 0,2 1/4 28 125 

2,4 506 250 56 250 0,2 1/4 25 313 

3,1 450 000 56 250 0,2 1/4 22 500 

3,2 393 750 56 250 0,2 1/4 19 688 

3,3 337 500 56 250 0,2 1/4 16 875 

3,4 281 250 56 250 0,2 1/4 14 063 

4,1 225 000 56 250 0,2 1/4 11 250 

4,2 168 750 56 250 0,2 1/4 8 438 

4,3 112 500 56 250 0,2 1/4 5 625 

4,4 56 250 56 250 0,2 1/4 2 813 

Итого  900 000   382 504 

 

Сумму оплаты основного долга нашли путем деления суммы 

выданного кредита на количество периодов погашения кредита: 

900 000/16 = 56 250 руб. 

Таким образом, погашение кредита банка на покупку 

производственного оборудования определяем как сумму основного долга и 

процентов за кредит: 

900 000 + 382 504 = 1 282 504 руб. 
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Выплаты основного долга по кредиту равны весь период 

кредитования, а выплаты по процентам последовательно уменьшаются. 

Данная сумма должна быть скорректирована с учетом удорожания 

стоимости, связанной с налогообложением. 

Расчет удорожания покупки оборудования по кредиту. 

В настоящее время налог на прибыль составляет 20 %. Это означает, 

что для предприятия расчет с кредитором имеет удорожание в 1,2 раза. 

Произведем расчет удорожания покупки оборудования по кредиту. 

По основному долгу удорожание составит: 

900 000*20 % = 180 000 руб. 

По процентам удорожание составит: 

382 504*20 % = 76 501 руб. 

Всего удорожание составит: 

180 000 + 76 501 = 256 501 руб. 

Размер НДС (18 %) составляет: 

900 000*18 % = 162 000 руб. 

Определить общие расходы предприятия по покупке оборудования за 

счет кредита  

Таблица 10 – Расходы предприятия по покупке оборудования за счет 

кредита 

Вид расхода Сумма Удорожание Всего расходов 

1. Сумма основного долга и процентов за 

кредит, руб. 

1 282 504 256 501 1 539 005 

2. Расходы по НДС, руб.   162 000 

Итого расходов (руб.):   1 701 005 

 

Таким образом, общие расходы организации по покупке оборудования 

за счет кредита составят 1 701 005 рублей. 

Рассмотрим вариант лизинговой сделки для организации. 
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Лизинговые платежи по договору производятся раз в квартал, то есть 

всего предусмотрено 16 платежей. 

Остаточная стоимость, по которой оборудование будет выкупаться в 

собственность, рассчитана в размере 1 процента от балансовой стоимости 

производственного комплекса. 

Для определения суммы лизинговых платежей используется формула 

аннуитетов: 

    (4) 

где Р – сумма арендных платежей, руб.; 

А – стоимость арендуемого имущества, руб.; 

П – срок договора, лет; 

И – ставка лизингового процента, %; 

Т – периодичность (кратность) уплаты платежей по договору лизинга 

(количество платежей в течение одного года – 4). 

Сумма одного платежа лизингополучателя по лизинговому договору: 

Р = 900 000 (0,2+0,03)/4 = 900 000*0,1 = 90 000 руб. 

1-1/(1+(0,2+0,3)/4)16 

Для определения суммы платежа, скорректированного на величину 

остаточной стоимости, применяется формула дисконтного множителя (К): 

     (5) 

где К – коэффициент остаточной стоимости, 

ОС – остаточная стоимость, руб. 

К = 1 = 1 =0,9961 

1+0,01*1/(1+0,06)16 1,0039 

С учетом корректировки на К (коэффициент остаточной стоимости) 

сумма лизингового платежа будет равна: 
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90 000*0,9961 = 89 649 руб. 

Таким образом, сумма лизинговых платежей при 1%-ной остаточной 

стоимости оборудования составит: 

(89 649*16)+9 000 = 1 443 384 руб. 

Так как первый арендный платеж осуществляется авансом в момент 

подписания лизингополучателем протокола о приемке оборудования, то есть 

не в конце, а вначале процентного периода при квартальной периодичности 

уплаты процента, то в расчет суммы платежа вносится еще одна 

корректировка по формуле поправочного коэффициента (Кп): 

     (6) 

Поправочный коэффициент: 

Кп = 1 = 0,9434 

1+0,23/4 

С учетом поправочного коэффициента общая сумма лизинговых 

платежей составляет: 

1 434 384*0,9434 + 9 000 = 1 353 198 + 9 000 = 1 362 198 руб. 

НДС рассчитан, он составляет 162 000 руб. 

Чистый отток денежных средств лизингодателя составит: 

1 362 198 + 162 000 = 1 524 198 руб. 

Платежи производятся равными долями в начале каждого квартала на 

протяжении всего договора лизинга  

Сопоставление данных по чистым оттокам денежных средств в 

течение сроков кредитного договора и договора лизинга показало, что 

расходы заемщика по возврату кредита, взятого на приобретение основных 

средств, превысят расходы по схеме лизинга. 
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Таблица 11 – График лизинговых платежей 

Год, квартал Сумма платежа (руб.) 

1,1 95 262 

1,2 95 262 

1,3 95 262 

1,4 95 262 

2,1 95 262 

2,2 95 262 

2,3 95 262 

2,4 95 262 

3,1 95 262 

3,2 95 262 

3,3 95 262 

3,4 95 262 

4,1 95 262 

4,2 95 262 

4,3 95 262 

4,4 95 262 

Итого: 1 524 198 

 

Схема кредита оказалась для организации дороже схемы финансового 

лизинга на: 

1 701 005 – 1 524 198 = 176 807 руб., или на 11,6 %. 

Таким образом, лизинг, как метод долгосрочного инвестирования 

может быть достаточно выгоден для предприятия по сравнению с другими 

формами инвестирования в основные производственные фонды. 

Рассмотрим последствия кредитной операции для банка. 

Коммерческий банк выдал кредит – 900 000 руб. 

Процентная ставка за кредитные ресурсы – 20 %. 

Срок кредитования – 4 года. 

В таблице 8 найдена сумма 16 платежей по кредитному договору (1 

539 005 руб.). Следовательно, сумма процентов, полученных банком по 

предоставленному кредиту рассчитывается как разность между суммой, 



68 

 

выплаченной заемщиком за кредит, стоимостью оборудования и суммой 

удорожания: 

1 539 005 – 900 000 – 256 501 = 382 504 руб. 

Рассмотрим вариант оказания банком лизинговой услуги. 

Банк-лизингодатель передает оборудование организации-

лизингополучателю. 

Срок лизинга – 4 года, платежи вносятся ежеквартально. 

Найдена общая сумма лизинговых платежей: 1 524 198 руб. 

Сумма лизинговых платежей с учетом НДС (18 %) составляет 1 701 

005 руб. (в том числе НДС – 162 000 руб.). 

Оборудование в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, относится к пятой 

амортизационной группе. В нее входит имущество со сроком полезного 

использования свыше 7 лет до 10 лет включительно. Лизингодатель 

установил в налоговом учете срок полезного использования этого 

оборудования, равный 9 годам (36 кварт.). 

В целях налогообложения прибыли амортизация объекта лизинга 

производится с применением коэффициента 3. Лизинговое имущество 

находится на балансе лизингодателя. По окончании договора, при условии 

погашения всей суммы лизинговых платежей, право собственности на 

оборудование переходит к лизингополучателю. 

Платежи по лизингу осуществляются 4 р. в год (т.е. 16 периодов). 

Условиями договора установлено, что лизингополучатель уплачивает 

лизинговые платежи ежеквартально в размере: 

1 524 198/16 = 95 262 руб. (в том числе НДС – 10 125 руб.) 

В налоговом учете лизингодатель ежеквартально показывает: 

- в составе доходов – доход от реализации: 

95 262 – 10 125 = 85 137 руб. 
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- в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль – 

начисленную по оборудованию амортизацию в сумме: 

900 000/36 кв. * 3 = 75 000 руб. 

Ежеквартально с выручки от реализации услуг по договору лизинга 

лизингодатель исчисляет и уплачивает в бюджет НДС в сумме 10 125 руб. 

Текущие затраты за весь период оказания лизинговой услуги: 

75 000 * 16 кв. = 1 200 000 руб. 

НДС к уплате в бюджет за весь период оказания лизинговой услуги: 

10 125 *16 кв. = 162 000 руб. 

Для коммерческого банка доход от лизинговой сделки рассчитывается 

как общая сумма лизинговых платежей без учета НДС и за вычетом 

первоначальной стоимости оборудования: 

1 524 198 – 162 000 – 900 000 = 462 198 руб. 

Для банка схема лизинговой сделки оказалась более доходной, чем 

выданный на тех же условиях кредит. А именно, доход от лизинга превысил 

доход от выдачи кредита на: 

462 198 – 382 504 = 79 694 руб., или на 17,2 %. 

Таким образом, сравнив на конкретных примерах операции лизинга и 

кредитования при одинаковых условиях, можно сделать вывод, что 

операции лизинга выгоднее, чем кредит, как для коммерческого банка, так и 

для клиента. Для организации схема кредита оказалась дороже схемы 

финансового лизинга на 11,6 %. Для банка доход от лизинговой сделки 

превысил доход от выданного кредита на 17,2 %. 

Определим, как изменится доходность КБ «Юниаструм Банк» (ООО) 

на 1 рубль вложенных средств, при увеличении объема лизинговых 

операций. По итогам сравнения лизинговой сделки и выдачи кредита, 

доходность банка от финансовой аренды определим путем деления дохода 

от операции лизинга на сумму вложенных средств: 

462 198/900 000 = 0,51 
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Доходность банка от выдачи кредита определим путем деления дохода 

от кредитной операции на сумму вложенных средств: 

382 504 /900 000 = 0,43 

Полученные значения позволяют говорить о том, что доходность от 

лизинговой сделки выше, чем доходность от выдачи кредита на 0,08. Значит, 

при осуществлении лизинговых операций, доход, полученный КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО) на 1 рубль, вложенных в операции финансовой 

аренды, средств, составит 0,51 руб. 

Активация лизинговых операций может осуществляться в двух 

направлениях. 

Первое направление: часть средств, направляемых банком на 

кредитные операции, перенаправить в операции лизинга. Рассмотрим, как 

изменятся доходы банка, если 10 % активов, используемых для выдачи 

кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

направить на операции лизинга. 

10 % от кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям составляют 1 394 786,4 тыс. руб. (13 947 864 * 10%). 

Если эту сумму перенаправить в операции лизинга, то доход банка 

увеличится на 711 341 тыс. руб. (1 394 786,4 * 0,51). 

Рассмотрим, как при увеличении доходов изменится чистая 

процентная маржа. Доход (ЧДп) увеличится и составит 2 507 133 тыс. руб. (1 

795 792 + 711 341). 

ПМ = (2 507 133/29 554 021)*100 % = 8,5 % 

Чистая процентная маржа увеличится на 2,42 % (8,5 – 6,08), что 

свидетельствует об увеличении прибыльности банка. 

Рассмотрим, как изменится доходность портфеля активов и 

доходность работающих активов. Общая величина полученных доходов 

составит 14 686 444 тыс. руб. (13 975 103 + 711 341). 

Да = 14 686 444/50 509 499 = 0,29 
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Дра = 14 686 444/29 554 021 = 0,5 

Доходность портфеля активов возрастет на 0,01 (0,29–0,28), 

доходность работающих активов – на 0,03 (0,5–0,47). Это положительная 

тенденция, потому что, чем выше доходность банковской деятельности, тем 

больше возможностей для выплаты дивидендов учредителям банка, 

увеличения его капитала, создания необходимых резервов и пр. Но наиболее 

заметное влияние на результаты деятельности коммерческого банка окажет 

дополнительный рост операций за счет активации лизинговых операций 

посредством увеличения доли работающих активов  

Второе направление: часть не работающих активов направить в 

операции лизинга. Рассмотрим, как изменятся доходы банка, если 10 % 

активов, не приносящих доход, направить на лизинговые операции. 

10 % активов, не приносящих доход, (табл. 2) составляет 2 095 547,8 

тыс. руб. (20 955 478 * 10 %). Если эту сумму направить в операции лизинга, 

то доход банка увеличится на 1 068 729 тыс. руб. (2 095 547,8 * 0,51) 

Рассмотрим, как при увеличении доходов изменится чистая 

процентная маржа. Доход (ЧДп) увеличится и составит 2 864 521 тыс. руб. (1 

795 792 + 1 068 729). 

ПМ = (2 864 521/29 554 021)*100 % = 9,7 % 

Чистая процентная маржа увеличится на 3,62 % (9,7 – 6,08), что 

свидетельствует об увеличении прибыльности банка. 

Рассмотрим, как изменится доходность портфеля активов. Общая 

величина полученных доходов составит 15 043 832 тыс. руб. (13 975 103 + 1 

068 729). 

Да = 15 043 832 /50 509 499 = 0,30 

Доходность портфеля активов возрастет на 0,02 (0,30–0,28). Значение 

этого показателя лучше, что его значение при направлении средств из 

кредитных операций в операции лизинга. 
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Таблица 12 – Изменение показателей в результате внесенных 

изменений 

 

Значение 

показателя 

на 1.01.2015 

10 % активов, используемых 

на кредитные операции, 

направлены в операции 

лизинга 

10 % активов, не приносящих 

доход, направлены на 

лизинговые операции 

Значение 

показателя 

Изменение 

показателя 

Значение 

показателя 

Изменение 

показателя 

Доход банка, тыс. руб. 1 795 792 2 590 820 + 711 341 2 864 521 +1 068 729 

Процентная маржа, % 6,08 8,5 +2,42 9,7 +3,62 

Доходность портфеля 

активов 
0,28 0,29 +0,01 0,30 +0,02 

Доходность 

работающих активов 
0,47 0,50 +0,03 - - 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

предлагаемое мероприятие , по диверсификации капитала и предложение 

услуги лизинга за счет снижения объема предложения услуг кредитования, 

является для банка  КБ «Юниаструм Банк» (ООО) выгодным. 

В современных экономических реалиях, когда кредиты доступны не 

всем организациям, лизинговые операции становятся выгодной 

альтернативой кредиту. Спрос на лизинговые услуги значительный и банк 

обретет новых клиентов, увеличив свою оборачиваемость. 
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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 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. 

 КБ «Юниаструм Банк» (ООО) - универсальный банк с развитой 

филиальной сетью, ориентированный на международные стандарты 

предоставления полного спектра банковских услуг своим клиентам и 

развитие базовых направлений своей деятельности - корпоративного, 

розничного, инвестиционного банковского бизнесов в целях содействия 

развитию экономики РФ. В соответствии с выбранной стратегией, Банк 

планирует обеспечить рост инвестиционной привлекательности, сохранить и 

упрочить свое положение на российском рынке финансово-банковских услуг 

путем всестороннего удовлетворения потребностей клиентов и 

совершенствования системы контроля и управления качеством. 

Задачи: 

 рост объема продаж и доходов Банка за счет совершенствования 

системы взаимодействия с клиентами. Оптимизация системы 
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внутрибанковской коммуникации, позволяющей достигнуть 

соотношения 1 клиент - несколько услуг. 

 развитие банковских технологий и альтернативных каналов продаж, 

повышение производительности труда, качества оказываемых услуг. 

 увеличение доступности банковских услуг, оптимизация 

регионального присутствия Банка. 

 сохранение контроля над издержками за счет минимизации стоимости 

привлекаемых ресурсов, снижения себестоимости операций, 

оптимизации штатной численности сотрудников. 

Целевые ориентиры: 

 рентабельность капитала (ROAE) - не ниже 20%; 

 доля комиссионных доходов в чистом операционном доходе - не ниже 

30%; 

 активы на одного работника - рост в 2,5 раза; 

 чистый операционный доход на одного работника - рост в 2 раза; 

 отношение бизнес-персонала к сотрудникам обеспечивающих 

подразделений - не менее 1:1; 

 отношение операционных затрат к чистому операционному доходу 

(Cost/Income Ratio) - не выше 50%; 

 удельный вес в совокупных активах банковской системы - 3-5%. 

Активы Банка выросли на 3,5 процента и составили 52,6 млрд. рублей. 

В структуре активов произошли изменения. Объем чистой ссудной 

задолженности снизился на 7,9 процента, ее доля в активах сократилась с 

71,3 до 63,5 процента. При этом в структуре ссудной или приравненной к 

ней задолженности, составившей на 1 января 2015 года 33,4 млрд. рублей, 

доля кредитов юридическим лицам достигла более 52 процентов. 

Для минимизации рыночных рисков в условиях нестабильности 

финансовых рынков на 52,3 процента сократились вложения в ценные 

бумаги. На 1 января 2015 года они составили 737 млн. рублей, их доля в 
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активах сократилась по сравнению с началом пришлого года с 3 до 1,4 

процента. Размер основных средств уменьшился незначительно - на 2,2 

процента, до 2,9 млрд. рублей, их доля в активах практически не изменилась. 

Одним из ключевых изменений ресурсной базы в минувшем году 

стало существенное увеличение собственного капитала. В структуре 

пассивов доля собственных средств выросла с 11 до 14 процентов, их объем 

вырос на 35,1 процента и составил 7,4 млрд. рублей. Увеличение капитала 

Банка произошло в первую очередь за счет роста уставного капитала на 45 

процентов. На 1 января 2015 года уставный капитал Банка составил 3,8 

млрд. рублей. Объем выпущенных долговых обязательств снизился в 3,4 

раза - до 1,3 млрд. рублей (доля в пассивах снизилась с 8,7 до 2,5 процента). 

Влияние внешней конъюнктуры сказалось на объеме средств 

клиентов: объем клиентских средств сократился на 3,5 процента - до 36,8 

млрд. рублей, их доля в пассивах - с 75,1 до 70 процентов. Кредиты Банка 

России составили на 1 января 2015 года 4,5 млрд. рублей, или 8,6 процента 

от общей суммы активов. Объем средств кредитных организаций увеличился 

незначительно - на 1,4 процента, до 1,9 млрд. рублей (при этом доля 

показателя в пассивах снизилась с 3,7 до 3,6 процента). Таким образом, в 

структуре пассивов отмечалось сокращение обязательств Банка с 89 до 86,2 

процента и рост собственных средств с 11 до 14 процентов, что 

свидетельствует о большей устойчивости и надежности КБ «Юниаструм 

Банк» (ООО). 

По данным агентства «РБК» «Юниаструм Банк» по результатам года 

занял 16- е место по объему депозитов физических лиц среди 100 

крупнейших российских банков. За год объем срочных вкладов в Банке 

увеличился с 24,8 млрд. до 25 млрд. рублей. На финансовом рынке 

«Юниаструм Банк»  давно зарекомендовал себя как банк, предлагающий 

привлекательные для клиентов процентные ставки и гибкие условия по 

вкладам. Сегодня в Банке около 136 тыс. вкладчиков, почти половина из них 
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являются клиентами Банка в течение нескольких лет. Линейка вкладов Банка 

для населения - одна из самых широких на российском банковском рынке, 

она представлена 14 видами депозитов, составлена с учетом целевой 

направленности интересов клиентов и разработана таким образом, чтобы 

наиболее полно охватить все возможные потребности и пожелания 

клиентов. Для повышения своей конкурентоспособности Банк формирует 

тарифы по вкладам на уровне верхней границы среднерыночных ставок, 

постоянно обновляет условия депозитов и внедряет новые привлекательные 

продукты. В структуре вкладов населения в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) 

вклады на срок до 6 месяцев составляют 4 процента, от 6 месяцев до 1 года - 

47 процентов, на 1 год и более - 49 процентов. Из них 86 процентов - в 

рублях, 14 процентов - в иностранной валюте. 

В целях управления кредитным риском и нейтрализации его 

возможного негативного влияния в работе рассмотрен вопрос 

совершенствования системы управления выявления рисков и управления 

рисками, которая включает в себя: 

 установление лимитов на проведение операций кредитного характера 

(лимиты на кредитование заемщиков/ контрагентов, группы связанных 

заемщиков, лимиты на операции с долговыми ценными бумагами); 

 использование стандартных (внутрибанковских) методик и 

экспертного анализа для оценки финансового состояния контрагентов 

(корпоративных заемщиков, финансовых институтов, органов 

исполнительной власти и физических лиц) с целью присвоения 

внутреннего рейтинга кредитоспособности; 

 принятие в обеспечение высоколиквидного залога и поручительств 

платежеспособных компаний и физических лиц; 

 процедуры мониторинга уровня риска отдельных проектов и 

портфелей Банка в целом, позволяющие принимать 

предупредительные меры при выявлении негативных тенденций; 
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 проведение мониторинга на постоянной основе об уровне 

принимаемых Банком рисков кредитного характера, подготовка 

внутрибанковских отчетов для рассмотрения членами Кредитного 

комитета и Правлением Банка; 

 определение соотношения принимаемых Банком рисков и 

получаемого вознаграждения при проведении активных операций. 

Система управления страновыми рисками в КБ  «ЮНИАСТРУМ 

БАНК» (ООО) основана на регулярном сборе и анализе показателей 

характеризующих макроэкономическую ситуацию в странах, на территории 

которых расположены контрагенты Банка. Система управления страновыми 

рисками позволяет принимать решения о возможности проведения 

операций, несущих кредитный риск, с иностранными контрагентами с 

учетом текущей концентрации страновых рисков и осуществлять 

оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых 

рисков установленным лимитам. Текущий уровень страновых рисков и их 

концентрация является приемлемой для Банка, поскольку все страны с 

повышенной концентрацией риска относятся к группам стран с низким и 

средним уровнем риска, что сводит к минимуму риск возникновения у Банка 

убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, 

политических, социальных изменений. 

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на базе 

нормативных документов Банка России, а также на основе внутренних 

методических документов. Управление риском ликвидности является 

составной частью процесса управления активами и пассивами Банка. 

Управление ликвидностью заключается в формировании прогнозных 

значений показателей ликвидности на основе данных по реальным срокам 

погашения активной/пассивной части балансовых показателей Банка. При 

выявлении дефицита/избытка ликвидности, Банком принимаются меры по 
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их устранению путем изменения финансовых условий по 

привлекаемым/размещаемым ресурсам, поиском новых путей заимствования 

и рынков размещения, корректировкой планов бизнес подразделений. 

Формирование картины ликвидности Банка осуществляется с учетом 

возможных изменений ликвидности рынков на которых присутствует Банк в 

силу специфики своей работы, а также с учетом сценарного подхода к 

прогнозным показателям ликвидности Банка. Таким образом, Банком 

формируется несколько сценариев развития событий, один из которых 

негативный. На основе проводимых исследований формируются требования 

к поддержанию оптимального резерва ликвидности Банка: запаса 

высоколиквидных средств (касса, корреспондентский счет в РКЦ, 

корреспондентские счета (ностро), "короткие" межбанковские кредиты, 

наличие достаточного объема ликвидных ценных бумаг), а также в 

согласовании активов и пассивов по срокам размещения и привлечения. 

Управление пассивами, в данном аспекте, заключается в формировании 

устойчивой, сбалансированной (диверсифицированной) ресурсной базы 

Банка. 

Для идентификации и оценки риска потери ликвидности Банка 

используются следующие способы контроля и измерения: анализ текущего 

состояния ликвидных активов и прогноз изменения их качества в будущем, 

прогнозирование и контроль обязательных нормативов ликвидности (Н2, 

НЗ, Н4), прогноз изменения объема и структуры ресурсной базы, 

ситуационный анализ и прогноз ликвидности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013-2016 ГГ. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные 

за 

отчётный 

период 

Данные за 

соответствующий 

отчётный период 

прошлого года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:   7 691 659 8 577 167 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

  132 704 110 930 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

  7 555 469 8 459 938 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 

  0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги   3 486 6 299 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:   3 831 447 4 799 278 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

  917 660 897 605 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

  2 910 060 3 873 002 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам   3 727 28 671 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

  3 860 212 3 777 889 

4 Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

п.4.2 -479 628 -1 397 504 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

  93 444 -118 270 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

  3 380 584 2 380 385 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 

  -99 -84 
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стоимости через прибыль или убыток 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 

  0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

  -3 078 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 

  76 381 188 336 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 

  575 168 94 164 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 

  1 062 863 

12 Комиссионные доходы   940 554 1 151 439 

13 Комиссионные расходы   152 731 148 321 

14 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 

п.4.2 0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

  0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям п.4.2 -116 427 932 

17 Прочие операционные доходы   138 305 97 030 

18 Чистые доходы (расходы)   4 839 719 3 764 744 

19 Операционные расходы   5 238 131 4 113 690 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения   -398 412 -348 946 

21 Возмещение (расход) по налогам п.4.2 -686 626 217 793 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения   288 214 -566 739 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

  0 0 

23.1 Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 

  0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 

  0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

  288 214 -566 739 

 


