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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

деятельности банка на примере ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает деятельность ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции банка ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», работающего на рынке банковских 

услуг, и использования методов финансового анализа, проведен анализ 

деятельности  банка и разработаны рекомендации по углубленному анализу 

деятельности заемщиков. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ банка выполнен по документам 

бухгалтерской отчётности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2013-2015 годы, учитывает 

экономическую динамику, включает элементы трендового анализа и 

применительно к начальному состоянию объекта исследования и преследует 

диагностические цели. 

Рекомендации разработаны на альтернативной основе и опираются на 

результаты сопоставления оценки стратегической позиции и финансового 

анализа объекта исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерческий банк представляет собой достаточно сложную структуру, 

выполняющую множество разнообразных операций. В силу данного 

обстоятельства и в условиях бурного развития рынка финансовых услуг, 

наблюдающегося в мировой экономике на протяжении последних десятилетий, 

особое значение приобретает проблема идентичности оценки эффективности 

деятельности кредитных организаций. 

В современных условиях наличие разнообразных факторов, влияющих на 

деятельность коммерческих банков, ужесточение нормативных требований 

Центрального банка РФ, конкуренции между кредитными организациями и 

кризисные явления в банковской сфере требуют совершенствования процессов 

управления и контроля, что неосуществимо без проведения комплексного анализа 

и оценки деятельности коммерческих банков. Анализ банковской деятельности 

представляет собой систему специальных знаний, связанных с изучением общего 

финансового состояния организации, результатов ее деятельности, выявлением 

факторов, тенденций, обоснований направления развития кредитной организации, 

а также принятия управленческих решений. Экономический анализ деятельности 

банка в целом включает анализ собственных и привлеченных средств, активов, 

финансовых результатов, финансового состояния, базируется, как правило, на 

изучении финансовой отчётности и включает следующие методы: 

 сплошной просмотр финансовой отчётности; 

 горизонтальный анализ финансовой отчётности; 

 вертикальный анализ финансовой отчётности; 

 трендовый анализ финансовой отчётности; 

 метод оценки финансовых коэффициентов 

Актуальность темы объясняется тем, что экономический анализ деятельности 

коммерческого банка предусматривает не только оценку состояния и результатов 

его деятельности на отчётную дату, но и позволяет на ранних этапах выявить 

негативные тенденции в деятельности банка, а также позволяет оценить динамику  



 

 
 

Объект исследования – Акционерный коммерческий банк «ЧЕЛИНДБАНК» 

(публичное акционерное общество). Предмет исследования – деятельность банка 

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК».  

Цель работы – провести анализ деятельности банка и разработать пути 

совершенствования деятельности АКБ «ЧЕЛИНДБАНК». 

Достижение цели основывается на решении ряда задач: 

 обосновать выбор методики анализа деятельности коммерческого банка; 

 осуществить анализ основных финансовых показателей деятельности банка, 

проследить их структуру и изменения на протяжении анализируемого периода и 

сделать выводы; 

 привести рекомендации для улучшения состояния банка. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы такие методы 

как SWOT-анализ и PEST-анализ, методы анализа финансово-хозяйственного 

состояния банка (горизонтально-вертикальный анализ, анализ оценки 

финансовых показателей и другие). 

Цели и задачи исследования определили логику работы: в первой главе 

необходимо расширить теоретические аспекты анализа эффективности 

деятельности коммерческого банка. Во второй главе представим краткую 

характеристику деятельности АКБ «ЧЕЛИНДБАНК». Осуществим анализ 

основных финансовых показателей деятельности банка. Проведем стратегический 

анализ среды банка (SWOT-анализ). В третьей главе объединим результаты 

стратегического и финансового анализа и разработаем рекомендации по 

повышению эффективности деятельности банка 

Основой для написания теоретической части послужили такие учебники как: 

«Банковское дело» под редакцией О.И. Лаврушина, «Экономический анализ 

деятельности коммерческого банка» Л.Г. Батраковой, учебник «Банковское дело» 

Е.П. Жарковской, «Анализ и оценка банковской деятельности» Г.Н. Щербаковой, 

«Анализ финансового состояния коммерческого банка» Г.С. Пановой, «Учёт и 

экономический анализ деятельности коммерческих банков» В.И. Горелого, 

«Финансовый анализ в коммерческом банке» В.Е. Черкасова и другие. 



 

 
 

При осуществлении анализа деятельности банка нами использовалась 

методика, разработанная Центральным Банком Российской Федерации – Указание 

ЦБ РФ от 30 апреля 2008 года №2005-У «Об оценке экономического положения 

банков». 

Также для исследования использовалась следующая отчётность банка (за 

периоды с 2013 по2015 годы): форма 0409101 «Данные оборотной ведомости по 

счетам бухгалтерского учёта», форма 0409102 «Отчёт о финансовых результатах», 

форма 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации 

(банковской группы)», форма 0409135 «Информация об обязательных нормативах 

и о других показателях деятельности кредитной организации», форма 0409155 

«Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных 

финансовых инструментах», а также годовая публикуемая отчётность (формы 

0409806 «Бухгалтерский баланс» и 0409807 «Отчёт о финансовых результатах»). 

Для разработки рекомендаций нами использовались публикации 

практикующих специалистов в области банковского менеджмента. 

  



 

 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

1.1 Понятие эффективности деятельности коммерческого банка  

 

Банк – это одна из основных структурных единиц сферы  обращения денег. Он 

несет роль агента в перемещении денег от кредиторов к  заёмщикам и от тех, кто 

продает к тем, кто покупает деньги. Банк «покупает» ресурсы и «продает» их, 

содействуя обмену, покупке и продаже товаров [8, с. 112]. 

В этом смысле банк – это, прежде всего, кредитная организация, производящая 

специфический вид товара, разительно отличающийся от товаров, производимых 

в сфере материального производства – он производит не просто продукт, а деньги, 

платежные средства. Основными продуктами банка в сфере услуг (в отличие от 

производственной организации) является выдача кредитов и привлечение средств 

населения и юридических лиц [5, с. 16]. 

Коммерческий банк – один из самых активных элементов рыночной 

экономики. Банк аккумулирует средства юридических и физических лиц и 

размещает их от своего имени на условиях платности, возвратности и срочности, 

а также осуществляет расчетно-кассовое обслуживание, операции с ценными 

бумагами, дебетовыми и кредитными картами, валютой, лизинг, факторинг, 

страхование, брокерские услуги и другие. Коммерческий банк – своего рода агент 

продвижения в систему рыночной экономики и мирохозяйственных связей других 

участников рынка – в сфере производства, торговли, небанковского финансового 

сектора, государства и населения – через обслуживание потоков их денежных 

средств. Причем банки обеспечивают большую часть всех средств денежного 

обращения определённой страны [10, c. 18]. 

Исключительная роль банка предопределяется прежде всего его функциями в 

экономике страны: 

 аккумуляция средств; 

 трансформация ресурсов; 

 регулированея денежного оборота. 



 

 
 

В соответствии с выполняемыми функциями банк собирает свободные, 

временно неиспользуемые денежные ресурсы и капиталы своих клиентов. 

Юридические лица открывают в банке счета и, в безналичном (а иногда и 

наличном) порядке, используя денежные средства с этих счетов, проводят 

расчеты, а также вносят деньги на депозиты, также как и физические лица, что 

дает банку возможность использовать данные средства, трансформируя их в 

кредиты, и применять их для других операций, сокращая при этом экономические 

риски по сравнению с рисками при прямых сделках между клиентами [5, с. 26]. 

Итогом деятельности банковской организации является банковский продукт, 

который обладает рядом характерных особенностей и носит, как правило,  

нематериальный характер. Наиболее часто это безналичная форма (например, 

записи по счетам), а также может быть материальная форма – различные 

денежно-расчетные документы. 

Банковский продукт можно разделить на несколько типов. 

Традиционные продукты – кредиты, депозиты, инвестиции. 

Дополнительные – инкассация, конвертация валют, аккредитивы, банковские 

гарантии и пр. 

Нетрадиционные – факторинг, консультирование, хранение ценностей и пр. 

Каждому такому продукту соответствует некая услуга, представляющая собой 

совокупность действий в процессе создания банковских продуктов. 

Рассмотрим основные принципы деятельности коммерческого банка. 

Коммерческий банк работает с контрагентами в рамках реально имеющихся в 

условиях рынка ресурсов. То есть банковская организация может осуществить 

свои операции только в лимитах оставшихся средств на корреспондентских 

счетах, что требует от кредитной организации серьезного анализа при выборе 

источников получения ресурсов. Следовательно, возникает битва за ресурсы (в 

том числе привлекаемые депозиты) и поиск наиболее перспективных способов 

вложения (так называемых качественных  заёмщиков). 

Банковская организация обладает достаточной степенью экономической 

самостоятельности при полной ответственности за итоги деятельности при 



 

 
 

условии регулирования его работы косвенными экономическими методами. 

Соблюдение такого правила позволяет банку работать в пределах реально 

привлеченных денежных средств. Экономическая самостоятельность означает 

свободу использования собственных средств и привлеченных ресурсов, 

свободный выбор контрагентов, распоряжение чистой прибылью. Однако стоит 

оговориться, банк все же не обладает безграничной свободой действий, 

вследствие того, что на него оказывает косвенное и прямое влияние регулятор – 

Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ). 

Банк отвечает по своим обязательствам всем средствам и имуществом, 

принадлежащими ему, и на которые в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание [8, с. 116]. 

Таким образом, подводя некий итог вышенаписанному, можно утверждать, 

что банки в своей текущей деятельности подвержены значительным рискам. 

Банковские риски входят в совокупность экономических рисков, а значит, они 

сложные по своей природе. Находясь в непрерывном взаимодействии с системой, 

они чувствуют значительное влияние других экономических рисков, присущих 

контрагентам банка и его внешней среде. 

Вопрос об определении риска является дискуссионным. Некоторые авторы 

полагают, что банковский риск – это предполагаемый убыток банка, другие 

утверждают, что риск – это ситуация принятия решения в условиях тотальной 

неопределенности. Отсюда можно сделать вывод, что банковский риск – это 

ситуация частичной или полной неопределенности (отсутвие информации), 

непринятие ко вниманию которой может привести к убыткам в деятельности 

банка. 

Для того, чтобы избежать негативного влияния неопределенности при 

принятии решений банки сами стараются минимизировать риски за счет 

проведения комплексного анализа проводимых операций и выявления их 

возможных последствий, а также за счет соблюдения нормативно-правовых аков, 

регламентирующих деятельность банков. Стоит отметить, что ЦБ РФ достаточно 

жестко регулирует деятельность банков, а также способствует минимизации 



 

 
 

степени риска, который кредитная организация на себя берет при осуществлении 

операций разного характера, начиная от обычного перечисления денежных 

средтств, заканчивая кредитованием на инвестиционные цели. За время 

существования современной российской банковской системы ЦБ РФ принял 

значительное количество нормативно-правовых актов, способствующих 

постоянному контролю уровня риска, принятого на себя банковской 

орагнизацией. 

Сегодня коммерческие банки находятся под постоянным и обязательным 

надзором центрального банка и других финансовых ведомств. Банковский надзор 

основан не только на системе лицензирования, но и служит средством проверки 

соблюдения банком законов и нормативов. На законодательном уровне 

закреплены не только внутренние проверки (например, внутренний аудит), так и 

обязательные внешние проверки деятельности банка, например, обязательный 

ежегодный аудит отчётности с целью подтверждения ее достоверности, но и 

обязательные регулярные проверки Центральным банком Российской Федерации, 

а также значительное место занимают различные обязательные формы и отчёты, 

составляемые на постоянной основе для отслеживания соблюдения банком 

нормативов и выполнения требований инструкций и положений. 

Однако столь строгий подход и постоянный контроль регулятора к 

деятельности банков имеет и свои плюсы: наиболее полное и точное отражение 

данных о результатах работы банка  позволяет отследить как положительные, так 

и негативные тенденции в деятельности банков, а также оценить уровень риска 

при совершения той или иной операции и оценить эффективность деятельности 

банка в целом.  

Все вышесказанное говорит не только о постоянном наращивании сложности 

деятельности банков, но и о увеличении требований к ее ведению и постоянной 

оценке эффективности работы банка в условиях рыночной экономики.  

В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в 

мировой экономике на протяжении последних лет, особая роль отводится 

проблеме оценки эффективности деятельности банков.  



 

 
 

В современной литературе существует множество определений понятия 

«эффективность», но все они могут быть приведены к двум общим определениям: 

 эффективность есть соотношение затрат ресурсов с результатом, 

полученным от их использования; 

 эффективность есть социально-экономическая категория, которая 

показывает влияние способов организации труда участников процесса на уровень 

полученных результатов. 

Анализ эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, 

используя первое утверждение, согласно которому эффективность банка или 

банковской системы оценивается исходя из приближенности значений 

показателей деятельности отдельного банка (например, издержек, прибыли и т.д.) 

к определенной заранее величине.  

Учитывая, что рыночная экономика в стране нестабильна, а будущее 

достаточно непредсказуемо, в таких условиях в мышлении собственников и 

руководителей  понятие «эффективность» наиболее часто оценивается либо через 

возможность коммерческого банка к достижению в краткосрочном будущем 

заданных финансовых показателей (выручка, прибыль, рентабельность), либо к 

удовлетворению заданных интересов собственников данной кредитной 

организации [13]. 

Однако, стоит отметить, что этот подход к оценке эффективности через 

показатели рентабельности, чистой прибыли, капитала или активов подкупает 

своей относительной легкостью расчетов, наглядностью и является достаточно 

простым и понятным методом сравнения деятельности отдельно взятых банков, 

друг с другом.  

Но не стоит забывать, что часто не учитывается тот факт, что названные 

показатели результатов деятельности являются краткосрочными. Прибыль или 

рентабельность по итогам отчётного периода, как правило, дают оценку только на 

текущий период. Более того, такой показатель, как прибыль оценивает 

эффективность деятельности кредитной организации за прошедший период 

времени, а не ее возможности и будущий потенциал. 



 

 
 

Объяснением приверженности многих отечественных финансистов именно 

такому пониманию термина «эффективность» (рост показателей прибыли и 

рентабельности) может служить следующее предположение. Быстро 

изменяющаяся и зачастую непредсказуемая рыночная среда вынуждает 

большинство организаций, функционирующих в данных условиях, задумываться 

не о долгосрочных планах развития, а о том, как выжить в данный текущий 

момент времени и минимизировать потери. В этих условиях банку требуются 

некие финансовые ориентиры, или маяки, которые бы сигнализировали и 

руководству банка, и потенциальным инвесторам о том, что данная кредитная 

организация является рентабельной. В российской экономике для банков 

эффективность – это, в основном, нахождение оптимальных границ и пропорций 

между финансовыми составляющими его деятельности. 

 

1.2 Сущность и содержание экономического анализа деятельности 

коммерческого банка 

 

В современной экономике наличие различных факторов, влияющих на 

деятельность коммерческих банков, тотальное ужесточение требований 

Центрального банка РФ, конкуренция между банками и сложные явления в 

банковской сфере требуют постоянного улучшения процесса управления и 

контроля, что невозможно без проведения комплексного анализа и оценки 

деятельности банка. 

Комплексный анализ банковской деятельности – это система определенных 

приемов и методов всестороннего исследования финансово-экономической 

деятельности коммерческого банка, которые основаны на принципе полноты, 

системности, существования единой цели, согласованности и направленности на 

всестороннее выявление и оценку факторов повышения эффективности 

банковской деятельности в целях реализации стратегии развития банка. 

Комплексный анализ позволяет провести оценку достигнутых результатов, 

определить организационно-технические, финансово-экономические, социальные 



 

 
 

резервы увеличения эффективности банка, а также служит объективным 

информационным полем для принятия решений в сфере управления и 

обоснования стратегий развития банка. Объектом анализа выступает деятельность 

банка: его структура, движение денежных средств, состояние базы ресурсов, 

инвестиций, финансовых результатов, ликвидности и платежеспособности. 

Субъектом анализа выступают не только коммерческие банки, но и их 

контрагенты (физических и юридических лиц), так и Центральный банк РФ, а 

также небанковские кредитные организации. 

Каждый из субъектов в процессе анализа преследует свои собственные цели. В 

связи с этим направления и критерии анализа могут быть различными с точки 

зрения собственников, руководства, ЦБ РФ, инвесторов и других 

заинтересованных лиц [6, с. 12]. 

Анализ деятельности кредитной организации содержит: 

 выявление значений показателей, показывающих соответствие нормативов, 

установленных для банков Центральным Банком РФ; 

 анализ показателей результативности управления капиталом банка, т.е. 

собственными средствами; 

 проведение вычислений и анализ показателей, характеризующих стоимость 

собственных и привлеченных средств кредитной организации; 

 расчет показателей активных операций банка с учётом обеспечения 

ликвидности вложенных в него средств, определение доходности разнообразных 

активных операций; 

 выделение и изучение факторов, оказывающих влияние на финансовое 

состояние и результаты деятельности коммерческого банка [7, с. 6]. 

Также стоит учесть, что финансово-экономический анализ деятельности банка 

предусматривает не столько оценку состояния и результатов его деятельности на 

заданную отчётную дату, но и сопоставление с результатами работы других 

банков, а также динамику развития по определенным периодам. 

Оценка экономического состояния коммерческого банка осуществляется как 

самим банком, так и Центральным банком РФ, который, являясь 



 

 
 

общенациональным институтом, обеспечивает соблюдение интересов как граждан 

и инвесторов, так и самой финансово-кредитной системы. 

С позиции соблюдения интересов вкладчиков и кредиторов, а также других 

клиентов и контрагентов банк  в своей деятельности руководствуется принципами 

взаимовыгодных партнерских отношений, координирует проведение своей 

политики с интересами существующих клиентов. Поэтому регулятор при оценке 

финансового состояния банка не только выявляет степень соблюдения 

установленных обязательных экономических нормативов, отчислений в 

централизованные фонды (например, агентство по страхованию вкладов) и т.п., 

но и контролирует соблюдение специальных инструкций и правил по 

осуществлению банковской деятельности с самого начала проведения операций в 

целях регулирования банковской деятельности. Налоговая инспекция во время  

проведении проверки и изучения отчётности коммерческого банка выполняет 

финансовый контроль за соблюдением банками обязательств перед бюджетами  

всех уровней [10, с. 23]. 

Кредитные организации на базе анализа текущей деятельности стремятся к 

оптимизации структуры активных и пассивных операций с целью уменьшения 

возможных потерь и увеличения чистой прибыли (такую цель преследуют 

практически каждая кредитная организация). Оценка текущих возможностей 

банка позволяет сопоставить их баланс с запросами рынка, выбрать необходимую 

политику развития и поведения себя на рынке, выработать адекватную базу для 

принятия решений. Анализ имеющихся возможностей проводится с точки зрения 

оценки внутренних и внешних факторов деятельности банка. Внешние условия, в 

которых работает банк, как правило, вырабатываются направлением 

экономической политики страны, а также регулятором – ЦБ РФ. Проведение 

анализа деятельности банка строится на определении его финансового  

положения, и обусловлено его поведением на рынке, уровнем технического 

оснащения, а также анализом организационной структуры организации [7, с. 8]. 

 Таким образом, в процессе анализа финансового состояния коммерческого 

банка каждый из субъектов анализа (сами банки, их контрагенты, ЦБ РФ, 



 

 
 

аудиторские фирмы, органы власти, учредители банка, реальные и потенциальные 

клиенты и др.) следуют за собственными целями, что предполагает большой 

спектр критериев, методов и направлений проведения анализа. 

Далее подробно рассмотрим, какие данные целесообразно анализировать в 

деятельности коммерческого банка.  

Первым делом осуществляется предварительный сбор обобщающих данных о 

коммерческом банке, включая историю возникновения и развития, информацию о 

владельцах, организационную структуру (возможно, просто структуру 

управления), географию работы банка, основные виды деятельности. Анализ 

технико-организационного уровня  общеэкономических, социальных условий 

деятельности коммерческого банка. Таким образом, на первом этапе требуются 

данные общего характера – для составления представление о банке, о его 

значении и масштабах его работы. 

На втором этапе, как правило, производится углублённый анализ показателей 

деятельности банка, состоящий из определения множества финансово-

экономических показателей, которые условно делятся на блоки. 

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов. Эффективное 

использование финансовых ресурсов, как и других видов ресурсов, включает в 

себя сравнение качества и количества потраченных ресурсов с качественным и 

количественным выражением полученных за анализируемый период результатов. 

Для оценки эффективности использования имеющихся ресурсов банка 

выбирается система показателей, показывающая изменения:  

 структуры капитала по его источникам образования и  размещению;  

 эффективности и интенсивности его использования;  

 запаса его финансовой устойчивости.  

Основной целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

банка является увеличение эффективности деятельности организации на основе 

применения более эффективных способов пользования финансовыми ресурсами и 

управления ими. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Основной целью анализа является выявление обеспеченности организации 



 

 
 

трудовыми ресурсами, изучение данных о движении и текучести кадров, анализ 

расходования рабочего времени, анализ расходов на оплату труда и 

среднемесячной заработной платы, а также, в случае необходимости, составление 

плана оптимизации расходов на оплату труда. 

Анализ активных операций коммерческого банка. Активные операции банка – 

это действия банка по размещению привлеченных и собственных средств с целью 

получения дохода и создания условия для осуществления банковских операций. 

Целью анализа является оценка эффективности и целесообразности инвестиций, 

размещения средств банка в кредиты, а также выявление степени рискованности 

проведения комиссионно-посреднических операций, например таких как, 

факторинг.  

Анализ себестоимости банковских продуктов и услуг, а также расходов банка. 

Калькулирование затрат с целью расчета себестоимости банковских продуктов и 

услуг и расчета эффективности работы банка в разрезе отдельных банковских 

услуг, подразделений и клиентов наряду с управлением непроцентными 

расходами являются одними из самых значимых проблем в системе управления 

расходами. Учитывая сильную конкурентную борьбу и тенденцию общего 

уменьшения прибыльности банковской сферы, условием успешной работы на 

финансовом рынке являются углублённый анализ расходов и тщательное 

ценообразование на банковские продукты. 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости. Одной из основных 

задач анализа финансовой устойчивости является определение способности банка 

поддерживать деятельность и осуществлять текущую работу, вследствие наличия 

свободных средств и сбалансированным финансовым потокам. 

Анализ рисков. Можно выделить следующие несколько определенных рисков, 

которые оказывают значительное влияние на деятельность коммерческого банка: 

рыночный риск (валютный и процентный), риск ликвидности, операционный риск 

и кредитный риск. Целью проведения анализа является выявление факторов их 

возникновения, а  также оценки влияния на деятельность банка, и пути их 

снижения. 



 

 
 

Анализ прибыли и рентабельности банковских операций и деятельности банка 

в целом. Целью анализа прибыли и рентабельности является определение центра 

прибыльности банка и факторов, влияющих на повышение прибыли и увеличения 

рентабельности банка на основе рационального управления доходами и 

расходами. Задачами анализа прибыли и рентабельности являются: 

 оценка выполнения плана по прибыли; 

 анализ динамики изменения прибыли (состав и структура); 

 выявление самых рентабельных услуг (операций); 

 определение структуры дохода от проведения операций; 

 определения тенденций динамики изменения прибыли за длительный 

период. 

Анализ финансового состояния банка. Данный анализ проводится на основе 

анализа структуры и динамики активов, анализа обязательств, анализ структуры и 

динамики доходов и расходов и других показателей. 

На третьем этапе проводится обобщающая комплексная оценка деятельности 

банка по результатам двух предыдущих этапов. Такая структура и 

последовательность осуществления анализа банковской деятельности выявляет 

сущность и взаимосвязанность процессов, идущих в банковском бизнесе, и 

разрешает решать задачи управления. Для проведения анализа деятельности банка 

используется как внутренняя документация банка, так и внешние отчёты и 

данные, которые можно получить на сайте Центрального банка РФ.  

 

1.3 Методика анализа финансового состояния коммерческого банка  

 

На сегодняшний день для анализа финансового состояния коммерческого 

банка наиболее часто используется методика, разработанная Центральным банком 

РФ – Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» [4]. 

Итоговая цель проведения анализа состоит в определении у банка проблем на 

как можно более ранних стадиях их формирования. Результаты анализа должны 



 

 
 

использоваться при выборе режима надзора, в том числе при принятии решений о 

целесообразности проведения инспекционных проверок банков и выбора их 

тематики, а также характера применяемых к банкам мер надзорного контроля и 

реагирования. 

Непосредственно в рамках анализа решается задача получения правдивой 

картины текущего финансового состояния банка, существующих тенденциях его 

изменения и прогнозов развития с переспективой до одного года, в том числе при 

возможном негативном изменении внешних условий. 

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает 

выполнение ряда условий. Ключевыми условиями можно назвать: достоверность 

и точность информации, используемой при анализе, а также своевременность его 

проведения и наличие результата анализа. Отсутствие достоверных данных ведет 

к незнанию проблем банка, что, как правило, является верным знаком опасных 

последствий в будущем. Достоверность представляемых банками отчётов, а также 

адекватность оценки принимаемых ими на себя рисков должна проверяться 

Центральным банком РФ не только при проведении документарного надзора, но и 

в процессе инспекционных проверок, а результаты следует использовать как 

важный источник данных при проведении анализа [18]. 

Система показателей, применяемых в рамках анализа деятельности банка, 

сгруппирована в аналитические блоки в следующих направлениях: 

 структурный анализ балансового отчёта; 

 структурный анализ отчёта о прибылях и убытках; 

 анализ оценки показателей капитала, активов, доходности, ликвидности 

банка; 

 анализ соблюдения обязательных нормативов. 

Структурный анализ балансового отчёта включает в себя вертикальный и 

горизонтальный анализ активов и пассивов банка. Структурный анализ отчёта о 

прибылях и убытках включает в себя вертикальный и горизонтальный анализ 

доходов и расходов банка. 

 



 

 
 

Выводы по главе один  

 

Коммерческие банки – активный элемент рыночной экономики. Банки 

аккумулируют средства юридических и физических лиц и размещают их от своего 

имени на условиях платности, возвратности и срочности, а также осуществляют 

расчетно-кассовые, комиссионно-посреднические, операции с ценными бумагами, 

кредитными картами, валютой, лизинг, факторинг, страхование, брокерские 

услуги и другие. Коммерческие банки – как правило, являются посрдениками в 

деятельности участников рынка – промышленности, торговли, небанковского 

финансового сектора, государства и населения – через обслуживание их 

денежных потоков.  

Банки в своей ежедневной деятельности подвержены огромному количеству 

рисков. Некоторые авторы полагают, что банковский риск – это возможный 

убыток банка, другие определяют риск как ситуацию принятия решения в 

условиях полной неопределенности. Отсюда можно сделать вывод, что 

банковский риск – это ситуация частичной или полной неопределенности 

(отсутвие информации), непринятие во внимание которой может привести к 

убыткам в деятельности банка. И для того, чтобы избежать негативных 

последствий при принятии решений банки самостоятельно пытаются 

минимизировать риски путем проведения тщательного анализа своей 

деятельности. Также стоит отметить, что в условиях бурного развития рынка 

финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на протяжении 

последних лет, особое значение приобретает проблема оценки эффективности 

деятельности кредитных организаций.  

Анализ эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, 

используя положение, согласно которому эффективность банка или банковской 

системы рассчитывается исходя из близости значений показателей деятельности 

каждого банка (например, издержек, прибыли и т.д.) к некой, заранее 

определенной величине.  



 

 
 

Учитывая, что рыночная экономика в стране нестабильна, а будущее 

достаточно неопределенно, то в таких условиях в сознании собственников и 

руководителей  понятие «эффективность» в большинстве случаев определяется 

либо через способность коммерческого банка к достижению в краткосрочной 

перспективе определенных финансовых показателей (прибыль, рентабельность), 

либо к удовлетворению иных интересов собственников данной кредитной 

организации. Такой подход к оценке эффективности через показатели прибыли, 

рентабельности капитала или активов подкупает своей простотой, наглядностью и 

является относительно простым и удобным способом сравнения банков друг с 

другом.  

Объяснением приверженности многих отечественных финансистов именно 

такому пониманию термина «эффективность» (через показатели прибыли и 

рентабельности) может служить следующее предположение: быстро 

изменяющаяся и зачастую непредсказуемая рыночная среда вынуждает 

большинство организаций, функционирующих в данных условиях, задумываться 

не о долгосрочных планах развития, а о том, как выжить в данный текущий 

момент времени и минимизировать потери. В этих условиях банку требуются 

некие финансовые ориентиры, или маяки, которые бы сигнализировали и 

руководству банка, и потенциальным инвесторам о том, что данная кредитная 

организация является рентабельной.  

Таким образом, можно отметить, что в России для коммерческих банков 

эффективность – это главным образом нахождение оптимальных границ и 

пропорций между финансовыми составляющими его деятельности. 

На сегодняшний день для анализа финансового состояния коммерческого 

банка наиболее часто используется методика, разработанная Центральным банком 

РФ – Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» [4]. 

Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка проблем на 

возможно более ранних стадиях их формирования.  



 

 
 

Система показателей, используемых в рамках финансового анализа 

деятельности банка, сгруппирована в аналитические группы по следующим 

направлениям: 

 структурный анализ балансового отчёта; 

 структурный анализ отчёта о прибылях и убытках; 

 анализ оценки показателей капитала, активов, доходности, ликвидности 

банка; 

 анализ обязательных нормативов. 

Исходя из данных, полученных в результате анализа, банк относится в одну из 

четырех классификационных групп. 



 

 
 

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ЧЕЛИНДАБНК» (ПАО) 

 

2.1 Краткая характеристика деятельности АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

В 1934 году в качестве отдельной территориальной единицы РСФСР была 

образована Челябинская область. Одновременно с образованием области была 

создана Челябинская областная контора Госбанка СССР. Ее основной задачей 

стало финансово-кредитное, расчетное и кассовое обслуживание предприятий и 

организаций Челябинской области. 

Процессы преобразования экономической структуры, новые методы ведения 

хозяйства привели в 1988 году к созданию государственных специализированных 

банков на базе учреждений Госбанка и Стройбанка СССР. В результате 

реорганизации было создано Челябинской областное управление Промышленно-

строительного банка СССР, которое приняло на обслуживание практически все 

предприятия промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли, 

материально технического снабжения и других отраслей. Областное управление 

имело широкую сеть филиалов на территории области и по объему операций 

занимало одно из первых мест в системе Промстройбанка СССР. 

Переход к рыночным отношениям привел к необходимости создания 

двухуровневой банковской системы. 10 сентября было принято решение о 

создании Индустриального коммерческого банка Челябинской области, 

учредителями которого выступили крупнейшие предприятия области, 

сформировавшие уставный капитал банка в размере 150 миллионов рублей. Новое 

финансовое учреждение приняло на обслуживание всех клиентов бывшего 

Челябинского областного управления Промстройбанка СССР. На момент 

создания банк имел 297 пайщиков. Объемы кредитных вложений составляли 

около 2 млрд. рублей. «ЧЕЛИНДБАНК» был зарегистрирован в Государственном 

банке Российской Федерации 16 октября 1990 года. Экономические реформы, 

начало процессов приватизации потребовало изменения организационно-



 

 
 

правовой формы банка. Банк смог привлечь широкий круг индивидуальных 

инвесторов и предприятий негосударственных форм собственности. В 1992 году 

банк был преобразован в открытое акционерное общество и выпустил акции на 

сумму 200 млн. рублей, которые распространил между юридическими и 

физическими лицами. В течение 1992 года банк провел открытую подписку на 

акции второго выпуска, что позволило увеличить уставный капитал до 700 млн 

руб. и изменить структуру акционеров. По состоянию на 1 января 1993 года уже 

80% акций принадлежало физическим лицам. В 1996 году банком принят новый 

устав, а в 2002 году изменения к нему, в которых изменено название банка. 

Сегодня банк называется: Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК» 

(публичное акционерное общество), сокращенно – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (далее 

– «ЧЕЛИНДБАНК»). Схема собственников банка и лиц, под контролем которых 

находится банк, изображена на рисунке 2.1. 

Справочная информация о банке на текущий момент: приведена в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Краткая справочная информация 

Наименование Значение 

Регистрационный номер 485 

Дата регистрации Банком России  16.10.1990 

ОГРН 1027400000110 (03.09.2002) 

БИК 047501711 

Адрес фактический/ из устава 454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, 80 

Телефон (351) 239-77-77, (351) 239-83-80 

Устав 
Дата согласования последней редакции 

устава: 03.07.2014 

Уставный капитал 

808 575 000,00 руб., дата изменения 

величины уставного капитала: 

17.01.2008 

Лицензия (дата выдачи/последней 

замены) 

Генеральная лицензия 

на осуществление банковских 

операций (04.12.2015) 

Участие в системе страхования 

вкладов 
Да 

Фирменное наименование на 

английском языке 

JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 

«CHELINDBANK» (public joint-stock 

company), PJSC «CHELINDBANK» 



 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем которых 

находится банк [16] 

 

В рэнкинге «Интерфакс-100. Банки России» на 01.01.2016 года 

«ЧЕЛИНДБАНК» занимает: 

 79 место по нераспределенной прибыли; 

 75 место по средствам частных лиц; 

 85 место по собственному капиталу; 

 117 место по активам. 
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Сегодня «ЧЕЛИНДБАНК» является современным конкурентоспособным 

универсальным банком, оказывающим услуги как корпоративным, так и частным 

клиентам. В сеть банка входит 34 филиала, расположенные в крупных городах 

Челябинской области, а также городе Екатеринбург. По основным показателям 

деятельности банк входит в число крупнейших банков России. «ЧЕЛИНДБАНК» 

– один из крупнейших региональных банков Уральского региона и Челябинской 

области.  

На сегодняшний день Банк обладает следующими лицензиями и 

сертификатами: 

 генеральная лицензия Банка России №485 от 04.12.2015 года; 

 лицензия на осуществление банковских операций №485 от 04.12.2015 года; 

 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе 

на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности); 

 и другие. 

Сегодня «ЧЕЛИНДБАНК» предлагает большое количество услуг физическим 

и юридическим лицам. Основными направлениями деятельности Банка являются: 

Корпоративный бизнес – предоставление услуг предприятиям и организациям, 

индивидуальным предпринимателям по комплексному обслуживанию банковских 

счетов, открытию депозитов, предоставлению кредитов, гарантий, услуг по 

внешнеэкономической деятельности, лизинговых услуг, обслуживание в рамках 

«зарплатных проектов», другие услуги. 

Розничный бизнес – оказание услуг физическим лицам по комплексному 

обслуживанию банковских счетов, привлечению средств во вклады, 

предоставлению кредитов, обслуживанию банковских карт, переводам денежных 

средств, приему платежей, другие услуги. 

Операции на финансовых рынках – собственные операции Банка с ценными 

бумагами, привлечение и размещение временно свободных средств на 

межбанковском рынке, выпуск и учёт векселей, другие услуги.  

Основную информацию по деятельности  банка и предоставляемым услугам 

можно получить на сайте: www.chelindbank.ru. 

http://www.chelindbank.ru/


 

 
 

К внутренним банковским документам, регулирующим деятельность Банка 

относятся: Устав, Положение о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение об 

общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Совете 

директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Кодекс корпоративного управления и другие 

документы. Система корпоративного управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

представляет собой систему органов управления и контроля, созданных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка 

России, а также с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору. 

В Банке установлены правила и процедуры принятия корпоративных решений, 

направленные на обеспечение управления и контроля деятельности Банка, 

регулирование взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, 

исполнительными органами Банка и иными заинтересованными лицами. 

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров, 

принимающее решения по основным вопросам его деятельности. 

Между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Банка 

осуществляется Советом директоров, в компетенцию которого входит 

стратегическое управление Банком, определение основных принципов и подходов 

к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контроль за деятельностью исполнительных органов. 

Для оперативного управления деятельностью Банка Совет директоров 

формирует коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое 

Председателем Правления, который осуществляет руководство текущей 

деятельностью Банка в качестве единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора). 

Руководство. 

Состав Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 

Чабан Ярослав Иванович – Председатель Совета; 

Долинин Александр Васильевич – заместитель Председателя Совета; 

Другие члены Совета директоров 



 

 
 

Состав Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (сначала Председатель, далее – 

члены Правления): 

Братишкин Михаил Иванович – Председатель Правления (Генеральный 

директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

Менщикова Ольга Валентиновна – Первый заместитель Генерального 

директора ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

Андрющенко Станислав Владимирович - Заместитель Генерального директора 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

Абрамова Наталья Васильевна – Главный бухгалтер ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

Байль Сергей Викторович – Заместитель Генерального директора ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»; 

Власенко Марина Вячеславовна – Заместитель Генерального директора ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»; 

Мишин Олег Николаевич – Начальник Организационно-аналитического 

управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

Тарасов Андрей Юрьевич – Директор Департамента кредитования ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК». 

Исходя из условий внешней среды, а также оценки позиции банка на рынке 

банковских услуг Уральского региона Советом директоров Банка раз в три года 

утверждается Стратегия развития, которая предполагает дальнейшее развитие 

банка как крупного универсального Банка Уральского региона. Модель бизнеса – 

технологичное предоставление основных видов банковских услуг для 

организаций и их сотрудников, индивидуальных предпринимателей  и населения 

в  Челябинской области. В соответствии со Стратегией развития банка на период 

с 2016 до 2018 годы и бюджетом Банка на 2016 год, утвержденными Советом 

директоров Банка, основными направлениями деятельности Банка в 2016 году в 

рамках Стратегии устойчивого развития  определены следующие:  

 рост и диверсификация срочной ресурсной базы за счет привлечения 

срочных вкладов населения и кредитных  ресурсов от  российских финансовых 

организаций; 



 

 
 

 рост кредитного портфеля по корпоративным кредитам, потребительским и 

ипотечным кредитам, кредитам малому и среднему бизнесу при уровне 

просроченной задолженности не более 5%; 

 дальнейшее развитие бизнеса банковских карт и эквайринга; 

 развитие систем дистанционного банковского обслуживания как 

юридических, так и физических лиц; 

 дальнейшее развитие системы приема платежей населения;  

 реализация крупных проектов, направленных на повышение уровня 

клиенто-ориентированности  Банка на базе внедрения современных 

информационных технологий. 

 

2.2 Анализ финансового состояния АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

Одними из основных целей проведения анализа финансового состояния банка 

является оценка текущего финансового положения банка и выявление у него 

проблем уже на ранних стадиях. Результаты анализа должны наиболее точно 

отражать текущее положение дел, а также существующие тенденции в 

деятельности банка. Непосредственно в рамках анализа решается задача 

получения прогноза на перспективу до одного года, в том числе при возможном 

неблагоприятном изменении внешних условий. 

Анализ финансового состояния банка в рамках данного исследования 

проводится на основе системы показателей, сгруппированных в аналитические 

группы по нескольким направлениям анализа: 

 структурный анализ бухгалтерского баланса (активов и пассивов), в 

дополнение к которому будет также проанализирована динамика статей баланса; 

 анализ структуры и динамики отчёта о финансовых результатах; 

 анализ показателей оценки капитала, осуществляемого по результатам 

оценок показателей достаточности собственных средств (капитала), общей 

достаточности капитала и оценки качества капитала банка; 



 

 
 

 анализ показателей оценки активов банка, осуществляемого по результатам 

оценок показателей качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, 

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

кредитных рисков, концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) и 

концентрации кредитных рисков на инсайдеров; 

 анализ показателей оценки доходности банка, осуществляемого по 

результатам оценок показателей прибыльности активов, капитала, структуры 

расходов; 

 анализ показателей оценки ликвидности банка, осуществляемого по 

результатам оценок показателей общей краткосрочной, мгновенной, текущей 

ликвидности, структуры привлеченных средств, зависимости от межбанковского 

рынка, риска собственных вексельных обязательств, усреднения обязательных 

резервов, обязательных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков. 

Стоит отметить, что для анализа показателей оценки капитала, активов, 

доходности и ликвидности будет методика, разработанная Центральным банком 

РФ – Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» [4].  

Выбор методики обусловлен тем, что на сегодняшний день это наиболее 

известная и относительно несложная методика оценки финансового состояния 

банка, не требующая применения специального программного обеспечения и 

обладания огромным количеством внутренних документов и отчётов банка, а 

также другой конфиденциальной информации.  

Данная методика применяется Центральным Банком РФ для анализа 

деятельности коммерческих банков.  

При этом стоит отметить, что она достаточно легка для понимания и 

проведения анализа, а также позволяет дать оценку финансовому состоянию 

банка.   

Активы банка – имеющиеся в распоряжении банка ресурсы. Подразделяются 

на приносящие доходы и не приносящие их. К активам, не приносящим доходов, 

относятся денежные средства в кассе, на корреспондентском и резервном счетах, 



 

 
 

а также основные средства, материалы, нематериальные активы. Приумножение 

активов банка осуществляется за счет проведения активных операций: выдача 

кредитов, инвестиционные операции, оказание услуг клиентам банка, прочие 

активные операции, способствующие получению прибыли. 

Пассивы банка – отражаемые в балансовом отчёте все выставляемые банку 

денежные требования, кроме требований его владельцев. 

Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом. 

Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя 

клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют состояние своих 

пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востребования 

депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Постановка эффективной 

системы управления активами и пассивами банка актуальна как в периоды 

кризисов, так и экономического подъема. Сужение ресурсной базы и удорожание 

стоимости ресурсов, повышение уровня кредитных и рыночных рисков, 

расширение операционной деятельности – все эти факторы влияют на риск 

ликвидности, процентный риск и доходность операций банка, и, в конечном 

счете, на финансовую устойчивость банка. [11, с. 32] 

Управление активами и пассивами − это постоянное сопоставление и 

регулирование показателей баланса кредитной организации с целью поддержания 

прибыльности и минимизации неоправданных рисков. 

Необходимость и возможность создания и эффективного функционирования 

механизмов комплексного управления активами и пассивами, а соответственно 

доходами, ликвидностью и рисками коммерческих банков тесно связаны с 

процессами управления и оптимизации структуры денежных и информационных 

потоков. Пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, 

формы и направления использования банковских ресурсов, то есть состав и 

структуру активов.  

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) банка за 2013-2015 годы 

представлен в таблице 2.2. Анализ структуры и динамики активов и пассивов 

представлены в таблицах Д.1 и Д.2 (Приложение Д). 



 

 
 

Таблица 2.2 – Бухгалтерский баланс АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»         

В тысячах рублей 

№ Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

  Активы       

1 Денежные средства  2 099 673   2 801 245   2 677 036  

2 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
983 915   1 034 134   1 138 260  

2.1 Обязательные резервы 260 296  263 056  196 756  

3 Средства в кредитных организациях 995 137   1 720 388   3 102 646  

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 3 616 629   8 963   3 333 845  

5 Чистая ссудная задолженность  22 100 964   23 576 355   23 154 101  

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

87 160   2 922 391   1 637 799  

6.1 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
20 010  19 810  19 609  

7 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
743 127   1 743 926   1 858 265  

8 

Требование по текущему налогу на 

прибыль 
23 426  12 001  32 848  

9 Отложенный налоговый актив -  258 136  257 818  

10 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
 3 179 988   3 064 778   2 992 270  

11 Прочие активы 751 397  350 220  432 583  

12 Всего активов  34 581 416   37 492 537   40 617 471  

  Пассивы       

13 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 
531 000  -  -  

14 Средства кредитных организаций 770 231   1 020 538   1 241 021  

15 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
 26 284 419   28 606 539   30 973 969  

15.1 Вклады физических лиц  20 756 028   21 931 377   25 393 134  

16 

Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-  -  -  

17 Выпущенные долговые обязательства 22 923  34 612  80 783  

18 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
 2 662   2 340   4 444  

19 Отложенное налоговое обязательство -  503 766  504 681  

20 Прочие обязательства 232 767  285 541  286 165  

21 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

221 659  296 559  340 757  

22 Всего обязательств  28 065 661   30 749 895   33 431 820  

  Источники собственных средств       

23 Средства акционеров (участников) 808 575  808 575  808 575  



 

 
 

Окончание таблицы 2.2 

№ Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

24 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
-  -  -  

25 Эмиссионный доход -  -  -  

26 Резервный фонд 808 575  808 575  808 575  

27 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

-  -   3 739  

28 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 2 554 046   2 037 242   2 037 200  

29 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
 1 788 084   2 264 444   3 008 031  

30 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчётный период 
556 475  823 806  519 531  

31 Всего источников собственных средств  6 515 755   6 742 642   7 185 651  

  Внебалансовые обязательства       

32 

Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
 3 094 251   4 000 326   3 757 374  

33 

Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
 1 542 790   1 680 066   2 492 874  

34 

Условные обязательства некредитного 

характера 
574  -  -  

 

Активы Банка за 2015 год увеличились на 8,3% и составили 40 617 млн руб. 

(динамика активов представлена на рисунке 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов и собственных средств 

 

 Данное увеличение в основном обусловлено ростом финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости с  9 млн руб. до 3 334 млн руб. или на 
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3 325 млн руб. и ростом средств в кредитных организациях на 1 382 млн руб. или 

на 80,3% и на 01.01.2016 года составили 3 103 млн руб. Денежные средства за 

2015 год уменьшились с 2 801 млн руб. до 2 677 млн руб. Основные средства и 

нематериальные активы банка за 2015 год имели тенденцию к снижению на 2,4% 

до 2 992 млн руб. вследствие начисляемой амортизации на имущество.  

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи уменьшились с 2 922 млн руб. до 1 638 млн руб. за 2015 год. 

Чистая ссудная задолженность за 2015 год снизилась на 422 млн руб. или на 1,8%. 

Объем чистой ссудной задолженности на 01.01.2016 года составил 23 154 млн 

руб. 

За анализируемый период структура активов остается практически 

неизменной.  Наибольший удельный вес в активах Банка по-прежнему занимает 

чистая ссудная задолженность – 57,0%. При этом доля основных средств и 

нематериальных активов составляет 7,4%, а доля  финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости – 8,2%. Так как кредитование является 

одним из основных видов деятельности банка, приносящей доход и ссудная 

задолженность занимает порядка 57% от суммы активов, рассмотрим подробнее 

структуру предоставленных ссуд. Представим структуру кредитного портфеля 

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» графически на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.3 – Объем и качество клиентского кредитного портфеля 
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Из рисунка 2.3 можно увидеть, что в 2015 году наблюдался незначительный 

прирост суммы кредитов, выданных корпоративным клиентам, при 

одновременном снижении суммы кредитов, выданных малому и среднему 

бизнесу, а также розничных кредитов. В общей сумме, чистая ссудная 

задолженность за 2015 год снизилась на с 23 576 млн руб. до 23 154 млн руб. 

Незначительное снижение клиентского кредитного портфеля произошло в связи 

со снижением кредитного портфеля физических лиц и кредитного портфеля 

предприятий малого и среднего бизнеса. Снижение кредитного портфеля 

физических лиц явилось следствием значительного сокращения объемов 

кредитования физических лиц в первом квартале 2015 года в связи с ростом 

ставок по кредитным продуктам, обусловленных значительным увеличением 

ключевой ставки, а также ужесточением условий кредитования. Снижение 

кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса стало следствием 

сложной экономической ситуации. В условиях неопределенности экономики, а 

также роста налоговой нагрузки число предприятий малого и среднего бизнеса 

сократилось. Данные тенденции были характерны для всей банковской системы в 

2015 году. 

В целом качество кредитного портфеля Банка остается высоким: объем 

просроченной задолженности снизился, доля просроченной задолженности также 

сократилась с 5,0% на 01.01.2015 года до 4,3% на 01.01.2016 года при уровне 

созданных резервов к кредитному портфелю 11,6%. 

Что же касается пассивов банка, то за 2015 год  наблюдается рост обязательств 

на  2 682 млн руб. или 8,7% и источников собственных средств на 443 млн руб. 

или 6,6%. В общей сумме пассивы банка увеличились с 37 492 млн руб. до 40 617 

млн руб. На 01.01.2016 обязательства банка составили 33 432 млн руб., а 

источники собственных средств – 7 186 млн руб. 

Наибольший удельный вес в обязательствах Банка занимают средства, 

привлеченные от клиентов, 76,3% от валюты баланса или 30 974 млн руб. В 

структуре привлеченных средств клиентов вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей составляют около 82% или 25 393 млн руб. 



 

 
 

За 2015 год увеличение средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями составило 2 367 млн руб. или на 8,3%, при этом прирост суммы 

вкладов физических лиц за аналогичный период составил 3 462 млн руб. или 

15,8%. Сумма средств кредитных организаций за 2015 год увеличилась с 1 021 

млн руб. до 1 241 млн руб. или на 21,6%.  

Прирост обязательств за 2015 год можно объяснить экономической ситуацией 

в стране – в 2015 году реальное сокращение доходов населения и 

неопределённость в экономике способствовали более активному сберегательному 

поведению населения. Так, в связи с повышением Банком России ключевой 

ставки в конце 2014 года, с целью привлечь дополнительные денежные средства, 

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»  повысил ставки по депозитам физических лиц, что 

способствовало на протяжении первой половины 2015 года значительному 

притоку денежных средств во вклады от физических лиц (с целью сохранить и 

преумножить имеющиеся сбережения денежных средств). 

На рисунке 2.4 представлено распределение средств клиентов между 

юридическими и физических лиц (вклады). 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура средств клиентов 
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Снижение средств юридических лиц с 6 674 млн руб. до 5 581 млн руб.  

произошло, прежде всего, из-за снижения средств на депозитах юридических лиц. 

В 2015 году, в связи с понижением процентных ставок по всем операциям 

денежного рынка и снижением спроса клиентов на кредитные продукты, Банком 

была выбрана стратегия понижающего ценообразования, направленная на 

уменьшение стоимости и объема привлечения средств юридических лиц в 

депозиты на срок. 

Наибольшую долю в составе источников собственных средств занимает 

нераспределенная прибыль прошлых лет – 7,4% от валюты баланса, за 2015 год  

она выросла с 2 264 млн руб. до 3 008 млн руб. или на 32,8%. Средства 

акционеров (участников), а также резервный фонд за 2015 год остались 

неизменными, и на 01.01.2016 года составляют 809 млн руб. или 2% от валюты 

баланса. Стоит отметить, что переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство также не претерпела изменений и ее доля в 

валюте баланса на 01.01.2016 года – 5%. 

Собственный капитал по состоянию на 01.01.2016 года составил 7 186 млн 

руб., норматив достаточности собственных средств (капитала) – 17,8%. В 

соответствии с требованиями Банка России по состоянию на 1 января 2016 года 

минимальный уровень достаточности капитала (норматив Н1) составляет 10%, 

что свидетельствует о том, что банк соответствовал требованиям, предъявляемым 

к нему Банком России и третьими лицами в отношении уровня достаточности 

капитала, а также свидетельствует о достаточной способности кредитной 

организации возмещать возможные финансовые убытки за свой счет, не 

используя методы, которые могли бы нанести урон благосостоянию клиентов. 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов 

В качестве основных способов оценки доходов и расходов коммерческого 

банка выделяются структурный анализ и анализ динамики доходов и расходов, а 

также расчет финансовых коэффициентов, характеризующих относительный 

уровень доходов и расходов. Совокупность приемов позволяет дать 

количественную и качественную оценку доходов и расходов банка. 



 

 
 

Целью структурного анализа доходов банка является выявление основных их 

видов для оценки стабильности источников дохода оценки темпа их изменения. 

Анализ проводится на основе фактических данных за прошлые годы. Отчёт о 

финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013-2015 годы представлен в 

таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Отчёт о финансовых результатах                               

В тысячах рублей 

№ Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 3 589 086 3 793 701  4 769 142  

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 79 519 37 398 156 475  

1.2 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 
3 149 499 3 386 101  3 990 204  

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде  0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 360 068 370 202 622 463  

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 1 529 667 1 673 549  2 704 658  

2.1 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 
45 610 101 027 91 001  

2.2 

По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 
1 483 084 1 571 116  2 611 718  

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 973 1 406 1 939  

3 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
2 059 419 2 120 152  2 064 484  

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: 

-71 679 -322 660 - 621 843  

4.1 

Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
6 730 -12 920 - 13 897  

5 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

1 987 740 1 797 492  1 442 641  

6 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-25 378 -117 895 73 852  

7 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
0 0 597  

8 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
0 0 -2 163  

9 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 
-34 140 -22 824 - 95 447  

10 Чистые доходы от переоценки валюты 99 456 124 447 234 000  

11 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
504 763 2 046  



 

 
 

Окончание таблицы 2.3 

№ Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

12 Комиссионные доходы 792 127 742 522 860 507  

13 Комиссионные расходы 80 098 102 490 149 133  

14 
Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии  
-30 410 -27 147 17 242  

15 
Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения 
-74 072 16 583 39 764  

16 Изменение резерва по прочим потерям -112 911 -44 057 - 14 635  

17 Прочие операционные доходы 219 168 434 861 587 244  

18 Чистые доходы (расходы) 2 741 986 2 802 255  2 996 515  

19 Операционные расходы 1 912 735 2 012 848  2 250 693  

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 829 251 789 407 745 822  

21 Возмещение (расход) по налогам 272 776 -34 399 226 291  

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 556 475 823 806 519 531  

23 
Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе: 
0 0 0 

23.1 
Распределение между акционерами (участниками) 

в виде дивидендов 
0 0 0 

23.2 
Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 
0 0 0 

24 
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный 

период 
556 475 823 806 519531 

 

Динамика изменения доходов и расходов банка представлены в таблице Г.1 

(Приложение Г).  

Структура процентных доходов и расходов представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура процентных доходов и расходов                      

В процентах 

№ Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 

1.1 

От размещения средств в кредитных 

организациях 2,2 1,0 3,3 

1.2 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 87,8 89,3 83,7 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде  0,0 0,0 0,0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 10,0 9,8 13,1 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 

2.1 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 3,0 6,0 3,4 

2.2 

По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 97,0 93,9 96,6 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0,1 0,1 0,1 



 

 
 

За 2015 год Банком получена прибыль до налогообложения в размере 745,8 

млн руб., что ниже аналогичного показателя 2014 года на 5,5%. В структуре 

доходов Банка преобладают доходы от кредитования клиентов и комиссионные 

доходы. 

Процентные доходы от кредитования клиентов выросли за 2015 год по 

сравнению с 2014 годом на 17,8% и на 01.01.2016 года составили 3 990 млн руб. 

Их доля в общей структуре процентных доходов составила 83,7%. Одним из 

факторов роста процентных доходов от кредитования клиентов при 

незначительном снижении ссудной задолженности за 2015 год является 

повышение ставок кредитования как для юридических лиц, так и для физических 

лиц, обусловленных значительным увеличением ключевой ставки, а также 

ужесточением условий кредитования. 

 Доля доходов от вложений в ценные бумаги на конец анализируемого 

периода составила 13,1%, ее рост составил 68,1% или 252 млн руб. Доля 

процентных доходов от размещения средств в кредитных организациях 

незначительная в общем объеме процентных доходов и составляет всего лишь 

3,3% (сумма за 2015 год – 156 млн руб., за 2014 год – 38 млн руб.) 

  

 

Рисунок 2.5 – Структура доходов 
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За 2015 год были созданы значительные резервы на возможные потери по 

ссудам, cсудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам – 621,8 

млн руб., что привело к снижению чистого процентного дохода после создания 

резерва на возможные потери на 19,7% по сравнению с 2014 годом. Одной из 

причин увеличения резерва на возможные потери является ухудшение 

экономической ситуации в стране и выявление на ранних сроках  заёмщиков, 

наиболее подверженных риску невозврата ссуд, либо допускающих просрочки  

платежей по основному долгу или процентам, что ведет к досозданию резервов на 

возможные потери. 

Чистые комиссионные доходы, полученные Банком в 2015 году, выросли по 

сравнению с 2014 годом на 11,1% и составили 711,4 млн. рублей. Непроцентные 

доходы банка за 2015 года выросли с 1 059 млн руб. до 1 511 млн руб. или на 

42,7%. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение прибыли до 

налогообложения по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом стали: 

 рост расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам; 

 рост процентных расходов по привлеченным средствам клиентов, который 

обусловлен повышением процентных ставок по вкладам граждан в конце 2014 

года в связи со значительным ростом ключевой ставки; 

Прибыль Банка после налогообложения снизилась на 36,9% по сравнению с 

2014 годом и составила 519,5 млн руб. Снижение произошло за счет расходов по 

налогам в сумме 226,3 млн руб. 

По итогам 2015 года прибыль Банка после налогообложения составила 519,5 

млн руб., против 2014 – 823,8 млн руб. Основным фактором, повлиявшим на 

снижение финансового результата, стало отражение в учёте 2014 года 

отложенного налогового актива в сумме 258,1 млн руб. В 2014 году в 

бухгалтерском учёте Банка были проведены изменения в связи с вступлением в 

силу Положения Банка России №409-П, касающиеся отражения отложенного 

налога на прибыль. В результате, налог на прибыль за 2014 год уменьшился на 



 

 
 

сумму отложенного налогового актива, что оказало разовый эффект на прибыль 

Банка. Эта сумма отражает уменьшение налога на прибыль, подлежащее возврату 

из бюджетной системы Российской Федерации в будущих отчётных периодах. Без 

учёта влияния данного фактора отставание финансового результата 2015 года от 

аналогичного показателя за 2014 год составило 8,1% за счет роста отчислений в 

резервы на возможные потери по ссудам.  

В мае 2016 года было принято решение выплатить дивиденды за завершенный 

2015 год в размере 80 650 млн руб. Общий размер дивидендов, начисленных на 

привилегированные именные бездокументарные акции эмитента – 445 500 руб., 

размер начисленных дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию - 

15 копеек. 

Анализ с помощью коэффициентов позволяет установить количественную 

взаимосвязь между различными статьями или группами статей бухгалтерского 

баланса. Метод коэффициентов используется для регулирования деятельности 

коммерческого банка, а также для контроля его деятельности и определения его 

группы. Наиболее употребительны коэффициенты, дающие количественное 

соотношение ряда статей для поддержания ликвидности баланса коммерческого 

банка. Для определения экономического положения  банка была использована 

методика, разработанная Центральным Банком РФ – Указание ЦБ РФ от 30 

апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков». 

Оценка экономического положения банков осуществляется по результатам 

оценок: капитала; активов; доходности; ликвидности; обязательных нормативов. 

Оценка капитала осуществляется по результатам оценок показателей 

достаточности собственных средств (капитала), общей достаточности капитала и 

оценки качества капитала (далее – группа показателей оценки капитала) банка. 

Оценка активов банка определяется по результатам оценок показателей 

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

по ссудам и иным активам, концентрации крупных кредитных рисков, 

концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) и концентрации 

кредитных рисков на инсайдеров (далее – группа показателей оценки активов). 



 

 
 

Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей 

прибыльности активов, капитала, структуры расходов (далее – группа показателей 

оценки доходности). 

Оценка ликвидности определяется по результатам оценок показателей общей 

краткосрочной, мгновенной, текущей ликвидности, структуры привлеченных 

средств, зависимости от межбанковского рынка, риска собственных вексельных 

обязательств, усреднения обязательных резервов, обязательных резервов и риска 

на крупных кредиторов и вкладчиков (далее – группа показателей оценки 

ликвидности). Произведем расчет групп показателей капитала, активов, 

доходности, ликвидности по формулам (1.1) – (1.20) и занесем полученные 

данные в таблицу 2.5. Далее оценим значения обязательных нормативов. 

Обобщающий результат по группам показателей оценки капитала, активов, 

доходности и ликвидности является целым числом. В случае, если дробная часть 

полученного показателя имеет значение, меньшее 0,35, показателю присваивается 

значение, равное его целой части. В противном случае показатель принимается 

равным его целой части, увеличенной на 1. Обобщающий результат 

характеризует состояние ликвидности следующим образом: 

равный 1 – «хорошее»; 

равный 2 – «удовлетворительное»; 

равный 3 – «сомнительное»; 

равный 4 – «неудовлетворительное». 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 состояние капитала,  доходности и 

ликвидности можно оценить как хорошее, состояние активов – как 

удовлетворительное. За анализируемый период наблюдается незначительное 

улучшение по всем группам показателей. По результатам финансового анализа, 

можно сделать вывод о том, что Банк относится ко 2 группе, то есть не имеет 

текущих трудностей, но в деятельности выявлены недостатки, которые в случае 

их неустранения могут привести к возникновению трудностей на ближайшие 12 

месяцев, а именно в будущем банку стоит обратить внимание на показатели 

оценки активов. 



 

 
 

Таблица 2.5 – Коэффициентный анализ деятельности банка 

Показатель Наименование показателя 

Значение показателя 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

 
Оценка капитала    

 

ПК1 
Показатель достаточности 

собственных средств (капитала) 
17,6 17,9 17,9 

ПК2 
Показатель общей достаточности 

капитала 
22,7 22,3 21,9 

РГК Обобщающий результат 1,0 1,0 1,0 

 
Оценка активов    

ПА1 Показатель качества ссуд 5,8 4,6 5,6 

ПА2 Показатель риска потерь 22,6 20,2 8,3 

ПА3 Показатель доли просроченных ссуд 4,2 3,5 4,0 

ПА4 
Показатель размера резервов на 

потери по ссудам и иным активам 
3,5 2,6 1,2 

ПА5 
Показатель концентрации крупных 

кредитных рисков 
61,4 73,0 111,1 

ПА6 
Показатель концентрации кредитных 

рисков на акционеров 
0 0 0 

ПА7 
Показатель концентрации кредитных 

рисков на инсайдеров 
1,21 1,07 0,97 

РГА Обобщающий показатель 1,7 1,6 1,5 

 
Оценка доходности    

ПД1_0 Показатель прибыльности активов 2,4 2,2 1,9 

ПД2_0 Показатель прибыльности капитала 8,5 12,2 7,2 

ПД4 Показатель структуры расходов 57,3 56,2 54,6 

ПД5 Показатель чистой процентной маржи 6,0 5,9 5,3 

ПД6 
Показатель чистого спреда от 

кредитных операций 
16,2 16,6 29,0 

РГД Обобщающий результат 1,0 1,0 1,0 

 
Оценка ликвидности    

ПЛ2 Показатель мгновенной ликвидности 71,9 122,5 415,8 

ПЛ3 Показатель текущей ликвидности 88,9 109,7 220,5 

ПЛ4 
Показатель структуры привлеченных 

средств 
29,1 24,4 23,6 

ПЛ5 
Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 
1,6 2,3 1,8 

ПЛ6 
Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 
0,4 0,5 1,1 

ПЛ7 Показатель небанковских ссуд 91,6 89,6 81,4 

РГЛ Обобщающий результат 1,1 1,1 1,0 



 

 
 

2.3 Анализ окружающей финансово-экономической среды 

 

Анализ окружающей финансово-экономической среды начинается со 

всестороннего изучения рыночной ситуации, в которой работает компания, и 

оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. 

Отправной точкой для подобного обзора служит SWOT-анализ. SWOT – метод 

анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и 

явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 

стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 

Условно разделим анализ на два блока: оценка сильных и слабых сторон, а 

также оценка возможностей и угроз. 

Для выявления наиболее сильных и слабых сторон банка необходимо провести 

исследование микросреды предприятия. Микросреда банка слагается из 

взаимоотношений внутри самой организации, а также с поставщиками, 

посредниками, конкурентами, клиентами и контактными аудиториями.  

Отношения внутри банка. В большей степени зависят от существующей 

формальной и неформальной организационной структуры банка. Все 

подразделения Банка тесно связаны между собой и ежедневно взаимодействуют 

друг с другом в процессе работы. За 25-летний опыт работы руководство банка 

сумело наладить отношения тесного сотрудничества между структурными 

подразделениями, что позволило создать условия для работников не только 

качественно выполнять свою работу, но и проявлять разумную инициативу в 

целях повышения качества обслуживания клиентов и предоставления более 

широкого спектра услуг. 

Поставщики. Для банка данные отношения имеют меньшее значение, чем для 

промышленных предприятий, так как банковская деятельность в силу своей 

специфики не требует регулярных поставок, и сфера потребностей 

ограничивается приобретением различного банковского программного 

обеспечения, компьютеров, оргтехники, а также канцелярских принадлежностей и 

других товаров.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1


 

 
 

Посредники. В банковской среде действуют организации, оказывающие 

маркетинговые услуги, и кредитно-финансовые учреждения. Проведение 

маркетинговых исследований возложено на отдел маркетинга. С некоторой 

периодичностью банк заключает договоры на оказание услуг по рекламе и по 

продвижению банковских продуктов. Кредитно-финансовые посредники. Банк 

довольно осторожно подходит к выбору посредников в сфере привлечения 

межбанковских кредитов, так как иногда  более выгодно закупить кредитные 

ресурсы у какого-либо коммерческого банка, чем покупать их у Центрального 

Банка Российской Федерации. Также Банк активно действует на рынке ценных 

бумаг. Банком сформирован достаточно диверсифицированный портфель, 

состоящий как из государственных облигаций, так и векселей сторонних 

эмитентов, имеющих разную доходность и соответственно ликвидность. Банк 

осуществляет операции с векселями прочих эмитентов с заключением договоров 

покупки, продажи, а также договоров ответственного хранения ценных бумаг 

Клиентов. Все приобретаемые банком векселя сторонних эмитентов проходят 

экспертизу и качественную оценку с целью выявления обстоятельств, 

препятствующих признанию анализируемых документов векселями, а также 

обстоятельств, препятствующих осуществлению любого из прав, удостоверенных 

этими векселями.  

Наличие у АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» лицензий профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной 

деятельности и доверительного управления ценными бумагами, а также статуса 

официального Дилера на рынке государственных ценных бумаг позволяет 

предоставлять клиентам комплекс брокерских услуг по совершению операций на 

рынке ценных бумаг. Также стоит отметит, что АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» 

сотрудничает с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) в части получения ресурсов для кредитования  

малого бизнеса 

Клиенты. Клиенты банка – это физические и юридические лица, а также в 

меньшей мере другие банки.  



 

 
 

Конкуренты. Банк постоянно отслеживает стратегии конкурентов, 

действующих в Челябинской области, и выявляет наиболее интересные и 

приемлимые варианты улучшений для себя. Основным конкурентом является 

«Челябинвестбанк» (ОАО). Также стоит отметить, что в целом в банковском 

секторе наблюдается достаточно жесткая конкуренция. 

Контактные аудитории. Средства массовой информации. Основные контакты – 

реклама на радио, в интернете и баннеры в городах присутствия. 

Государственные учреждения. Имеет непосредственное отношение к 

Центральному банку Российсской Федерации и Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Челябинской области (контролирующие органы). 

Для выявления угроз и возможностей внешней среды необходимо провести 

исследование макросреды предприятия. Описание макросреды банка включает в 

себя выявление и оценку влияния политических, экономических, социальных и 

технологических факторов внешней среды, влияющей на работу банка. 

  Политика изучается, потому что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне страны, которая является важнейшим условием 

деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения 

определяются с помощью социального компонента. Целью исследования 

технологического компонента принято считать выявление тенденций в 

технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и 

потерь рынка, а также появления новых продуктов. 

На основе общего анализа целевого рынка, путем оценки влияния на него 

политических, экономических, социальных и технологических факторов, выделим 

основные факторы (характеристики макросреды). 

Среди политических факторов, оказывающих влияние на банк можно 

выделить несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства 

Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части 

несовершенства методов государственного регулирования и(или) надзора, 



 

 
 

некорректное применение законодательства иностранного государства и(или) 

норм международного права). Также, стоит отметить такой фактор, как 

ужесточение законодательства, регулирующего банковскую деятельность (в части 

создания резервов на возможные потери, противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и прочее). 

К ключевым экономическим факторам, оказывающим влияние на банковский 

сектор можно отнести:  

 девальвацию национальной валюты; 

 снижение ВВП; 

 снижение промышленного производства в целом; 

 снижение оборота розничной торговли; 

 рост инфляции; 

 сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса или уход их в 

теневую экономику;  

 изменение ключевой ставки Центральным Банком РФ. 

 Социальные факторы: 

 снижение основных драйверов роста рынка – платежеспособности 

населения и потребительской активности; 

 массовый отток рублевых вкладов населения в пользу валютных депозитов 

и покупка иностранной валюты; 

 программы государственной поддержки ипотеки; 

 постоянное освещение в СМИ информации об отзывах лицензий у 

участников банковского рынка и как следствие, недоверие населения к банкам в 

целом.  

К основным технологическим факторам можно отнести: постоянное развитие 

интернет-банкинга (расширение количества предоставляемых услуг посредством 

сети интернет), что позволяет принципиально менять условия оказания услуг по 

оплате товаров и услуг различного характера. В результате исследования 

микросреды и макросреды предприятия выделим сильные и слабые стороны 

банка, а также угрозы и возможности внешней среды и занесем их в таблицу 2.6. 



 

 
 

Таблица 2.6 – Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы банка 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр предоставляемых 

банковских услуг 

Высокие ставки по потребительским 

кредитам 

Отлаженная система взаимодействия между 

подразделениями, четкая прозрачная 

организационная структура 

Недостаточная оценка влияния внешней 

среды на текущую деятельность банка 

Приверженность клиентов к банку Неэффективная реклама 

Система контроля за банковскими рисками (в 

том числе кредитным) 

Недостаток информации о потребностях 

клиентов 

Сотрудничество с ОАО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) в части 

получения ресурсов для кредитования  

малого бизнеса 

Неразвитая сеть банкоматов 

Контроль кредитных рисков  

Возможности Угрозы 

Инвестиционная привлекательность 

Челябинской области 
Жесткая конкуренция 

Дальнейшее снижение ключевой ставки 

Центральным Банком РФ 

Усиление позиций крупных федеральных 

банков в связи с частым отзывом лицензий у 

региональных банков 

Стабилизация цен на энергоносители (нефть) 
Ухудшения состояния реального сектора 

экономики 

Улучшение геополитической ситуации, 

прежде всего отмена взаимных санкций с 

западными странами 

Сокращение числа предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 Снижение платежеспособности населения 

 

Как видно из проведенного анализа, банк достаточно конкурентоспособен и 

жизнеспособен.  

Для выявления необходимых рекомендаций, выделим совокупность сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз, оказывающих значительное влияние на 

текущую деятельность банка. 

 система контроля за банковскими рисками (в том числе кредитным); 

 сотрудничество с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) в части получения ресурсов для кредитования  

малого бизнеса; 

 недостаточная оценка влияния внешней среды на текущую деятельность 

банка; 



 

 
 

 инвестиционная привлекательность Челябинской области; 

 жесткая конкуренция 

 ухудшения состояния реального сектора экономики. 

Несмотря на наличие негативных факторов со стороны внешней среды, таких 

как ухудшение состояния реального сектора экономики, и, как следствие, ухода с 

рынка части предприятий малого и среднего бизнеса, банк, как и прежде 

продолжает сотрудничество с АО «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (далее – МСП Банк) в части получения ресурсов 

для кредитования малого и среднего бизнеса. Заключение новых договоров с 

МСП Банком позволяет банку привлекать по оптимальной цене дополнительные 

ресурсы и активизировать кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, 

что способствует поддержанию кредитного портфеля и доходов банка на 

заданном уровне. Система контроля кредитных рисков при оценке финансового 

состояния  заёмщика позволяет достаточно полно оценивать каждого  заёмщика и 

адекватно формировать резервы на возможные потери по ссудам. Опыт 

многолетнего сотрудничества с МСП Банком, а также приверженность клиентов к 

АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» позволили нарастить кредитный портфель последнего и 

занять определенную долю рынка региона.  

Учитывая влияние негативных факторов, таких как ухудшение реального 

сектора экономики и финансового положения предприятий в сочетании с  

недостаточной оценкой влияния внешней среды на текущую деятельность банка, 

необходимо обратить внимание на более тщательный и углублённый анализ 

деятельности  заёмщиков с целью выявления проблем уже на стадии их 

формирования. 

 

Выводы по главе два 

 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов, а также доходов и расходов 

банка за период с 2013 по 2015 годы показал, что активы банка за 2015 год по 

сравнению с 2014 годом увеличились на 8,3% и составили 40 617 млн руб.  



 

 
 

В 2015 году наблюдался незначительный прирост суммы кредитов, выданных 

корпоративным клиентам, при одновременном снижении суммы кредитов, 

выданных малому и среднему бизнесу, а также розничных кредитов. В общей 

сумме, чистая ссудная задолженность за 2015 год снизилась на с 23 576 млн руб. 

до 23 154 млн руб. Незначительное снижение клиентского кредитного портфеля 

произошло в связи со снижением кредитного портфеля физических лиц и 

кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса. Снижение 

кредитного портфеля физических лиц явилось следствием значительного 

сокращения объемов кредитования физических лиц в первом квартале 2015 года в 

связи с ростом ставок по кредитным продуктам, обусловленных значительным 

увеличением ключевой ставки, а также ужесточением условий кредитования. 

Снижение кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса стало 

следствием сложной экономической ситуации. Данные тенденции были 

характерны для всей банковской системы в 2015 году. 

В целом качество кредитного портфеля Банка остается высоким: объем 

просроченной задолженности снизился, доля просроченной задолженности также 

сократилась с 5,0% на 01.01.2015 года до 4,3% на 01.01.2016 года при уровне 

созданных резервов к кредитному портфелю 11,6%. 

Что же касается пассивов банка, то за 2015 год наблюдается рост обязательств 

на  2 682 млн руб. или 8,7% и источников собственных средств на 443 млн руб. 

или 6,6%. На 01.01.2016 обязательства банка составили 33 432 млн руб., а 

источники собственных средств – 7 186 млн руб. 

Прирост обязательств за 2015 год можно объяснить экономической ситуацией 

в стране – в 2015 году реальное сокращение доходов населения и 

неопределённость в экономике способствовали более активному сберегательному 

поведению населения.  

Так, в связи с повышением Банком России ключевой ставки в конце 2014 года, 

с целью привлечь дополнительные денежные средства, АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»  

повысил ставки по депозитам физических лиц, что способствовало на протяжении 

первой половины 2015 года значительному притоку денежных средств во вклады 



 

 
 

от физических лиц (с целью сохранить и преумножить имеющиеся сбережения 

денежных средств). 

За 2015 год Банком получена прибыль до налогообложения в размере 745,8 

млн руб., что ниже аналогичного показателя 2014 года на 5,5%. В структуре 

доходов Банка преобладают доходы от кредитования клиентов и комиссионные 

доходы. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение прибыли до 

налогообложения по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом стали: 

рост расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам; 

рост процентных расходов по привлеченным средствам клиентов, который 

обусловлен повышением процентных ставок по вкладам граждан в конце 2014 

года в связи со значительным ростом ключевой ставки; 

Прибыль Банка после налогообложения снизилась на 36,9% по сравнению с 

2014 годом и составила 519,5 млн руб. Снижение произошло за счет расходов по 

налогам в сумме 226,3 млн руб. 

По итогам 2015 года прибыль Банка после налогообложения составила 519,5 

млн руб., против 2014 – 823,8 млн руб. Основным фактором, повлиявшим на 

снижение финансового результата, стало отражение в учёте 2014 года 

отложенного налогового актива в сумме 258,1 млн руб. В 2014 году в 

бухгалтерском учёте Банка были проведены изменения в связи с вступлением в 

силу Положения Банка России №409-П, касающиеся отражения отложенного 

налога на прибыль. В результате, налог на прибыль за 2014 год уменьшился на 

сумму отложенного налогового актива, что оказало разовый эффект на прибыль 

Банка. Эта сумма отражает уменьшение налога на прибыль, подлежащее возврату 

из бюджетной системы Российской Федерации в будущих отчётных периодах. Без 

учёта влияния данного фактора отставание финансового результата 2015 года от 

аналогичного показателя за 2014 год составило 8,1% за счет роста отчислений в 

резервы на возможные потери по ссудам.  

Также можно отметить, что на 01.01.2016 состояние капитала,  доходности и 

ликвидности можно оценить как хорошее, состояние активов – как 



 

 
 

удовлетворительное. По результатам финансового анализа, можно сделать вывод 

о том, что Банк относится ко 2 группе, то есть не имеет текущих трудностей, но в 

деятельности выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут 

привести к возникновению трудностей на ближайшие 12 месяцев, а именно в 

будущем банку стоит обратить внимание на показатели оценки активов. 

В рамках проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны, а также возможности и угрозы, оказывающие влияние на банк. По 

итогам исследования совокупность сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз, оказывающих значительное влияние на текущую деятельность банка было 

выявлено, что банку необходимо обратить внимание на более тщательный и 

углублённый анализ деятельности  заёмщиков с целью выявления проблем уже на 

стадии их формирования. 

 



 

 
 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УГЛУБЛЁННОМУ АНАЛИЗУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗАЁМЩИКОВ  

 

3.1 Внедрение углублённого мониторинга финансового состояния заёмщиков 

на ежеквартальной и ежемесячной основе 

 

По результатам проведенного финансового анализа АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» 

можно сделать вывод о том, что Банк на сегодняшний день не имеет текущих 

трудностей, но в деятельности выявлены незначительные недостатки, которые в 

случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей на 

ближайшие 12 месяцев, а именно в будущем банку стоит обратить внимание на 

показатели оценки активов. По итогам проведенного SWOT-анализа была 

выявлена совокупность сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, 

оказывающих значительное влияние на текущую деятельность банка. В столь 

сложные экономические времена банку необходимо обратить внимание на более 

тщательный и углублённый анализ деятельности  заёмщиков с целью выявления 

проблем уже на стадии их формирования. 

Для разработки рекомендаций по вопросам тщательного и углублённого 

анализа деятельности  заёмщиков, нами использовались труды практикующих 

специалистов в области оценки кредитных рисков по  заёмщикам. 

В условиях неопределенности и нестабильности экономики страны и 

увеличения просроченных платежей по кредитам заёмщиков в секторе 

корпоративного кредитования возрастает значение текущего контроля за их 

финансовым положением со стороны кредитных организаций.  

Текущий контроль, разработанный в виде системы углублённого мониторинга 

финансового состояния, позволяет оперативно реагировать на плохие тенденции в 

финансово-хозяйственной деятельности  заёмщиков. 

 Необходимо уточнить, что сложившаяся экономическая ситуация выявила все 

проблемы корпоративного управления, причем не только у заёмщиков, но и в 

самой кредитной организации.  



 

 
 

По данным некоторых экспертов, доля проблемных кредитов в кредитном 

портфеле у определенных банков сегодня приближается к 10–15%. 

Начиная с декабря 2014 года большинство банков приняло решение 

ужесточить требования к новым  заёмщикам в части залога, а также финансового 

положения. Банками были переоценены параметры финансово-хозяйственной 

деятельности как новых, так и старых заёмщиков. Также банки стали с 

осторожностью относиться и к деятельности уже существующих заёмщиков. В 

своей деятельности банки сегодня все чаще предпочитают использовать методы 

углублённого мониторинга  заёмщиков. 

Углублённый мониторинг заёмщиков, как правило, проводится в 

непредсказуемой экономической ситуации для более оперативного реагирования 

при возникновения проблем. Углублённый мониторинг отличается от обычного: 

 интенсивностью проведения; 

 большим количеством анализируемой информации; 

 комплексностью. 

Факторы, обусловливающие проведение углублённого мониторинга: 

 необходимость оценки текущего положения дел у определенных  

заёмщиков и в отрасли работы; 

 рост просроченных платежей; 

 всеобщее недоверие в корпоративном и финансовом секторе; 

 рост числа дефолтов по корпоративным облигациям; 

 снижение объемов производства в разных отраслях экономики; 

 отказ некоторых банков в кредитовании новых заёмщиков; 

 требования Положения Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О 

порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (далее – Положение № 254-П), Положения 

Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери». 

В связи с тяжелой ситуацией в экономике страны имеет смысл чаще и 

тщательнее осуществлять углублённый мониторинг заёмщиков банка. 



 

 
 

Существует два наиболее распространенных типа углублённого мониторинга: 

на ежеквартальной и ежемесячной основе. 

Ежеквартальный мониторинг проводится каждый отчетный квартал на основе 

официальной бухгалтерской отчётности заёмщиков. Законодательно 

установленные сроки проведения: не позднее 30 апреля – на основе годовой 

бухгалтерской отчётности,  не позднее 30 мая текущего года – по  бухгалтерской 

отчётности за первый квартал текущего года, не позднее 30 августа текущего года 

– по данным бухгалтерской отчётности за первое полугодие текущего года, не 

позднее 30 октября текущего года – по данным бухгалтерской отчётности за 

девять месяцев текущего года. 

Ежемесячный мониторинг проводится на базе данных оборотно-сальдовых 

ведомостей бухгалтерского учёта, деклараций по налогу на прибыль и НДС (при 

наличии). Такой мониторинг осуществляется не позднее последнего рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем, по которому осуществляется оценка. Отличия в 

проведении ежеквартального и ежемесячного мониторинга приведены в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отличия в содержании мониторинга 

Виды операций, проводимых в рамках 

мониторинга 

Ежеквартальный 

мониторинг 

Ежемесячный 

мониторинг 

Вертикальный и горизонтальный анализ 

баланса и отчёта о прибылях и убытках 

+ - 

Анализ, в т.ч.     

ликвидности + - 

финансовой устойчивости + - 

рентабельности + - 

Исследование выручки + + 

Исследование дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также основных статей 

баланса 

+ + 

Анализ оборотов в банках, плана движения 

денежных средств  заёмщика, портфеля 

заказов, контрактов 

+ + 

Анализ влияния рыночных и нерыночных 

факторов 

+ + 



 

 
 

Согласно Положению № 254-П оценка кредитных рисков по ссудам, 

предоставленным юридическим лицам проводится на постоянной основе на дату 

выдачи и далее – в течение месяца после окончания периода, установленного для 

предоставления отчётности и налоговой декларации по налогу на прибыль по 

состоянию на годовую или квартальную отчётную дату.  

Поэтому, у банков нечасто появляется необходимость осуществлять 

ежемесячный мониторинг (за исключением экстернных ситуаций). 

По мнению специалистов, факторы, по которым можно отнести отрасль, в 

которой работает  заёмщик, к проблемной, следующие: 

 значительное снижение спроса на продукцию; 

 продукт отрасли – не продукт первой необходимости для населения; 

 большие расходы на производство продукции; 

 отрасль очень сильно зависит от государственного заказа; 

 продукция отрасли – эксклюзивна и нацелена на определенную группу 

покупателей. 

Исходя из названных факторов, к проблемным отраслям относятся: 

 оптовая торговля; 

 розничная торговля; 

 торговля предметами роскоши; 

 торговля автотранспортными средствами; 

 строительство; 

 металлургическое производство. 

При этом необходимо отметить, что организации, трудящиеся в 

вышеназванных отраслях, не всегда испытывают серьезные финансовые 

проблемы, но в ходе анализа их финансового состояния нужно  уделять особое 

внимание факторам рынка, на котором они работают.  

Исходя из вида мониторинга, документы, которые запрашиваются у  

заёмщиков, делятся на две группы: документы, запрашиваемые на 

ежеквартальной основе, и документы, запрашиваемые на ежемесячной основе.  

Группировка документов приведена в таблице 3.2. 



 

 
 

Таблица 3.2 – Запрашиваемые документы для мониторинга 

Наименование документа 
Ежеквартальный 

мониторинг 

Ежемесячный 

мониторинг 

Бухгалтерский баланс + - 

Отчёт о финансовых результатах + - 

Расшифровки к отчётности, в том числе + - 

основные средства + - 

вложения в необоротные активы + - 

краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения 

+ - 

запасы + - 

дебиторская задолженность + - 

прочие оборотные активы + - 

кредиторская задолженность  + - 

краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы 

+ - 

расшифровки основных статей отчёта о 

финансовых резултьтатах 

+ - 

Декларации по налогу на прибыль и НДС + + 

Сводную оборотно-сальдовую ведомость + + 

оборотно-сальдовые ведомости по счётам 

бухгалтерского учёта (01, 10, 41, 43, 60, 62, 

66, 76, 91 и другие по мере необходимости)  

+ + 

Анализ счетов 51 и 52 + + 

План движения денежных средств + + 

Справки ИФНС об открытых расчётных 

счетах 

+ + 

Справки ИФНС о расчетах с бюджетом + + 

Справки об оборотах по расчетному счету, 

картотеке, выданных кредитах 

+ + 

Копии основных договоров + + 

Анкета с данными о  заёмщике + + 

 

Сразу оговоримся, что список документов, перечисленный в таблице 3.2, не 

является исчерпывающим и подлежит расширению в случае необходимости более 

тщательного анализа. Ежеквартальный мониторинг заёмщиков, как правило, 

проводится на основе официальных данных бухгалтерской отчётности. 



 

 
 

 Алгоритм проведения анализа по данным отчётности можно представить в 

следующем виде: 

 вертикальный и горизонтальный анализ баланса и отчёта о финансовых 

результатах; 

 оценка дебиторской и кредиторской задолженности, запасов, финансовых 

вложений, займов и кредитов; 

 исследование ликвидности и платежеспособности; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ деловой активности; 

 анализ рентабельности; 

 анализ рыночных и нерыночных факторов. 

Обычно банки проводят оценку финансового состояния  заёмщика по 

собственно разработанной методике, которая обычно подразумевает расчет 

итогового балла на основе определенных финансовых показателей. Остановимся 

на наиболее важных в текущих условиях составляющих мониторинга. 

Оценка дебиторской задолженности. В рамках оценки необходима 

расшифровка данной статьи баланса. В целом должна быть расшифрованы вся 

дебиторская задолженность с указанием контрагентов и сумм задолженности, а 

также все дебиторы, чья задолженность просрочена. В ходе анализа 

задолженности исследуются:  

 изменение дебиторской задолженности и сравнение ее с выручкой; 

 наличие и изменение просроченной дебиторской задолженности 

(определяется по данным  заёмщика, или по данным счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам»); 

 структура дебиторской задолженности (выявление наиболее крупных 

покупателей, заказчиков, а также связанных компаний); 

 определение основных форм расчетов и их изменение (предоплата, 

постоплата). 

Исследование запасов. В ходе анализа запасов исследуются состав запасов и  

динамика запасов. 



 

 
 

Также нужно сравнить динамику незавершенного производства и готовой 

продукции с изменение выручки, дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Исследование долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

осуществленных заёмщиками. В целях осуществления мониторинга обычно 

запрашивают детальную расшифровку долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений с указанием контрагентов, цели вложения, дат выдачи и 

возврата (при возможности указывается процентная ставка). В ходе анализа 

финансовых вложений исследуются: 

 динамика финансовых вложений; 

 состав финансовых вложений; 

 цель финансовых вложений; 

 источники денежных средств для последующего финансирования 

контрагентов; 

 ликвидность финансовых вложений; 

 возможность их быстрого возврата. 

Исследование кредиторской задолженности. В целях мониторинга 

запрашиваются расшифровки кредиторской задолженности по всем контрагентам. 

В целом должно быть расшифровано с указанием контрагентов не менее 80% всей 

задолженности. 

В ходе анализа задолженности исследуются:  

 динамика кредиторской задолженности; 

 наличие и динамика просроченной задолженности (определяется по 

сведениям, предоставленным  заёмщиком); 

 состав кредиторской задолженности (наличие крупных поставщиков, 

зависимость от нескольких контрагентов, выявление связанных компаний); 

 определение основных форм расчетов с поставщиками и их изменение 

(предоплата, постоплата). 

Далее проводят исследование рыночных и нерыночных факторов, влияющих 

на деятельность заемщика. Соотношение рыночных и нерыночных факторов 

показано в таблице 3.3. 



 

 
 

Что же касается проведения ежемесячного мониторинга финансового 

состояния заёмщика, то порядок анализа можно представить следующим образом: 

 оценка валовой выручки за месяц; 

 оценка дебиторской и кредиторской задолженностей, поиск проблемных 

контрагентов; 

 оценка состава запасов, финансовых вложений, займов и кредитов; 

 анализ оборотов в банках и плана движения денежных средств  заёмщика; 

 проведение мониторинга состояния обеспечения по ссуде. 

В качестве отличительных черт проведения мониторинга на ежемесячной 

основе можно выделить следующие. 

В отношении запасов, дебиторской и кредиторской задолженностей, 

финансовых вложений, кредитов и займов анализ должен проводится по аналогии 

с ежеквартальным мониторингом, однако базой служит не бухгалтерская 

отчётность, а оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учёта. 

В рамках оценки дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо 

запросить оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 76 за определенный 

период в разбивке по субсчетам и контрагентам, либо расшифровки дебиторской 

или кредиторской задолженности на конкретную дату с выделением 

просроченных платежей. Целями анализа задолженности являются: 

 сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности с отчётными 

данными или данными предыдущего месяца и выявление тенденций; 

 выявление изменения структуры задолженности и причин ее изменения; 

 выявление просроченной задолженности (может быть косвенно найдена 

путем определения дебиторов и кредиторов, по которым задолженность растет 

или не изменяется в течение длительного времени); 

 выявление аффилированных компаний в структуре задолженности, 

определение возможного изменения схемы работы или форм расчетов с 

контрагентами. 

В рамках исследования запасов запрашиваются оборотно-сальдовые 

ведомости по счетам 10, 20, 41, 43 и другие необходимые. 



 

 
 

Целью проведения анализа запасов является: 

 сопоставление различных единиц запасов с отчётными данными или 

данными предыдущего месяца и выявление изменений; 

 выявление состава запасов и причин его изменения; 

 сопоставление динамики запасов с динамикой дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также валовой выручки; 

 определение предполагаемой затоваренности и выявление неликвида. 

В целях анализа выручки запрашиваются либо декларация по НДС (отражает 

квартальную выручку), либо данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 

90.01 за указанный период, а также справки заёмщика о выручке в натуральном 

выражении. При анализе выручки особое внимание необходимо уделить составу 

выручки по типам продукции (услуг) и оценить динамику выручки и 

сопоставлению ее с предыдущими периодами. При оценке выручки необходимо 

учесть фактор сезонности и особенности производственного цикла компании. 

Необходимо при ежемесячном мониторинге осуществлять анализ оборотов по 

расчетным счетам в банках, так как: 

 по РСБУ выручка отражается по отгрузке, поэтому анализ оборотов в 

банках помогает увидеть движение денежных средств по счету; 

 в справках банков необходимо отражать информацию о наличии картотеки 

неоплаченных документов на расчетном счете, что способствует выявлению 

потенциальных проблем  заёмщика; 

 также в справках должна быть отражена информация о выданных банками 

кредитах (сумме долга на текущую дату и величине свободного лимита), что 

позволяет сверить указанную информацию с данными бухучёта и оценить 

закредитованность. 

Обычно в рамках исследования оборотов в банках запрашиваются: 

 справка ИФНС об открытых счетах в банках; 

 справки об оборотах, картотеке и наличии кредитов, забалансовых 

обязательств; 

 анализ счета 51 «Расчетный счет». 



 

 
 

По результатам углублённого анализа результаты мониторинга оформляют в 

виде аналитической записки, которая обычно содержит в себе следующую 

информацию: 

1. Сведения об отрасли деятельности  заёмщика по ОКВЭД и внутренней 

классификации банка. 

2. Сведения о собственниках и руководителях  заёмщика. 

3. Сведения о составе группы, в случае, если  заёмщик осуществляет 

деятельность в составе группы. Роль  заёмщика в группе, а также экономические 

и хозяйственные взаимосвязи в группе. 

4. Сведения о системе налогообложения. 

5. Сведения об основных условиях деятельности  заёмщика за анализируемый 

период (общее состояние отрасли , отраслевые тенденции объемов продаж; 

динамика цен на реализуемую продукцию; тенденции в ценах на сырье; иные 

сведения об отраслевых тенденциях и рисках; сведения о действующих 

лицензиях; ведения об основных договорах на поставку товаров, заключенных  

заёмщиком с потребителями в отчётном периоде и сведения о договорах с 

потребителями, действующих в отчётном периоде исходя из информации, 

предоставленной  заёмщиком при последнем заключении кредитного договора). 

6. Сведения о плановой выручке или поступлении денежных средств на 

ближайшие 4 квартала, включая текущий.  

7. Анализ оборотов по расчетному счету 

8. Сведения об основных судебных процессах, в которых участвует  заёмщик – 

объемы требований к  заёмщику, объемы исков, предъявленных  заёмщиком к 

своим дебиторам.  

9. Сведения об исполнительном производстве в отношении  заёмщика и/или 

его крупнейших дебиторов. 

10. Сведения об анализе данных бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых 

результатах и анализ балансовых показателей: основных средств, запасов, 

дебиторской задолженности, финансовых вложениях, кредитах и займах, а также 

кредиторской задолженности. 



 

 
 

Отдельно стоит обратить внимание на анализ собственного капитала  

заёмщика и отчёта о финансовых результатах его деятельности. 

В целом же, своевременный и тщательный анализ всех имеющихся данных 

позволяет уже на ранних стадиях выявлять негативные тенденции в деятельности  

заёмщика и создавать адекватные резервы на возможные потери по ссудной 

задолженности. 

 

Выводы по главе три 

 

По результатам проведенного финансового анализа и SWOT-анализа АКБ 

«ЧЕЛИНДБАНК» была выявлено, что  в столь сложные экономические времена 

банку необходимо обратить внимание на более тщательный и углублённый 

анализ деятельности  заёмщиков с целью выявления проблем уже на стадии их 

формирования. Необходимо отметить, что сложившаяся экономическая ситуация 

вскрыла все проблемы корпоративного управления, причем не только у 

предприятий- заёмщиков, но и у самих кредитных организаций. В своей 

ежедневной деятельности кредитные организации все чаще стали использовать 

методы углублённого мониторинга  заёмщиков 

Нами были разработаны рекомендации по вопросам тщательного и 

углублённого анализа деятельности  заёмщиков банка, как на ежеквартальной, так 

и на ежемесячной основе. 



 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены ознакомление с деятельностью АКБ «ЧЕЛИНДБАНК», проведена 

оценка его финансово-экономического состояния, а также закреплены, 

расширены, углублены и систематизированы знания, полученные при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе анализа 

деятельности предприятия отрасли. 

В ходе выполнения выпускного квалификационного проекта были решены 

следующие задачи: 

 обоснован выбор методики анализа деятельности коммерческого банка; 

 осуществлен анализ основных финансовых показателей деятельности банка, 

проследить их структуру и изменения на протяжении анализируемого периода и 

сделать выводы; 

 приведены рекомендации для улучшения состояния банка. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы такие методы 

как SWOT-анализ, методы анализа финансово-хозяйственного состояния 

предприятия. 

В первой главе описаны теоретические аспекты анализа эффективности 

деятельности коммерческого банка, рассмотрим такие понятия, как коммерческий 

банк и эффективность банковской деятельности. Приведена методика анализа 

финансового состояния коммерческого банка. Подводя итог, можно сказать, что в 

России для коммерческих банков эффективность – это главным образом 

нахождение оптимальных границ и пропорций между финансовыми 

составляющими его деятельности. На сегодняшний день для анализа финансового 

состояния коммерческого банка наиболее часто используется методика, 

разработанная Центральным банком РФ – Указание Банка России от 30 апреля 

2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков». Конечной 

целью проведения анализа является выявление у банка проблем на возможно 

более ранних стадиях их формирования. 



 

 
 

Во второй главе кратко охарактеризован объект исследования – АКБ 

«ЧЕЛИНДБАНК» – дано общее описание Банка и перечислены основные виды 

деятельности. Выполнен анализ его финансового состояния в динамике за 

последние три года на основе бухгалтерской отчётности, а также анализ 

стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа, для проведения 

которого предварительно  оцениваются РЕST-факторы и движущие силы 

микросреды организации. По результатам анализа финансового состояния сделан 

вывод о том, что Банк относится ко второй группе, то есть не имеет текущих 

трудностей, но в его деятельности выявлены недостатки, которые в случае их 

неустранения могут привести к возникновению трудностей, а именно, банку стоит 

обратить внимание на показатели активов. С помощью   стратегического анализа 

бизнес-среды банка, на основе общего анализа микросреды, путем оценки 

влияния на него политических, экономических, социальных и технологических 

факторов, были выделены факторы, оказывающие влияние на деятельность банка. 

В третьем главе в результате проведения стратегического и финансового 

анализа были выведены рекомендации по улучшению состояния банка. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала 

 

Таблица А.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки капитала 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Значения, в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

ПК1 >= 11 
< 11 и  

>= 18,1 
8 < 8 3 

Показатель общей 

достаточности 

капитала 

ПК2 >= 10 
< 10  

и >= 8 

< 8  

и >= 6 
< 6 2 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов 

 

Таблица Б.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки активов 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Значения, в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель качества 

ссуд 
ПА1 <= 4 

> 4  

и <= 12 

> 12 

 и <= 20 
> 20 3 

Показатель риска 

потерь 
ПА2 <= 4 

> 4  

и <= 8 

> 8  

и <= 15 
> 15 2 

Показатель доли 

просроченных ссуд 
ПА3 <= 4 

> 4  

и <= 8 

> 8  

и <= 18 
> 18 2 

Показатель размера 

резервов на потери 

по ссудам и иным 

активам 

ПА4 <= 10 
> 10  

и <= 15 

> 15  

и <= 25 
> 25 3 

Показатель 

концентрации 

крупных кредитных 

рисков 

ПА5 <= 200 
> 200  

и <= 500 

> 500  

и <= 750 
> 750 3 

Показатель 

концентрации 

кредитных рисков 

на акционеров 

(участников) 

ПА6 <= 20 
> 20  

и <= 35 

> 35  

и <= 45 
> 45 3 

Показатель 

концентрации 

кредитных рисков 

на инсайдеров 

ПА7 <= 0,9 
> 0,9  

и <= 1,8 

> 1,8  

и <= 2,7 
> 2,7 2 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности 

 

Таблица В.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки доходности 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Значения, в прцоентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель 

прибыльности 

активов 

ПД1_0 >= 1,4 
< 1,4  

и >= 0,7 

< 0,7  

и >= 0 
< 0 3 

Показатель 

прибыльности 

капитала 

ПД2_0 >= 4 
< 4 и >= 

1 

< 1 и >= 

0 
< 0 3 

Показатель 

структуры расходов 
ПД4 <= 60 

> 60  

и <= 85 

> 85  

и <= 100 
> 100 2 

Показатель чистой 

процентной маржи 
ПД5 >= 5 

< 5  

и >= 3 

< 3  

и >= 1 
< 1 2 

Показатель чистого 

спреда 

от кредитных 

операций 

ПД6 >= 12 
< 12  

и >= 8 

< 8  

и >= 4 
< 4 1 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности 

 

Таблица Г.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки ликвидности 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

Значения , в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель общей 

краткосрочной ликвид

ности 

ПЛ1 >= 30 
< 30 и 

>= 20 

< 20 и 

>= 10 
< 10 2 

Показатель 

мгновенной 

ликвидности 

ПЛ2 >= 17 
< 17 и 

>= 16 

< 16 и 

>= 15 
< 15 3 

Показатель текущей 

ликвидности 
ПЛ3 >= 55 

< 55 и 

>= 52 

< 52 и 

>= 50 
< 50 3 

Показатель структуры 

привлеченных средств 
ПЛ4 <= 25 

> 25 и 

<= 40 

> 40 и 

<= 50 
> 50 2 

Показатель 

зависимости 

от межбанковского 

рынка 

ПЛ5 <= 8 
> 8 и 

<= 18 

> 18 и 

<= 27 
> 27 2 

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

ПЛ6 <= 45 
> 45 и 

<= 75 

> 75 и 

<= 90 
> 90 2 

Показатель 

небанковских ссуд 
ПЛ7 <= 85 

> 85 и 

<= 120 

> 120 и 

<= 140 
> 140 1 

Показатель 

усреднения 

обязательных резервов 

ПЛ8 нет нет нет 
наличи

е факта 
2 

Показатель 

обязательных резервов 
ПЛ9 нет 1–2 дня 

3–7 

дней 

>= 7 

дней 
2 

Показатель риска на 

крупных кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ10 <= 80 
> 80 и 

<= 180 

> 180 и 

<= 270 
> 270 2 

Показатель не 

исполненных банком 

требований перед 

кредиторами 

ПЛ11 нет 

1 раз 

в течен

ие 

1 дня 

1 раз 

в течен

ие 2–

3 дней 

> 3 

дней 

либо 

<= 3 

дней 

 

3 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов банка 

 

Таблица Д.1 – Структура активов и пассивов                                           В процентах 

№ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 

  Активы       

1 Денежные средства 6,6 7,5 6,1 

2 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 2,8 2,8 2,8 

2.1 Обязательные резервы 0,5 0,7 0,8 

3 Средства в кредитных организациях 7,6 4,6 2,9 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 8,2 0,0 10,5 

5 Чистая ссудная задолженность 57,0 62,9 63,9 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 4,0 7,8 0,3 

6.1 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 0,0 0,1 0,1 

7 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 4,6 4,7 2,1 

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0,1 0,0 0,1 

9 Отложенный налоговый актив 0,6 0,7 0,0 

10 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 7,4 8,2 9,2 

11 Прочие активы 1,1 0,9 2,2 

12 Всего активов 100,0 100,0 100,0 

  Пассивы    

13 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 0,0 0,0 1,5 

14 Средства кредитных организаций 3,1 2,7 2,2 

15 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 76,3 76,3 76,0 

15.1 Вклады физических лиц 62,5 58,5 60,0 

16 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 0,0 0,0 0,0 

17 Выпущенные долговые обязательства 0,2 0,1 0,1 

18 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0,0 0,0 0,0 

19 Отложенное налоговое обязательство 1,2 1,3 0,0 

20 Прочие обязательства 0,7 0,8 0,7 

21 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 0,8 0,8 0,6 

22 Всего обязательств 82,3 82,0 81,2 

  Источники собственных средств 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

№ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 

23 Средства акционеров (участников) 2,0 2,2 2,3 

24 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
0,0 0,0 0,0 

25 Эмиссионный доход 0,0 0,0 0,0 

26 Резервный фонд 2,0 2,2 2,3 

27 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

0,0 0,0 0,0 

28 

Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство 
5,0 5,4 7,4 

29 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
7,4 6,0 5,2 

30 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчётный период 
1,3 2,2 1,6 

31 Всего источников собственных средств 17,7 18,0 18,8 

  Внебалансовые обязательства 
   

32 

Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
- - - 

33 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
- - - 

34 

Условные обязательства некредитного 

характера 
- - - 

 

Таблица Д.2 – Динамика изменения активов и пассивов  

№ 

  

Наименование статьи 

Изменение за 2015 год Изменение за 2014 год 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

 Активы     

1 Денежные средства - 124 209  -4,4 701 572  33,4 

2 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
104 126  10,1 50 219  5,1 

2.1 Обязательные резервы - 66 300  -25,2 2 760  1,1 

3 

Средства в кредитных 

организациях 
 1 382 258  80,3 725 251  72,9 

4 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 3 324 882  37096,6 -3 607 666  -99,8 

5 Чистая ссудная задолженность - 422 254  -1,8  1 475 391  6,7 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии  

-1 284 592  -44,0  2 835 231  3253,9 



 

 
 

Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

№ 

  

Наименование статьи 

Изменение за 2015 год Изменение за 2014 год 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

6.1 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
- 201  -1,0 - 200  -1,0 

7 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

114 339  6,6  1 000 799  134,7 

8 

Требование по текущему налогу на 

прибыль 
20 847  173,7 - 11 425  -48,8 

9 Отложенный налоговый актив - 318  0,1 258 136  100,0 

10 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

- 72 508  -2,4 - 115 210  -3,6 

11 Прочие активы 82 363  23,5 - 401 177  -53,4 

12 Всего активов  3 124 934  8,3  2 911 121  8,4 

  Пассивы     

13 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

-  0 - 531 000  -100,0 

14 Средства кредитных организаций 220 483  21,6 250 307  32,5 

15 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
 2 367 430  8,3  2 322 120  8,8 

15.1 Вклады физических лиц  3 461 757  15,8  1 175 349  5,7 

16 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

-  0,0 -  0,0 

17 

Выпущенные долговые 

обязательства 
46 171  133,4 11 689  51,0 

18 

Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 
2 104  89,9 - 322  -12,1 

19 

Отложенное налоговое 

обязательство 
915  0,2 503 766  100,0 

20 Прочие обязательства 624  0,2 52 774  22,7 

21 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

44 198  14,9 74 900  33,8 

22 Всего обязательств  2 681 925  8,7  2 684 234  9,6 

  Источники собственных средств     

23 Средства акционеров (участников) -  0,0 -  0,0 

24 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров  
-  0,0 -  0,0 



 

 
 

Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.2 

№ 

  

Наименование статьи 

Изменение за 2015 год Изменение за 2014 год 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

25 Эмиссионный доход -  0,0 -  0,0 

26 Резервный фонд -  0,0 -  0,0 

27 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

3 739  100,0 -  0,0 

28 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

- 42  0 - 516 804  -20,2 

29 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
743 587  32,8 476 360  26,6 

30 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчётный период 
- 304 275  -36,9 267 331  48,0 

31 

Всего источников собственных 

средств 
443 009  6,6 226 887  3,5 

  Внебалансовые обязательства     

32 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 
- 242 952  -6,1 906 075  29,3 

33 

Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства 

812 808  48,4 137 276  8,9 

34 

Условные обязательства 

некредитного характера 
-  0 - 574  -100,0 

 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анализ динамики доходов и расходов банка 

 

Таблица Е.1 – Динамика доходов и расходов                                            

№ Наименование статьи 

Изменение за 2015 год Изменение за 2014 год 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

1 

Процентные доходы, всего, в том 

числе: 975 441 25,7% 204 615 5,7% 

1.1 

От размещения средств в кредитных 

организациях 119 077 318,4% -42 121 -53,0% 

1.2 

От ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимся кредитными 

организациями 604 103 17,8% 236 602 7,5% 

1.3 

От оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 252 261 68,1% 10 134 2,8% 

2 

Процентные расходы, всего, в том 

числе: 

1 031 

109 61,6% 143 882 9,4% 

2.1 

По привлеченным средствам 

кредитных организаций -10 026 -9,9% 55 417 121,5% 

2.2 

По привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

1 040 

602 66,2% 88 032 5,9% 

2.3 

По выпущенным долговым 

обязательствам 533 37,9% 433 44,5% 

3 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) -55 668 -2,6% 60 733 2,9% 

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: -299 183 92,7% -250 981 350,1% 

4.1 

Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам -977 7,6% -19 650 -292,0% 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери -354 851 -19,7% -190 248 -9,6% 

6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 191 747 -162,6% -92 517 364,6% 



 

 
 

Продолжение приложения Е 

Окончание таблицы Е.1 

№ Наименование статьи 

Изменение за 2015 год Изменение за 2014 год 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

темп 

прироста, в 

процентах 

7 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 597 100,0% 0 0 

8 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения -2 163 100,0% 0 0 

9 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой -72 623 318,2% 11 316 -33,1% 

10 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 109 553 88,0% 24 991 25,1% 

11 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 1 283 168,2% 259 51,4% 

12 Комиссионные доходы 117 985 15,9% -49 605 -6,3% 

13 Комиссионные расходы 46 643 45,5% 22 392 28,0% 

14 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 44 389 -163,5% 3 263 -10,7% 

15 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 23 181 139,8% 90 655 -122,4% 

16 

Изменение резерва по прочим 

потерям 29 422 -66,8% 68 854 -61,0% 

17 Прочие операционные доходы 152 383 35,0% 215 693 98,4% 

18 Чистые доходы (расходы) 194 260 6,9% 60 269 2,2% 

19 Операционные расходы 237 845 11,8% 100 113 5,2% 

20 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -43 585 -5,5% -39 844 -4,8% 

21 Возмещение (расход) по налогам 260 690 -757,8% -307 175 -112,6% 

22 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения -304 275 -36,9% 267 331 48,0% 

23 

Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в том числе: 0 0 0 0 

23.1 

Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 0 0 0 0 

23.2 

Отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 0 0 0 0 

24 

Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчётный период -304 275 -36,9% 267 331 48,0% 

 


