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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

финансовой устойчивости ПАО «ВТБ 24» операционный офис 

«Тракторозаводский» №6602. 

Объектом исследования является Публичное акционерное общество «ВТБ 24» 

операционный офис «Тракторозаводский» №6602. 

Целью работы является обоснование рекомендаций по совершенствованию 

финансовой устойчивости на примере ПАО «ВТБ 24» операционный офис 

«Тракторозаводский» №6602. 

В работе рассмотрены понятие и факторы финансовой устойчивости, 

нормативно-правовая база, произведен анализ основных показателей финансового 

состояния банка, а также методы повышения финансовой устойчивости. 

Исходным материалом для анализа являлась годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и структура доходов и расходов ПАО «ВТБ 24». 

При написании работы использовалась экономическая литература российских 

авторов, определяющих сущность категории «финансовая устойчивость». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент кредитные организации вынуждены работать в достаточно 

сложных условиях. Многие кредитные организации находятся в центре 

непредсказуемых событий, происходящих в нашей стране и в мире, таких как 

санкции, рост курса валют, инфляция. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что любой клиент банка 

хочет чувствовать уверенность в сохранности своих средств и поэтому должен 

владеть информацией о финансовой устойчивости того или иного банка, прежде 

чем доверить ему свои денежные средства. Таким образом, банк представляет 

собой специфический финансовый институт, ответственный за денежные 

средства, которые ему доверили. Для поддержания финансовой устойчивости и 

стабильной работы банку необходимо периодически проводить оценку своего 

финансового состояния для своевременного выявления и предотвращения каких-

либо недочетов, которые могут негативно отразиться на его клиентах и его 

репутации. Следовательно, результаты, полученные в ходе оценки своего 

финансового состояния, гарантируют банку непрерывную и эффективную 

деятельность. Также для прогнозирования позиций на рынке капитала и темпов 

своего развития кредитной организации необходимо проводить оценку своей 

финансовой устойчивости. 

Исходя из актуальности определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является Публичное акционерное общество «ВТБ 24». 

В качестве предмета исследования выступает финансовая устойчивость банка. 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

рекомендаций по повышению финансовой устойчивости на примере 

ПАО «ВТБ 24» 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты финансовой устойчивости кредитной 

организации; 
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2) проанализировать эффективность финансовой устойчивости операционного 

офиса «Тракторозаводский» №6602; 

3) разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости 

ПАО «ВТБ 24». 

При написании работы теоретической базой послужили труды отечественных 

специалистов и ученых, работающих в сфере финансового состояния кредитных 

организаций. 

Если говорить о методологической базе исследования, то важным является 

методика Центрального банка по оценке экономического положения кредитных 

организаций, являющейся обязательной в каждой кредитной организации. 

Информационной базой послужили законодательные и нормативные 

источники, авторские и периодические издания, внутренние и отчетные 

документы кредитной организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Финансовая устойчивость и факторы ее формирующие 

 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой деятельности 

кредитной организации, одной из главных проблем которой является ее 

обеспечение в условиях рыночной экономики. Следовательно, интерпретируется 

не состояние застоя, а состояние устойчивого развития. 

Финансовая устойчивость кредитной организации оценивается качеством 

активов, достаточностью капитала и эффективностью деятельности. Банк 

является финансово устойчивым, если у него имеется устойчивый капитал, 

ликвидный баланс, а так же если кредитная организация платежеспособна и 

выполняет требования к качеству капитала. Под категорией «финансовая 

устойчивость» подразумевают способность банка выполнять операции по 

привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, а 

также открытие и ведение счетов, и при этом противостоять разрушительным 

колебаниям [13,25]. 

Понятие «финансовая устойчивость» сегодня трактуется по-разному. На 

данный момент нет какого-то конкретного определения «финансовая 

устойчивость» относящегося к банкам. Существует множество различных  

толкований определения «финансовая устойчивость банка», предлагаемые 

различными авторами учебных пособий. Определения категории «финансовая 

устойчивость» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определения категории «финансовая устойчивость» 

Автор Определение 

В.В. Иванов [20] «Финансовая устойчивость банка может быть оценена 

качеством активов, достаточностью капитала и 

эффективностью деятельности.» 

Р.М. Каримов [21] «Положение банка устойчиво, если он располагает устойчивым 

капиталом, имеет ликвидный баланс, является 

платежеспособным и удовлетворяет требованиям к качеству 

капитала» 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

В.Б. Тиханин [37] «Финансовая устойчивость банка – это способность 

противостоять деструктивным колебаниям, выполняя при 

этом операции по привлечению во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, открытию и 

ведению банковских счетов, а также размещению 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях платности, срочности и возвратности.» 

О.М. Богданова 

[16] 

«Первостепенное значение в определении финансовой 

устойчивости банка придает собственным средствам.» 

О.И. Лаврушин 

[27] 

«Финансовая устойчивость банка – это преумножение на 

расширенной основе своих собственных финансов и 

финансов других экономических субъектов, обслуживание 

их финансовых операций.» 

Авторское видение «Финансовая устойчивость банка – это не только прочное 

и стабильное финансовое состояние банка, но и 

динамичный процесс развития в долгосрочном периоде.» 

 

В целом, проанализировав определения российских специалистов-практиков в 

сфере банковского дела, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 

кредитной организации – это стабильность ее финансового состояния на 

длительный период времени. Финансовая устойчивость показывает то положение 

денежных средств, при котором кредитная организация, свободно использует 

финансовые ресурсы и способна, правильно используя их, обеспечить регулярный 

процесс исполнения своей экономической деятельности. 

Следовательно, при рассмотрении категории «финансовая устойчивость 

банка» важно заострить внимание на том, что в рассматриваемом объекте 

одновременно должны присутствовать все признаки. Это можно объяснить тем, 

что любой из признаков играет свою роль, а отсутствие какого-либо признака 

способно пошатнуть позиции банка и неизбежно привести к возникновению и 

развитию различного рода проблем [34].  

Таким образом, финансовая устойчивость кредитной организации – это 

финансовая самостоятельность от меняющихся условий рынка, это основа 

стабильных взаимоотношений с клиентами и база для постоянного расширения 
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деятельности. То есть способность осуществлять текущую деятельность и иметь 

возможность к развитию. 

Обычно факторы, воздействующие на финансовую устойчивость кредитной 

организации, делятся на две категории: внешние и внутренние. В экономической 

литературе достаточно подробно описана каждая из этих двух категорий 

факторов, однако они рассматривались лишь с позиции устойчивости банковской 

системы и банков в целом [28]. Факторы финансовой устойчивости представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Факторы финансовой устойчивости кредитной организации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1) макроэкономические факторы; 

2) государственные целевые ориентиры 

банковской деятельности; 

3) спрос и предложение, платежеспособность; 

4) степень развитости денежного рынка и 

возможность привлечения финансовых 

ресурсов; 

5) состояние денежного обращения; 

6) развитие конкурентной среды; 

1) противодействие рискам; 

2) минимизация затрат; 

3) маркетинг и качество управления; 

4) ориентация на развитие современных 

банковских технологий, потребность рынка в 

новых банковских продуктах; 

5) организация банковского дела 

 

Макроэкономические факторы, которые оказывают влияние на финансовую 

устойчивость банка, в первую очередь связаны с развитием экономики страны. 

Для выражения устойчивости обычно используют показатели роста валового 

внутреннего продукта, промышленная индустрия, товарообращение, 

капиталовложения. Об экономики можно судить по состоянию государственных 

финансов, дефициту государственного бюджета, уровню внешних заимствований 

[22,28]. Так же большое значение имеет структура экономики, ее зависимость от 

состояния определенной отрасли.  

Целевые ориентиры являются важной частью финансовой устойчивости банка. 

В большинстве случаев ориентация закреплена государственными правовыми 

актами. В России получение прибыли является не единственной и далеко не 

главной целью банковской деятельности. В международной практике наиболее 

весомыми ценностями является устремление на нахождение новой технологии и 

формирования производства, снижение риска, устойчивости банковской 
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деятельности, а также нахождение стратегического преимущества на базе 

продуктовых, технологических и организационных инноваций .  

Финансовая устойчивость банков в большом объеме зависит от спроса, 

предложения и платежеспособности. Увеличение спроса на банковские продукты 

создает новые возможности для укрепления финансового положения банков и 

обеспечения устойчивого развития их финансов. Вместе с тем предложение 

банковских продуктов расширяет масштабы банковской деятельности и способно 

придать кредитной организации дополнительный прирост их финансовых 

ресурсов [24,26].  

На финансовую устойчивость кредитной организации также влияет состояние 

денежного и финансового рынка. Даже у самого устойчивого банка в любой 

момент могут возникнуть проблемы с обеспечением расширения воспроизводства 

своей деятельности. Большую роль здесь сыграет Банк России, а именно денежно-

кредитная политика. Используя систему рефинансирования, а также процентную 

политику Банк России может воздействовать как на поступление денежных 

средств в оборот кредитной организации, так и на стоимость этих ресурсов на 

денежном рынке.  

Денежное обращение также очень сильно влияет на финансовую устойчивость 

кредитной организации. Денежное обращение, которое происходит по 

внебанковским каналам, а также бартер, сокращают деятельность банков и тем 

самым понижают их финансовую устойчивость. Безусловно, не только на 

экономику, но и на кредитные организации негативно влияет обесценивание 

денежных знаков, инфляция. Но при сильной инфляции у банка появляется 

возможность заработать на обменных операциях. Обменные операции в доходах 

банка, как определенная компенсация от потерь в обслуживании предприятий 

реального сектора экономики, могут в период инфляции иметь значительный 

удельный вес, отвлекая вложения банка из сферы производства в сферу 

обращения [39].  

Финансовая устойчивость банков оказывается зависимой от конкурентной 

среды. Достаточно развитая конкуренция заставляет банки более внимательно 
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следить за работой банков-конкурентов, действовать более активно, осуществлять 

меры по расширению своих операций, повышению качества предоставления 

услуг, предлагать новые продукты, повышать культуру банковской деятельности. 

Слабая конкурентоспособность, возможно, является поводом сокращения сферы 

банковской деятельности, понижения их финансовой устойчивости и 

последующего увядания. Для российских коммерческих банков особая опасность 

может исходить от расширения участия на российском рынке банков с 

иностранным капиталом, которые, обладая на данный момент большими 

финансовыми источниками и современными технологиями, могут серьезно 

потеснить сферу деятельности национальных денежно-кредитных институтов 

[28,38]. 

Бесспорно, существенным фактором, оказывающим влияние на финансовую 

устойчивость, является противодействие рискам. Конечно, рисков банкам не 

избежать, они возникают практически во всех сферах его деятельности. Банк, 

который идет на большой риск, рассчитывает при этом на получение и большей 

финансовой выгоды. Такой риск может позволить себе финансовую устойчивость 

банк, имеющий определенную «финансовую подушку» для поддержки 

безопасности рисковой деятельности. Известно, однако, и то, что в случае 

неправильного расчета рисков, исходящих от кредита и сделок, банк может 

понести значительные финансовые потери. Особенно часто это происходит в 

условиях существенного ухудшения экономической конъюнктуры и 

напряженности в платежах [40]. Консервативная политика банка в этом случае 

оказывается безопаснее, но приносит при этом меньше прибыли.  

Экономия затрат является не менее важным фактором, который оказывает 

влияние на финансовую устойчивость банка. Как и всякое предприятие, банк не 

может существовать без затрат, но он должен соизмерять свои расходы и доходы. 

Большую помощь здесь оказывает бюджетирование, а также структура затрат. На 

значительные финансовые издержки может пойти только тот банк, который 

получает адекватные доходы, или этот банк должен повседневно заботиться не 
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только о текущей деятельности, но и об обеспечении своей финансовой 

устойчивости [11].  

Немаловажное влияние на достижение финансовой устойчивости проявляет 

маркетинг и качество управления. Причиной крупных убытков кредитных 

учреждений может являться слабый менеджмент. К ослаблению финансовой 

позиции кредитной организации и снижению ее финансовой устойчивости может 

привести недостаточный опыт в условиях повышенных рисков, недостающее 

внимание к процессу прогнозирования, ошибки в принимаемых решениях. 

Напротив, финансово устойчивое кредитное учреждение получает возможность за 

счет равновесного развития, привлечения высококвалифицированного персонала 

улучшить качество работы, нейтрализовать негативные явления, которые могут 

оказать отрицательное влияние на эффективность управления [29].  

Сильное влияние на финансовую устойчивость оказывает ориентация 

кредитной организации на усовершенствование банковских технологий, 

потребности рынка в новых банковских продуктах. Конечно, банки могут 

получать прибыль, предлагая традиционные продукты, но при этом они могут 

отстать от конкурентов. Уход клиентов из банка, который не учитывает 

современных тенденций, неизбежно сокращает темпы развития самой 

деятельности, а вместе с тем ослабляет финансовую устойчивость кредитных 

учреждений. Напротив, финансово устойчивый банк в силу своей ориентации на 

расширенное воспроизводство своего продукта не может не модернизировать 

каталог своих продуктов и услуг, но одновременно должен своевременно 

реагировать на меняющиеся запросы своих клиентов[23,24].  

Рассматривая факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 

кредитного учреждения, нельзя не упомянуть и об организации банковского дела. 

Конечно, она меняется, но не столь динамично, как этого хотелось бы. 

Построение новой организационной структуры банка требует квалифицированной 

диагностики эффективности деятельности сложившихся административных 

подразделений, критического анализа их работы, учета новых тенденций в мире в 

соответствии с принятой стратегией развития. Такая работа вполне оправданна, 
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она может дать новый импульс для модернизации банковской деятельности, в том 

числе обеспечения финансовой устойчивости [40].  

Таким образом, все факторы, воздействующие на финансовую устойчивость 

кредитной организации, в зависимости от определенных условий могут 

приобретать большее или меньшее значение. Бесспорно, банки, которые 

стремятся к обеспечению своей финансовой устойчивости, большое внимание 

должны уделять каждому фактору. Следовательно, устойчивость кредитной 

организации является сложной общеэкономической категорией, действующей 

только при условии, что все ее правила были соблюдены, и требующей 

непрерывного надзора со стороны банков. Учитывая это, для существования 

любой кредитной организации одним из главных условий остается необходимость 

оценивать его финансовую устойчивость, учитывая все вышеназванные факторы 

[19]. Таким образом, необходимо рассмотреть методы формирования финансовой 

устойчивости. 

 

1.2 Методы формирования и оценки финансовой устойчивости 

 

Для каждой кредитной организации важно, проводя оценку своего 

финансового состояния, увидеть те результаты, которые бы правдиво отображали 

положение, в котором находится на данный момент банк. На сегодняшний день 

для этого существует обширное количество способов, которые помогают 

осуществлять целостную и глобальную оценку финансового состояния банка, но 

почти все эти способы, в основном, опираются на оценку количества и качества 

предоставленной информации [43].  

Первоначально проверяется выполнение банками обязательных нормативов. 

Для этого кредитные организации пользуются Инструкцией Банка России от 3 

декабря 2012 г. 139-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и 

дополнениями), которая устанавливает обязательные для всех кредитных 

организаций нормативы. Расчет данных нормативов представлен в таблице 3 [5]. 
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Таблица 3 – Таблица обязательных нормативов, установленных Банком России 

Норматив Сущность Расчет 

Норматив 

достаточности 

базового капитала 

(H1.1) 

Определяет 

достаточность 

базового, 

основного 

капитала и 

величины 

собственных 

средств. 

  

Норматив 

достаточности 

основного капитала 

банка (Н1.2) 

Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

(норматив Н1.0) 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности банка 

(Н2) 

Регулирует 

риск потери 

банком 

ликвидности в 

течение одного 

операционного 

дня  

 
Норматив текущей 

ликвидности банка 

(Н3) 

Регулирует 

(ограничивает) 

риск потери 

банком 

ликвидности в 

течение 

ближайших к 

дате расчета 

норматива 30 

календарных 

дней  

 
Норматив 

долгосрочной 

ликвидности банка 

(Н4) 

Регулирует 

риск потери 

банком 

ликвидности в 

результате 

размещения 

средств в 

долгосрочные 

активы  
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Окончание таблицы 3 

Норматив 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика 

или группу 

связанных 

заемщиков (Н6) 

Регулирует кредитный риск 

банка в отношении одного 

заемщика или группы 

связанных заемщиков  

 
Норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных рисков 

(Н7) 

Регулирует (ограничивает) 

совокупную величину крупных 

кредитных рисков банка  

 
Норматив 

максимального 

размера кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

(акционерам) 

(Н9.1) 

Регулирует кредитный риск 

банка в отношении участников 

банка  

 
Норматив 

совокупной 

величины риска 

по инсайдерам 

банка (Н10.1) 

Регулирует (ограничивает) 

совокупный кредитный риск 

банка в отношении всех 

физических лиц, способных 

воздействовать на принятие 

решения о выдаче кредита 

банком. 

 
Норматив 

использования 

собственных 

средств (капитала) 

банка для 

приобретения 

акций (долей) 

других 

юридических лиц 

(Н12) 

Регулирует совокупный риск 

вложений банка в акции других 

юридических лиц и определяет 

максимальное отношение сумм, 

инвестируемых банком на 

приобретение акций (долей) 

других юридических лиц, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка.  

 

Данные нормативы строго проверяются Банком России, и за их несоблюдение 

регулятор у банка может взимать штраф или ввести запрет на проведение 

некоторых банковских операций, а в некоторых случаях даже отозвать лицензию 

у кредитной организации [6]. 
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Несмотря на множество подходов в определении финансовой устойчивости 

банка, каждая кредитная организация, должна соблюдать требования, 

Центрального банка. В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ от 

10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк 

России проводит ряд определенных функций. Главной является контроль и 

надзор над деятельностью банков. Для ее осуществления Центральный Банк 

издает определенные инструкции и положения, которые являются обязательными 

для выполнения всеми кредитными организациями [2,3]. Если данные инструкции 

и положения не соблюдаются, то у кредитной организации может быть отозвана 

лицензия. Следовательно, банк должен безоговорочно выполнять все условия 

трактуемые Банком России.  

Таким образом, целесообразно рассмотреть методику по оценке финансового 

состояния банка, предложенную Банком России. Данная методика изложена в 

Указании Банка России от 11 июня 2014 г. N 3277-У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» (с изменениями и дополнениями) [7].  

Для оценки финансовой устойчивости кредитной организации применяются 

следующие группы показателей, которые рассчитываются с помощью Указания 

Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У. «Об оценке экономического 

положения банков»: 

– группа показателей оценки капитала; 

– группа показателей оценки активов; 

– группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и 

рисками; 

– группа показателей оценки доходности; 

– группа показателей оценки ликвидности [8].  

1. Группа показателей оценки капитала. 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) определяется в 

порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н1 «Норматив 

достаточности собственных средств (капитала) банка». 
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Показатель общей достаточности капитала рассчитывается по следующей 

формуле: 

ПК  
К

А Ариск 
       ,                                          (1) 

где К – собственные средства (капитал) банка; 

А – активы; 

Ариск0 – активы, имеющие нулевой коэффициент риска. 

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала представляет 

собой среднее взвешенное значение показателей и рассчитывается по следующей 

формуле: 

РГК  
  балл  вес   

   

 вес  
   

,                                               (2) 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя; 

весi – весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя. 

2. Группа показателей оценки активов. 

Показатель качества ссуд рассчитывается по следующей формуле: 

ПА  
СЗбн

СЗ
      ,                                               (3) 

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

СЗбн – безнадежные ссуды. 

Показатель качества активов определяется по следующей формуле: 

ПА  
А    РП            

К
      ,                                          (4) 

где А20 – активы, резервы на возможные потери должны быть сформированы в 

размере более 20 процентов; 

РП20 – резервы, фактически сформированные под А20. 

Р – минимальный размер резерва на возможные потери под А20. 

Показатель доли просроченных ссуд рассчитывается по следующей формуле: 

ПА  
СЗпр

СЗ
      ,                                               (5) 

где СЗпр – просроченные свыше 30 календарных дней ссуды. 
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Показатель размера резервов на потери по ссудам [4] и иным активам 

рассчитывается по следующей формуле: 

ПА  
РВПС  РВПСф

СЗ
      ,                                             (6) 

где РВПСф – фактически сформированный резерв на возможные потери по 

ссудам; 

РВПСp – величина расчетного РВПС, оцениваемых на индивидуальной основе. 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков определяется в порядке, 

установленном для расчета обязательного норматива Н7 «Максимальный размер 

крупных кредитных рисков». 

Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) 

определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива 

Н9.1 «Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам)». 

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров определяется в 

порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10.1 «Совокупная 

величина риска по инсайдерам банка». 

Обобщающий результат по группе показателей оценки активов представляет 

собой среднее взвешенное значение показателей и рассчитывается по следующей 

формуле: 

РГА  
  балл  вес   

   

 вес  
   

,                                               (7) 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя; 

весi – весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя. 

3. Группа показателей оценки качества управления банком. 

Показатели прозрачности структуры собственности состоят из следующих 

показателей: 

– достаточность объема раскрываемой информации о структуре собственности 

банка в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка 

России; 
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– доступность информации о лицах (группах лиц), оказывающих прямо или 

косвенно (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые 

органами управления банка; 

– значительность влияния на управление банком резидентов офшорных зон. 

4. Группа показателей оценки доходности. 

Показатель рентабельности активов рассчитывается по следующей формуле: 

ПД  
ФР ЧДраз

Аср
      ,                                                (8) 

где ФР – финансовый результат банка; 

ЧДраз – чистые доходы от разовых операций; 

Аср – средняя величина активов. 

Показатель рентабельности капитала рассчитывается по следующей формуле: 

ПД  
ФР ЧДраз Н

Кср
      ,                                               (9) 

где Н – начисленные налоги; 

Кср – средняя величина капитала.  

Показатель структуры расходов рассчитывается по следующей формуле: 

    
   

  
      ,                                              (10) 

где Рау – административно-управленческие расходы; 

ЧД – чистые доходы (расходы). 

Показатель чистой процентной маржи рассчитывается по следующей формуле: 

ПД  
ЧДп

Аср
      ,                                             (11) 

где ЧДп – чистые процентные доходы. Представляют собой разность между 

процентными доходами и процентными расходами (Рп). 

Показатель чистого спреда от кредитных операций рассчитывается по 

следующей формуле: 

    
  

    
        

  

    
      ,                                (12) 

где СЗср – средняя величина ссуд; 

ОБср – средняя величина обязательств, генерирующих процентные выплаты. 
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Обобщающий результат по группе показателей оценки доходности 

представляет собой среднее взвешенное значение показателей и рассчитывается 

по следующей формуле: 

РГД  
  балл  вес   

   

 вес  
   

,                                             (13) 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя; 

весi – весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя; 

5.  Группа показателей оценки ликвидности. 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств 

рассчитываются по формуле: 

ПЛ  
Лат

О  Одл Офл 
      ,                                             (14) 

где Лат – ликвидные активы банка.  

О – общий объем обязательств банка.  

Одл – обязательства банка со сроком погашения (востребования) свыше 1 года. 

Офл – средства клиентов - физических лиц со сроком погашения 

(востребования) свыше 1 года.  

Показатель мгновенной ликвидности определяется в порядке, установленном 

для расчета обязательного норматива Н2 «Норматив мгновенной ликвидности 

банка». 

Показатель текущей ликвидности определяется в порядке, установленном для 

расчета обязательного норматива Н3 «Норматив текущей ликвидности банка». 

Показатель структуры привлеченных средств рассчитывается по следующей 

формуле: 

ПЛ  
Овм

ПС
      ,                                             (15) 

где Овм – обязательства (пассивы) до востребования. 

Показатель зависимости от межбанковского рынка рассчитывается по 

следующей формуле: 

ПЛ  
ПСбк СЗбк

ПС
      ,                                        (16) 
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где ПСбк – межбанковские кредиты (депозиты) полученные; 

СЗбк – межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные. 

Показатель риска собственных вексельных обязательств рассчитывается по 

следующей формуле: 

ПЛ  
Ов

К
      ,                                              (17) 

где Ов – выпущенные банком векселя и банковские акцепты. 

Показатель небанковских ссуд рассчитывается по следующей формуле: 

ПЛ  
СЗнб

ПСнб ПСдо
      ,                                             (18) 

где СЗнб – ссуды, предоставленные клиентам (некредитным организациям); 

ПСнб – средства клиентов (некредитных организаций); 

ПСдо –выпущенные долговые обязательства. 

Показатель усреднения обязательных резервов характеризует отсутствие 

(наличие) у банка факта невыполнения обязанностей по усреднению 

обязательных резервов. 

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков рассчитывается по 

следующей формуле: 

ПЛ   
Овкк

Лат
      ,                                            (19) 

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

связанных кредиторов и кладчиков), доля которых в совокупной величине всех 

обязательств банка составляет 10 и более процентов; 

Лат – ликвидные активы. 

Обобщающий результат по группе показателей оценки ликвидности 

рассчитывается по следующей формуле: 

РГЛ  
  балл  вес    

   

 вес   
   

,                                             (20) 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя; 

весi – весовая оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя. 
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Таким образом, рассмотрев методику расчетов коэффициентов финансовой 

устойчивости кредитной организации, видно, что данные показатели частично 

дублируют обязательные нормативы. Часть из них описывает структуру активов 

по доле безнадежных, просроченных или недостаточно покрытых резервами 

кредитов. Большинство содержат оценочные показатели, доступные для расчета 

только сотрудникам Банка России и осуществляющие функцию государственного 

надзора и контроля [12,18]. Далее для оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации необходимо рассмотреть первичные документы. 

 

1.3 Информационная база при определении финансовой устойчивости 

кредитной организации 

 

Источником информации для определения финансовой устойчивости является 

Постановление Правительства РФ от 25.06.03 г. № 367 «Правила проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа». Постановление позволяет 

проанализировать имущество банка и источники его формирования, объединить 

активы по степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения, а также 

дать оценку выручки и чистой прибыли кредитной организации, основываясь на 

публичной финансовой отчетности [9]. Также из Постановления Правительства 

№ 367 возможно оценить абсолютную и текущую ликвидность, рассчитать 

уровень платежеспособности банка, установить ее финансовую устойчивость, а 

также наличие просроченных платежей, оценить рентабельность активов и 

уровень доходности деятельности организаций на основе расчета нормы чистой 

прибыли. 

Данные Правила позволяют проанализировать как внешнюю, так и 

внутреннюю сферу деятельности кредитной организации и функционирующих 

рынков. Основным недостатком данного Постановления является отсутствие 

таких показателей как коэффициент рентабельности, оборачиваемости активов, а 

также структуры капитала. Они необходимы для характеристики эффективности 

использования собственного капитала, инвестиций. Данные Правила, как 
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множество других нормативных актов, не содержат критериальных значений 

финансовых показателей, которые используются для анализа финансового 

состояния кредитной организации. 

Также информационной базой послужит Методика анализа финансового 

состояния банка (утв. письмом Департамента пруденциального банковского 

надзора ЦБР от 4 сентября 2000 г. N 15-5-3/1393). Подходы в данной методике 

основываются на оценке рисков, которые регулирует Центральный банк, и 

устремлены на проведение комплексного анализа финансового состояния 

кредитной организации на основе отчетности [10]. Таким образом, цель данного 

анализа состоит в обнаружении на ранних стадиях у кредитной организации 

проблем.  

Выполнение эффективного анализа финансового состояния кредитной 

организации предусматривает исполнение ряда условий. Достоверность и 

точность информации, а также своевременность и завершенность является 

ключевыми условиями при проведении анализа. Если данные недостоверны, то 

это приведет к преуменьшению проблем кредитной организации, и, 

следовательно, иметь негативные последствия. Важным источником информации 

служит отчетность кредитных организаций, которая строго отслеживается 

службами документарного надзора и в ходе инспекционных проверок на 

достоверность и адекватность оценки принимаемых на себя рисков.  

В данной методике разработана комплексная «Анализ финансового состояния 

банка» и основана на: 

– применении системы показателей, которая охарактеризует деятельность 

кредитной организации и виды принимаемых рисков с обнаружением 

взаимосвязи между показателями; 

– исследовании факторов изменения этих показателей и величин принимаемых 

рисков; 

– сопоставлении полученных результатов показателей со средними по группе 

однородных банков. 
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Каждый исследовательский пакет состоит из таблиц аналитических 

показателей, графиков и диаграмм. который позволяет обнаружить тенденции и 

сделать выводы по надлежащему направлению анализа, характеризует динамику 

показателей, отражает структурные характеристики. Анализ кредитной 

организации также предполагает определение соответствия работы конкретного 

банка установленным нормам, а также тенденциям однородной группы банков. 

Система данных показателей, которые используются в рамках данной 

методики, сгруппирована в аналитические пакеты по таким направлениям, как 

анализ структуры балансового отчета и отчета о прибылях и убытках, а также 

анализ достаточности капитала, ликвидности, а также анализ кредитного и 

рыночного риска. 

Для этого необходимы следующие формы отчетности: 

1) форма 0409101 – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации; 

2) форма 0409102 – отчет о финансовых результатах кредитной организации; 

3) форма 0409110 – расшифровки отдельных показателей деятельности 

кредитной организации; 

4) форма 0409115 – информация о качестве активов кредитной организации; 

5) форма 0409116 – сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной 

организацией; 

6) форма 0409117 – данные о крупных ссудах; 

7) форма 0409118 – данные о концентрации кредитного риска; 

8) форма 0409125 – сведения об активах и пассивах по срокам востребования и 

погашения; 

9) форма 0409134 – расчет собственных средств (капитала); 

10) форма 0409135 – информация об обязательных нормативах; 

11) форма 0409153 – сводный отчет о величине рыночного риска; 

12) форма 0409302 – сведения о размещенных и привлеченных средствах; 

13) форма 0409501 – сведения о межбанковских кредитах и депозитах; 
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14) форма 0409603 – сведения об открытых корреспондентских счетах и 

остатках средств на них; 

15) форма 0409634 – отчет об открытых валютных позициях; 

а также данных инспекционных и аудиторских проверок банков. 

Таким образом, под финансовой устойчивостью понимается способность в 

текущей и долгосрочной перспективе отвечать по свои обязательствам и получать 

прибыль достаточную для его развития. Рассмотренные внешние и внутренние 

факторы, как в целом, так и по отдельности, безусловно, достаточно воздействуют 

на финансовую устойчивость кредитной организации. Формирование и оценка 

финансовой устойчивости является важным элементов в деятельности кредитной 

организации. Необходимо не только правильно оценить финансовую 

устойчивость банка, но и в течение долгосрочного периода осуществлять 

постоянный контроль за состоянием банка, а также учитывать новые как внешние, 

так и внутренние факторы воздействия. А также помимо уже существующих 

источников информации использовать дополнительные. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВТБ 24 (ПАО) 

 

2.1 Экспресс-анализ кредитной организации 

 

ВТБ 24 (ПАО) является одним из крупнейших участников российского рынка 

в сфере банковских услуг и входит в международную финансовую группу ВТБ, 

которая специализируется на обслуживании физических, юридических лиц и 

субъектов малого бизнеса [45]. 

В сеть банка входят около 1 062 офиса в 72 регионах страны, которые 

предоставляют основные банковские продукты своим клиентам. 

01 января 2013 года произошло объединение Банка с ОАО «ТрансКредитБанк» 

и на начало 2014 года региональная сеть банка состояла из 49 филиалов, 907 

дополнительных/операционных офисов, 61 расчетно-операционного офиса, 9 

кредитно-кассовых офисов, 8 операционных касс вне кассового узла.  

На начало 2015 года региональная сеть Банка состояла из 13 филиалов, 978 

дополнительных/операционных офисов, 61 расчетно-операционного офиса, 9 

кредитно-кассовых офисов, 5 операционных касс вне кассового узла. 

На начало 2016 года региональная сеть Банка сократилась на 5 филиалов, 8 

дополнительных/операционных офисов, 3 кредитно-кассовых офисов и 1 

операционную кассу вне кассового узла. 

Банка действует на основании Генеральной лицензии №1623 от 29.10.2014 

года на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте с 

юридическими и физическими лицами и лицензии №1623 от 29.10.2014 года на 

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, выданной Банком 

России. 

Банк также имеет выданные Федеральной службой по финансовым рынкам 

следующие лицензии: 

1) №077-03219-100000 от 29.11.2000 года на осуществление брокерской 

деятельности; 
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2) №077-03311-010000 от 29.11.2000 года на осуществление дилерской 

деятельности; 

3) №077-03752-000100 от 29.11.2000 года на осуществление депозитарной 

деятельности; 

4) №077-03391-001000 от 29.11.2000 года на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами; 

5) №22-000-1-00041 от 30.10.2001 года на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. 

Кроме того, Банк имеет лицензию на осуществление работ и услуг в 

отношении шифровальных (криптографических) средств №13987 Н от 16.12.2014 

года. Банк является участников системы обязательного страхования вкладов с 21 

февраля 2005 года под номером 680.  

Финансовое положение Банка было оценено известными рейтинговыми 

агентствами: 

1) Moody’s Investors Service: долгосрочный рейтинг по международной 

шкале –  Baa3, дата подтверждения – 22.10.2014 года. 

2) Moody’s Interfax Rating Agency: рейтинг по национальной шкале – Aaa.ru, 

дата подтверждения – 04.07.2014 года. 

Банк входит в состав участников консолидированной банковской группы, 

головной организацией которой является Банк ВТБ (ПАО), владеющий 99,9 % 

акций Банка. В рамках группы Банк осуществляет операции по обслуживанию 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого 

бизнеса. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по 

всем основным показателям. 

Данная группа обладает уникальной для российских банков международной 

сетью, которая по состоянию на 01.01.2015 года насчитывает более 50 кредитных 

и некредитных организаций в Российской Федерации и в 17 странах мира, и 

предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, 

Европы, Азии и Африки.  
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Основным акционером ПАО Банк ВТБ является Правительство РФ в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, которому 

принадлежит 60,9 % акционерного капитала. 

Банк ведет свою деятельность в следующих основных направлениях: 

– обслуживание физических лиц – различные виды кредитования, включая 

потребительское, ипотечное, автокредитование, а также кредитование 

индивидуальных предпринимателей, ведение текущих счетов физических лиц, 

прием вкладов, дистанционное банковское обслуживание, аренда сейфовых ячеек, 

услуги ответственного хранения, выпуск и обслуживание банковских карт, 

проведение операций с иностранной валютой и драгоценными металлами; 

– обслуживание корпоративных клиентов, включая предприятия малого и 

среднего бизнеса – предоставление овердрафтов, ссуд, и других услуг по 

кредитованию, открытие и ведение текущих и расчетных счетов, прием 

депозитов, проведение операций с иностранной валютой и производимыми 

финансовыми инструментами; 

– операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское 

обслуживание на биржевых площадках Группы «Московская биржа», а также на 

внебиржевом рынке, включая операции с иностранными ценными бумагами; 

оказание услуг на международном валютном рынке (Forex). 

В апреле 2013 года Наблюдательным советом Банка утверждена «Стратегия 

развития розничного бизнеса ВТБ 24 (ПАО) на 2013-2016 гг.», согласно которой 

ключевыми направлениями деятельности Банка на последующие четыре года 

являются: 

1) улучшение качества обслуживания клиентов; 

2) повышение лояльности и удержание действующих клиентов Банка; 

3) внедрение инновационных и улучшение условий существующих продуктов 

и услуг; 

4) продолжение региональной экспансии, открытие новых объектов сети; 

5) увеличение доли рынка по кредитованию населения и привлечению средств; 

6) развитие сети устройств самообслуживания; 
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7) управление затратами; 

8) управление рисками и проблемной задолженностью; 

9) дальнейшее становление процессов управления глобальной бизнес-линией 

«Розница» в рамках системы управления Группы ВТБ; 

10) развитие и поддержка Почта Банка, созданного на базе дочерней 

организации ПАО «Лето Банк» в сотрудничестве с Почтой России. 

В среднесрочной перспективе основными статьями, оказывающими влияние 

на финансовый результат Банка, будут оставаться процентные доходы и расходы 

по средствам физическим лиц и субъектов малого бизнеса, а также комиссионные 

доходы в составе непроцентных доходов. 

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку. Для 

этого проведем вертикальный и горизонтальный анализ формы № 0409806 – 

Бухгалтерский баланс и формы № 0409807 – Отчет о финансовых результатах, 

которые позволят провести сравнение каждой позиции баланса на сегодняшний 

момент с предыдущим периодом. 

Проведем горизонтальный анализ баланса банка, который представлен в 

таблице 4. Данный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции 

баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом. 

Из расчетов в таблице 4 видно, что за анализируемый период валюта баланса 

ВТБ 24 (ПАО) имеет тенденцию к росту. Активы увеличиваются из года в год и 

на 01.01.2016 года составили 2 820 051 763 тыс. руб., пассивы выросли до 

2 640 951 535 тыс. руб., а источники собственных средств до 179 100 228 тыс. руб. 
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Таблица 4 –Горизонтальный анализ баланса «ВТБ 24» (ПАО) 

 

  



32 

Окончание таблицы 4 
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По результатам расчетов отразим динамику основных статей актива баланса 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика основных статей актива баланса, в тысячах рублей 

Из рисунка 1 видно, что динамика изменения денежных средств имеет 

тенденцию к увеличению. На 01.01.2015 года по сравнению с 2014 годом выросли 

на 84 %, а на 01.01.2016 года они уменьшились на 38 %. Что касаемо денежных 

средств в Банке России, то они также увеличились с 2014 по 2015 год примерно в 

1,5 раза. А за период с начала 2015 года по 2016 год уменьшились на 42 %. Так, 

относительное значение данного показателя на начало 2016 года составило 

5 453 088 тыс. руб. Следующим компонентом, входящим в активы банка, является 

чистая ссудная задолженность. И в результате ее рост за 2015 год составил 7 %. 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, за 2014 год 

возросли более чем на 3 000 %, а за 2015 год выросли еще на 31 % и на начало 

2016 года составили 126 275 054 тыс. руб. 

Далее на рисунке 2 рассмотрим динамику основных статей пассива баланса. 

 

Рисунок 2 – Динамика основных статей пассива баланса, в тысячах рублей 

0 

20 000 000 

40 000 000 

60 000 000 

80 000 000 

100 000 000 

120 000 000 

140 000 000 

160 000 000 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Денежные средства 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

Средства в кредитных 

организациях 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 

500 000 000 

1 000 000 000 

1 500 000 000 

2 000 000 000 

2 500 000 000 

3 000 000 000 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 

Средства кредитных организаций 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 



34 

Из рисунка 2 видно, что кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации за 2014 год увеличились на 201 262 596 тыс. руб. 

или 619 %. А на 01.01.2016 года данная статья равна 0. Рассматривая динамику 

изменения средств кредитных организаций, видно, что они увеличивались в 2015 

году относительно показателя 2014 года, в результате рост составил 

168 375 521 тыс. руб. или 153 %. За 2015 год изменение показателя понизилось на 

52 % или на 146 091 571 тыс. руб. Пассивы за 2014 год росли за счет увеличения 

резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 

на 120 095 тыс. руб. или на 6 %. За 2015 год этот показатель уменьшился на 42 % 

или на 929 253 тыс. руб. 

Средства акционеров (участников) увеличились за 2014 год на 

17 170 490 тыс. руб. или 23 %, а за 2015 год увеличились на 14 % или на 

12 408 369 тыс. руб. Наибольшее изменение произошло в переоценке основных 

средств. За 2014 год показатель упал на 81 % или на 655 604 тыс. руб., но за 2015 

год произошел резкий скачок на 2 800 % или на 4 211 613 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет нестабильна за 

анализируемый период. Так за 2014 год произошло падение на 5 114 941 тыс. руб. 

или 20 %, а за 2015 год нераспределенная прибыль возросла на 1 592 883 тыс. руб. 

или на 7 %. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период также 

нестабильны за данный период. За 2014 год произошел значительный рост на 

7 351 943 тыс. руб. или 35 %, а затем в 2015 году спад на 34 780 872 тыс. руб. или 

на 124 %. 

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношения разделов и статей 

баланса, т.е. их структуру. Вертикальный анализ проводиться при помощи 

аналитической таблицы и предполагает изучение изменений удельных весов 

статей актива и пассива баланса с целью прогнозирования изменения их 

структуры. Вертикальный анализ баланса банка представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Вертикальный анализ баланса «ВТБ 24» (ПАО)  
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Окончание таблицы 5 

 

  



37 

Далее наглядно представим структуру основных статей активов и пассивов 

баланса на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 

       на 01.01.2013 г.                       на 01.01.2014 г.               на 01.01.2015 г.                                             

 

                                     на 01.01.2016 г.                         

Рисунок 3 – Структура активов баланса, в процентах 
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они практически не изменились. Только на 01.01.2015 г. был рост, и они 

составили 5 %, а на 01.01.2016 г. уменьшились и составили всего 3 %. Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы имеют тенденцию к 

росту, на 01.01.2015 г. они составили 5 %, а на 01.01.2016 г. небольшой спад до 

3,7 %. Прочие активы имеют нестабильную тенденцию, небольшой рост, а затем 

снижение, в среднем они составляют 3 % от общей суммы активов. Остальные 

статьи актива баланса имеют незначительный удельный вес в общей валюте 

баланса, однако они все равно принимают участие в формировании совокупных 

активов «ВТБ 24». 

   

      на 01.01.2013 г.                    на 01.01.2014 г.                  на 01.01.2015 г      

 

                     на 01.01.2016 г.                         

Рисунок 4 – Структура пассивов баланса, в процентах 

1,46 

5,18 

88,72 

3,58 1,00 

1,72 

5,83 

88,71 

2,62 

1,01 0,11 

9,13 10,89 

77,98 

1,25 
0,10 0,96 

0,08 

5,02 

92,42 

1,38 0,31 

0,82 

0,05 
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 

Средства кредитных организаций 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Финансовые обязательства 

Выпущенные долговые обязательства 

Обязательства по текущему налогу на прибыль 

Отложенное налоговое обязательство 

Прочие обязательства 

Резервы на возможные потери 



39 

Из рисунка 4 видно, что в пассивах баланса на протяжении всего 

анализируемого периода большую долю составляют средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями. На 01.01.2013 г. они составили 89 %, на 

01.01.2014 г. – 89 %, на 01.01.2015 г. – 78 %, на 01.01.2016 г. – 92 %. Также 

оказывают влияние на пассивы средства кредитных организаций, однако их 

удельный вес в валюте баланса намного меньше на 01.01.2013 г. – 5 %, на 

01.01. 2014 г. – 6 %, на 01.01.2015 г. – 11 %, на 01.01.2016 г. – 5 %) Также видно, 

что на 01.01.2015 г. статья кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации имеет резкий рост до 10 %, а на 01.01.2016 г. вовсе 

отсутствует. Остальные статьи практически не влияют на совокупные пассивы. 

В третьем разделе баланса средства акционеров (участников) за 

анализируемый период имеют тенденцию к росту, и на 01.01.2013 г. они 

составили 39 %, на 01.01.2014 г. – 54 %, на 01.01.2015 г. – 52 %, на 01.01.2016 г. – 

58 %. Далее идет эмиссионный доход, он составляет на 01.01.2014 г. – 10 %, на 

01.01.2015 г. –23 %, на 01.01.2016 г. – 31 %. Нераспределенная прибыль прошлых 

лет на 01.01.2014 г. –19 %, на 01.01.2015 г. –12 %, на 01.01.2016 г. – 12 %. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период на 01.01.2014 г. – 15 %, 

на 01.01.2015 г. –16 %, на 01.01.2016 г. – .- 4 %. 

Далее проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах, 

который представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 –Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 
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По результатам анализа представим динамику основных показателей отчета о 

финансовых результатах на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика основных статей отчета о финансовых результатах, в 

тысячах рублей 
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году наблюдается убыток в размере 6 699 066 тыс. руб.  

Так как значительно возросли процентные доходы и расходы, то 
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Таблица 7 – Вертикальный анализ процентных доходов и расходов 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

за
 2

0
1
3

 г
. 

за
 2

0
1
4

 г
. 

за
 2

0
1
5

 г
. 

за
 2

0
1
3

 г
. 

за
 2

0
1
4

 г
. 

за
 2

0
1
5

 г
. 

Процентные доходы, всего, в том 

числе: 209 959 882 267 664 279 289 323 886 100,00 100,00 100,00 

от размещения средств в кредитных 

организациях 20 165 566 20 929 853 31 905 304 9,60 7,82 11,03 

от ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимся кредитными 

организациями 185 260 705 236 028 074 240 599 716 88,24 88,18 83,16 

от вложения в ценные бумаги 4 533 611 10 706 352 16 818 866 2,16 4,00 5,81 

Процентные расходы, всего, в том 

числе: 87 468 907 112 736 052 175 375 203 100,00 100,00 100,00 

по привлеченным средствам 

кредитных организаций 8 085 812 21 282 246 28 688 846 9,24 18,88 16,36 

по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 76 241 478 88 206 368 144 261 580 87,16 78,24 82,26 

по выпущенным долговым 

обязательствам 3 141 617 3 247 438 2 424 777 3,59 2,88 1,38 

Далее наглядно представим структуру доходов и расходов банка на рисунках 6 

и 7 соответственно. 
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Из рисунка 6 видно, что в структуре процентных доходов основную долю 

занимают ссуды, предоставленные клиентам, не являющимися кредитными 

организациями за анализируемый период их доля снизилась на 5 %. В результате 

заметен рост доходов от вложений в ценные бумаги почти на 4 %. А доходы от 

размещения средств в кредитных организациях нестабильны, за 2014 год заметно 

снижение на 2 %, а за 2015 год рост на 4 %. 

 

                            за 2013 год                                за 2014 год 

 

                                         за 2015 год 

Рисунок 7 – Структура расходов банка, в процентах 
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Далее проводится анализ обязательных нормативов (таблица 3), результаты 

которого представлены в таблице 8 [41,42]. 

Таблица 8 – Динамика обязательных нормативов ПАО «ВТБ 24» 

В процентах 

 

Из таблицы 8 видно, что норматив достаточности собственных средств, хоть и 

за анализируемый период сокращается, но находится в пределах нормативного 

значения. Норматив мгновенной ликвидности за период увеличился более чем на 

40 % и тем самым значительно превышает допустимое значение. Это 

свидетельствует о том, что риск потери ликвидности в течение одного 
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операционного дня снижается. Норматив текущей ликвидности аналогично 

повышается из года в год и на 01.01.2016 год составляет 119 %, при норме больше 

50 %, что говорит о потери риска ликвидности в краткосрочном периоде. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка на 01.01.2015 года находился рядом с 

пороговым значением, но на 01.01.2016 год снизился почти на 40 % и составил 

78,6 %, что указывает на снижение риска потери банком ликвидности в 

долгосрочном периоде. Норматив максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков за анализируемый период 

повышается, но находится в пределах нормы. Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков имеет тенденцию к увеличению, но на 01.01.2016 год 

снизился и составил 79 %. Норматив максимального размера кредитов, гарантий и 

поручительств, предоставленных собственникам банка на протяжении данного 

периода не изменялся и равен 0. Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка находится на уровне 0,5 % при нормативе не более 3 %. 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц аналогично меньше допустимого 

значения и на 01.01.2016 год составил 3,3 %. 

Исходя из методики оценки финансовой устойчивости, рассмотренной в 

пункте 2.2 можно рассчитать показатель общей достаточности капитала, 

воспользуюсь формулой 1 [49].  

На 01.01.2014 года:     
           

                         
                 

На 01.01.2015 год:     
           

                         
                

На 01.01.2016 год: ПК  
           

                         
                 

Показатель общей достаточности капитала показывает обеспеченность 

активов собственными средствами. За анализируемый период это значение 

снижалось, за 2014 год на 0,4185 % и составило на 01.01.2015 год 11,4 %, а за 

2015 год снизилось еще на 1,0985 % и на 01.01.2016 года составило 10,3 %. Таким 

образом, показатель общей достаточности капитала негативно влияет на 
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финансовую устойчивость банка. Для ее повышения необходимо увеличить 

собственный капитал банка.  

При проведении анализа, четко видно активную деятельность банка, на это 

указывает повышение привлекаемых и размещаемых средств клиентов, которые 

не являются кредитными организациями. Наибольшее увеличение можно увидеть 

в статьях процентные расходы и операционные расходы. Данный факт негативно 

отразился на прибыли до налогообложения, и как результат, в 2015 году мы 

наблюдаем убыток в размере 6 699 066 тыс. руб. Прирост затрат на привлечение 

средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, имеет 

положительную тенденцию, в то время, как доходы от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющихся кредитными организациями, снижается. Следовательно, 

у кредитной организации падает уровень ее финансовой устойчивости.  

У ВТБ 24 (ПАО) в настоящее время 1062 офиса, так как операционный офис 

«Тракторозаводский» № 6602 не имеет собственного баланса, поэтому детальный 

анализ провести невозможно. Данный офис не имеет право осуществлять какую-

либо деятельность самостоятельно, он пользуется инструкциями Банка России и 

политики своего банка, следовательно, можно экстраполировать результаты банка 

на операционный офис. 

 

2.2 Влияние активных операций на финансовую устойчивость 

 

Следуя инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года 135-И, операционный 

офис может располагаться как на территории, подведомственной 

территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за 

деятельностью кредитной организации (филиала), открывающей операционный 

офис, так и вне пределов такой территории в рамках федерального округа, на 

территории которого находится головной офис кредитной организации (филиал), 

открывающей операционный офис [33]. 

Операционный офис не вправе: осуществлять операции по купле и продаже 

иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной форме на 
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межбанковском и биржевом валютных рынках, осуществлять операции (по купле 

и продаже ценных бумаг и иных финансовых активов, предоставлять займы 

кредитным организациям, а также размещать депозиты и иные средства в 

кредитных организациях, получать займы, привлекать депозиты и иные средства 

от кредитных организаций, открывать и вести корреспондентские счета 

кредитных организаций, открывать корреспондентские счета в кредитных 

организациях для осуществления операций, выдавать банковские гарантии, 

осуществлять акцептование и авалирование векселей [6,31]. 

Следовательно, целесообразно отдельно рассмотреть структуру и динамику 

доходных операций операционного офиса «Тракторозаводский» №6602 из формы 

0409102, отразить полученные результаты в таблице 9 и провести анализ каждой 

статьи. 
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Таблица 9 – Структура и динамика доходов 
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Таким образом, из таблицы 8 видно, что доходные операции 

ОО «Тракторозаводский» № 6602 за анализируемый период значительно выросли. 

За 2014 год они выросли в 2,5 раза и составили 2 500 миллионов рублей, а за 2015 

год увеличились еще на 63 %, и составили почти 4 миллиона рублей. По 

результатам анализа представим структуру доходных операций на рисунке 8. 

 

                             на 01.01.2014 г.                               на 01.01.2015 г.                

 

                                   на 01.01.2016 г. 

Рисунок 8 – Структура доходных операций, в процентах 

Из рисунка 8 видно, что наибольшую часть доходов занимают операционные 

доходы. За исследуемый период они увеличиваются с каждым годом. Так на 

начало 2014 года операционные доходы составляли 738 111 тыс. руб. или 81 % от 

всех доходов, в начале 2015 года они составляли 2 224 989 тыс. руб. или 91 % 

общего числа доходов, а к 2016 году операционные доходы увеличились до 

3 760 572 тыс. руб., что составило 94 % от всех доходов. 

Не менее важную роль играют и доходы от банковских операций и других 

сделок. Они так же, как и операционные доходы, росли на протяжении 
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исследуемого периода, но в процентном соотношении показатели уменьшались. К 

примеру, доходы от банковских операций и других сделок на 01.01.2014 года 

были равны 169 058 тыс. руб., 01.01.2015 года они составляли 219 256 тыс. руб., а 

на 01.01.2016 года сумма доходов была равна 221 090 тыс. руб. В процентном 

соотношении это выглядит следующим образом: 01.01.2014 года – 18,6 %, 

01.01.2015 года – 9 %, а 01.01.2016 года – 5,5 %. 

Похожая ситуация происходит и с прочими доходами. Несмотря на их 

увеличение от года к году, в процентном соотношении они уменьшаются. На 

01.01.2014 года сумма от прочих доходов составляла 3 317 тыс. руб. или 0,36 %, в 

начале 2015 года прочие доходы увеличились до 5 319 тыс. руб., но уже составили 

0,22 % от суммы всех доходов. На 01.01.2016 года сумма от прочих доходов 

составила уже 6 807 тыс. руб., но в процентном соотношении от общего числа 

доходов это всего лишь 0,17 %. 

Далее наглядно представим динамику процентных доходов на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика процентных доходов, в рублях 

Таким образом, из рисунка 9 видно, что процентные доходы в 

ОО «Тракторозаводский» по гражданам имеют тенденцию к повышению, что 

благоприятно сказывается на финансовой устойчивости, и на 01.01.2016 г. они 

составили 118 285 рублей. Доходы по индивидуальным предпринимателям 

нестабильны, и за период они незначительно уменьшились, что никак не повлияет 
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на устойчивость банка. Далее представим динамику операционных доходов на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика операционных доходов, в рублях 

Из рисунка 10 видно, что другие операционные доходы увеличиваются за 

исследуемый период, так за 2014 год они возросли на 42 867 рублей или на 17 %, 

а за 2015 год на 114 658 рублей или 38 %. Так же заметен значительный рост 

положительной переоценки на 2 864 936 рублей или почти в 7 раз. Это произошло 

в результате роста переоценки средств в иностранной валюте, что объясняется 

повышением курса доллара и евро по отношению к рублю [17]. Далее рассмотрим 

влияние пассивных операций на финансовую устойчивость. 

 

2.3 Пассивные операции как элемент воздействия на финансовую 

устойчивость 

 

Исходя из п.2.2 операционный офис «Тракторозаводский» №6602 не имеет 

расходов за счет ценных бумаг, процентов от привлечения средств в других 

кредитных организациях, а также процентов по межбанковским кредитам, 

поэтому целесообразно отдельно рассмотреть структуру и динамику расходных 

операций данного офиса из формы 0409102 [6,31,35], отразить полученные 

результаты в таблице 10 и провести анализ каждой статьи. 
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Таблица 10 – Структура и динамика расходов 
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Окончание таблицы 10 
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Таким образом, из таблицы 10 видно, что расходные операции 

ОО «Тракторозаводский» № 6602 за анализируемый период значительно 

увеличились. За 2014 год они выросли в 2,5 раза и составили почти 

2 500 000 рублей, а за 2015 год увеличились еще на 61 %, и составили почти 

4 миллиона рублей. По результатам анализа представим структуру расходных 

операций на рисунке 11. 

 

                             на 01.01.2014 г.                               на 01.01.2015 г.                

 

 

                                   на 01.01.2016 г. 

Рисунок 11 – Структура расходных операций, в процентах 

Из рисунка 11 видно, что наибольшую часть расходов занимают 

операционные расходы. За исследуемый период они увеличивались с каждым 

годом, как по сумме, так и в процентном соотношении. В начале 2014 года 

операционные расходы составили 863 194 тыс. руб. или 89,3 %. На 01.01.2015 
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года они возросли до 2 390 492 тыс. руб., что в процентном соотношении 

составило 95,9 %. А на начало 2016 года операционные расходы увеличились до 

3 907 716 тыс. руб. или до 97,5 % от общей суммы расходов. 

Расходы по банковским операциям и другим сделкам наоборот уменьшались 

от года к году. Так в начале 2014 года сумма расходов по банковским операциям и 

другим сделкам была равна 94 203 тыс. руб. или 9,7 %. К началу 2015 года сумма 

уменьшилась и стала равна 90 362 тыс. руб. или 3,6 %. На 01.01.2016 года 

расходы по банковским операциям и другим сделкам была равна 87 181 тыс. руб., 

что составило 2,2 % от общей суммы расходов. 

Прочие расходы за исследуемый период хоть и увеличивались, но в 

процентном соотношении становились меньше. Так на 01.01.2014 года они 

составили 8 917 тыс. руб. или 0,9 %, на начало 2015 года прочие расходы были 

равны 11 835 тыс. руб. или 0,5 %, а 01.01.2016 года прочие расходы составили 

12 539 тыс. руб. или 0,3 %. 

Далее наглядно представим динамику расходов по банковским операциям и 

другим сделкам на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика расходов по банковским операциям и другим сделкам, 

в рублях 

Из рисунка 12 видно, что процентные расходы по депозитам клиентов за 
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снижение на 23 404 рублей или на 31 %, а за 2015 год еще на 4 749 рублей или 

9 %. Тем временем другие расходы по банковским операциям и другим сделкам 

увеличивались, в результате произошел рост данной статьи более чем в 2 раза. 

Далее представим динамику основных статей операционных расходов на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика статей операционных расходов, в рублях 

Исходя из рисунка 13 видно, что отрицательная переоценка за исследуемый 

период увеличивалась. Если на начало 2014 года она составляла 498 839 руб., то к 

началу 2015 года ее значение достигло 1 940 189 руб., а на начало 2016 года 

отрицательная переоценка составила 3 381 219 руб. Следовательно, динамика 

роста отрицательной переоценки составляет 1 441 350 руб. или 289 % за 2014 год 

и 1 441 030 руб. или 74 % за 2015 год. 

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации 

также показали рост за период исследования. 01.01.2014 года они составляли 

41 956 руб., в начале 2015 года их значение было равно 52 745 руб., а к 2016 году 

данный показатель вырос до 54 330 руб. Динамика роста данного показателя 

такова: 10 789 руб. или 26 % за 2014 год и 1 585 руб. или 3 % за 2015 год. 
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Наряду с отрицательной переоценкой и расходами, связанными с 

обеспечением деятельности кредитной организации, увеличивались и другие 

операционные расходы. В начале 2014 года их число равно 292 097 руб., тогда как 

на начало 2015 года они составляют уже 379 262 руб., а на 01.01.2016 года другие 

расходы равны 457 221 руб. Изменения данного показателя составляют 

87 165 руб. или 30 % за 2014 год,  и 77 959 руб. или 20,5 % за 2015 год. 

Таким образом, общая сумма активных операций за исследуемый период 

увеличилась почти в 4 раза, и составила 4 миллиона рублей. Это произошло за 

счет резкого увеличения числа операционных доходов, которые, из-за повышения 

курса доллара и евро, на конец исследуемого периода составляли 94 % всех 

доходов. Следовательно, процентная доля прочих доходов и доходов от 

банковских операций и других сделок значительно снизилась по отношению к 

операционным доходам. Данная ситуация объясняется тем, что доходы от 

банковских операций и других сделок, так же как и прочие доходы получаются в 

рублях, что и повлияло на понижение их процентной доли. Сумма пассивных 

операций так же, как общая сумма активных операций, за исследуемый период 

выросла. Это обусловлено высоким ростом операционных расходов, которые 

повысились более, чем в 4 раза, и на начало 2016 года их доля была равна 97,5 % 

всех расходов. Но стоит учесть, что расходы по банковским операциям и другим 

сделкам снизились. Данная ситуация произошла из-за понижения процентных 

расходов по депозитам клиентов – физических лиц (граждан РФ). Во избежание 

снижения расходов по депозитам клиентов – физических лиц необходимо 

привлечь как можно больше вкладчиков. Так же нужно выдавать большее 

количество кредитов, как физическим лицам, так и индивидуальным 

предпринимателям. Таким образом, необходимо разработать рекомендации, 

которые помогут повысить финансовую устойчивость «ВТБ 24». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОВЫШЕНИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ «ВТБ 24» 

 

3.1 Рекомендации по повышению финансовой устойчивости «ВТБ 24» 

 

Исходя из анализа финансового состояния «ВТБ 24» и экстраполируя 

положительные результаты на ОО «Тракторозаводский» № 6602, выявлены 

основные проблемы, оказывающие негативное воздействие на финансовую 

устойчивость банка. Этими проблемами оказались недостаточное привлечение и 

размещение денежных средств. Для решения этих проблем нужно создать новый 

вид банковского продукта [30]. 

Для создания нового вида депозита необходимо промониторить рынок данной 

услуги в ведущих банках Челябинской области. Были рассмотрены следующие 

банки: ПАО «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Челиндбанк», 

ПАО «Челябинвестбанк».  

Проанализировав депозиты ПАО «ВТБ 24» было выявлено, что наиболее 

популярным является вклад «Выгодный». Минимальная сумма вклада 

200 000 рублей, минимальный срок от 3-х месяцев, максимальная ставка 9,35 % 

[45]. Подробное описание представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Условия по вкладу «Выгодный» в банке ПАО «ВТБ 24» 

Сумма вклада, в 

рублях 
от 91 дня от 181 дня от 395 дней от 546 дней от 732 дней от 1102 дня 

от 200 000 6,65 7,80 7,15 6,95 6,40 6,30 

от 700 000 7,10 8,25 7,60 7,30 7,00 6,90 

от 1 500 000 8,00 9,20 8,30 8,00 7,50 7,40 

 

В ПАО «Сбербанк России» больше всех пользуется спросом вклад 

«Сохраняй». Процентная ставка от 5,50 % до 7,76 %. Срок вклада от 1 месяца до 3 
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лет включительно. Минимальная сумма вклада 1 000 рублей [46]. Условия по 

данному вкладу представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Условия по вкладу «Сохраняй» в ПАО «Сбербанк России» 

Срок и сумма 

вклада, в 

рублях 

1-2 мес. 2-3 мес. 3-6 мес. 6-12 мес. 1-2 года 2-3 года 3 года 

от 1 000 

до 100 000 
5,50 5,90 6,30 6,70 6,80 6,65 6,50 

от 100 000 

до 400 000 
5,65 6,05 6,45 6,85 6,95 6,80 6,65 

от 400 000 

до 700 000 
5,80 6,20 6,60 7,00 7,10 6,95 6,80 

от 700 000 

до 2 000 000 
6,00 6,40 6,80 7,20 7,30 7,15 7,00 

от 2 000 000 6,00 6,40 6,80 7,20 7,30 7,15 7,00 

 

Исследовав вклады ПАО «Челиндбанк», был выбран наиболее выгодный 

вклад – вклад «Классический». Минимальная сумма вклада не предусмотрена, 

минимальный срок 31 день, максимальная ставка 9,25 % [47]. Изменения 

процентных ставок представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Условия по вкладу «Классический» в ПАО «Челиндбанк» 

Срок размещения вклада Ставка, в процентах годовых 

31 день 6,5 

91 день 8,5 

366 дней 9,25 

777 дней 8,0 

1111 дней 8,0 

   

Проанализировав вклады в ПАО «Челябинвестбанк», выбран наиболее 

оптимальный вклад – «Срочный». Минимальная сумма вклада 10 000 рублей, 
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срок вклада от одного месяца, максимальная ставка 10 % [48]. Подробное 

описание вклада представлено в таблице 14. 

Таблица 14 – Условия по вкладу «Срочный» в ПАО «Челябинвестбанк» 

Срок, 

дней 
31 61 91 121 181 271 361 555 777 

Ставка 6,5 6,8 8,0 8,2 8,7 9,0 9,3 9,5 9,6 

 

Изучив все вышепредставленные вклады и взвесив все их достоинства и 

недостатки можно прийти к выводу, что рынку необходим новый банковский 

продукт. Следовательно, для привлечения большего количества денежных 

средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо 

создать депозит, который будет удовлетворять всем потребностям данной 

категории людей. Был разработан вклад с названием «Солнечный», минимальная 

сумма которого составит 5 000 рублей, а минимальный процент равен 10 %. В 

зависимости от суммы и срока депозита изменится так же и процентная ставка. 

Все условия по данному продукту представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Условия по вкладу «Солнечный» 

Сумма депозита, 

в рублях 

Срок депозита, в месяцах 

6 12 18 24 36 48 60 

5 000 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2 

6 000–10 000 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 

11 000–25 000 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 

26 000–50 000 13 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2 

51 000–75 000 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 15,2 

76 000–100 000 15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 16,2 

 

Таким образом, данный вклад весьма выгодный как для краткосрочных 

вложений, так и для долгосрочных. Ставка по вкладу «Солнечный» повышается в 

зависимости от суммы вклада и от его срока. Довольно высокий процент по 

данному вкладу позволяет получить прибыль уже за полгода, при минимальной 

сумме вклада 5 000 рублей, что позволяет пользоваться этим вкладом довольно 

широкой аудитории лиц. Выгодные условия вклада «Солнечный» будут 

привлекательны не только для постоянных клиентов ПАО «ВТБ 24», но и помогут 

привлечь новых клиентов, а также переманить клиентов конкурирующих банков.  

Также для повышения финансовой устойчивости банка необходимо 

разработать новый вид кредита. Для этого нужно исследовать самые выгодные 
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кредиты ведущих банков. Для данного исследования были взяты те же банки, что 

были описаны выше. 

Проанализировав предложенные в ПАО «ВТБ 24» кредиты, был выбран 

наиболее выгодный кредит «Удобный». Срок кредита от 13 до 60 месяцев. Сумма 

кредита от 100 000 рублей до 399 999 рублей. Процентная ставка от 19 % [45]. 

Рассматривая кредиты, которые были предложены в ПАО «Сбербанк России», 

выбор остановился на потребительском кредите без обеспечения. Условия 

данного кредита следующие: сумма от 15 000 рублей до 1 500 000 рублей, 

процентная ставка от 15,9 %, срок кредита до 5 лет [46]. 

Из представленных в ПАО «Челиндбанк» кредитов выбор был сделан в пользу 

кредита «Доверие». Срок данного кредита до 5 лет, сумма от 15 000 рублей до 

5 000 000 рублей, процентная ставка от 0-12 месяцев равна 19 %, от 13-60 месяцев 

равна 21 % [47]. 

Наиболее выгодным из всех предложенных кредитов в 

ПАО «Челябинвестбанк»  является кредит «Доверительный» [48].  Условия по 

данному кредиту представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Условия по кредиту «Доверительный» в ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Сумма кредита, в рублях 

Срок кредита 

до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет 

от 10 000 до 300 000 18,5 19,9 21,9 

свыше 300 000 17,0 19,5 20,5 

 

Исходя из всех описанных выше кредитов, можно прийти к выводу, что 

необходимо создать новый вид кредита, который бы удовлетворял потребности 

клиентов ПАО «ВТБ 24». Был создан кредит «Ясный». Сумма кредита от 50 000 

рублей до 1 000 000 рублей. Срок кредита до 5 лет. Процентная ставка по кредиту 

от 16 %. Для клиентов, пользующихся вкладом «Солнечный» существуют особые 

условия кредитования по кредиту «Ясный». Более подробная информация 

изложена в таблице 17. 
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Таблица 17 – Условия по кредиту «Ясный»  

Сумма кредита, в рублях 

Срок кредита 

до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет 

Для обычных клиентов 

от 50 000 до 500 000 17,2 18,5 20,5 

от 500 000 до 1 000 000 16,2 18,2 20,0 

Для клиентов, пользующихся вкладом «Солнечный» 

от 50 000 до 500 000 17,0 18,2 20,0 

от 500 000 до 1 000 000 16,0 18,0 19,5 

 

Таким образом, кредит «Ясный» объединяет в себе оптимальное соотношение 

процентных ставок, суммы кредита и его срока, что позволяет привлечь большее 

количество клиентов. Ставка по кредиту намного меньше, чем в других банках, а 

так же действуют особые процентные ставки для клиентов, пользующихся 

вкладом «Солнечный», что позволит не только выдать больше кредитов, но и 

привлечь больше вкладчиков. Так же, во избежание риска невозврата кредита для 

«солнечных» вкладчиков существует условие автоматического списания суммы 

ежемесячного платежа с депозита в случае отсутствия средств на момент платежа. 

Следовательно, в выигрыше находится как банк, так и заемщик [15,32]. Далее 

перейдем к расчету эффективности предложенных рекомендаций. 

 

3.2 Экономический эффект от разработанных рекомендаций 

 

При проведении исследования финансовой устойчивости кредитной 

организации были предложены следующие рекомендации: создание нового вида 

депозита и нового вида кредита с более оптимальными и выгодными условиями. 

Прежде, чем использовать данные рекомендации на практике, необходимо 

рассчитать их экономический эффект. 
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Для того, чтобы рассчитать экономический эффект необходимо рассмотреть 

на конкретном примере, сравнив разработанные рекомендации и существующие 

продукты. 

Пример: физическое лицо Петров А.С. в возрасте 32 лет, женат, имеет 

несовершеннолетнего ребенка, работает на заводе по производству 

металлоконструкций. Ежемесячный доход от 35 000 рублей. Имеет отложенную 

сумму в размере 50 000 рублей, которую хочет положить на хранение в банк на 

выгодных условиях на срок 1 год. В то же время рассматривает возможность 

получить кредит, на самых оптимальных условиях, в размере 100 000 рублей на 2 

года, для приобретения гаража. 

1. Расчет экономического эффекта от предложенного депозита. 

Исследовав рынок в поисках выгодных условий по вкладам, Петров рассчитал 

сумму, которую он получит по окончанию срока вклада. Результаты расчетов 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчеты по вкладам 

Название вклада 
Срок, 

лет 

Первоначальная 

сумма, в рублях 

Процентная 

ставка, в 

процентах 

Чистый 

доход, в 

рублях 

Сумма на 

конец срока, в 

рублях 

«Выгодный» 1 50 000 – – – 

«Сохраняй» 1 50 000 6,70  3 350 53 350 

«Классический» 1 50 000 9,25 4 625 54 625 

«Срочный» 1 50 000 9,30 4 650 54 650 

«Солнечный» 1 50 000 15,2 7 600 57 600 

 

Из таблицы 18 видно, что процентная ставка по вкладам «Классический» и 

«Срочный» практически одинакова, следовательно, на конец срока сумма, 

полученная Петровым, почти не будет отличаться. Процент по вкладу 

«Сохраняй» по сравнению с остальными вкладами довольно низкий, что влияет 

на чистый доход вкладчика, и как следствие на конечную сумму. Вклад 

«Выгодный» не подошел, потому что минимальная сумма вклада равна 

200 000 рублей. Вклад «Солнечный» имеет самую высокую процентную ставку, 

следовательно, и чистый доход по нему будет больше. Вложив свои 

50 000 рублей, через год Петров получит 7 600 рублей чистого дохода, а сумма на 



64 

конец срока вклада составит 57 600 рублей. Очевидно, что выбор Петрова был 

сделан в пользу вклада «Солнечный». Следует заметить, что открытие вклада 

«Солнечный» выгодно как для физического лица, так и для банка. Поскольку 

вклад не имеет возможности частичного снятия денег, то кредитная организация 

может свободно располагать этой суммой в течении срока депозита. 

2.Расчет экономического эффекта от предложенного кредита. 

Исследовав рынок в поисках выгодных условий по кредитам, Петров 

рассчитал сумму, которую он выплатит по окончанию срока кредита. Результаты 

расчетов представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчеты по кредитам 

Название кредита 
Срок, 

лет 

Сумма кредита, в 

рублях 

Процентная 

ставка, в 

процентах 

Переплата, 

в рублях 

Общая сумма 

на конец срока, 

в рублях 

«Удобный» 2 100 000 19,0 19 000 119 000 

Потребительский 

без обеспечения 2 100 000 17,9  17 900 117 900 

«Доверие» 2 100 000 19,0 19 000 119 000 

«Доверительный» 2 100 000 18,5 18 500 118 500 

«Ясный» 2 100 000 17,2 17 200 117 200 

«Ясный» для 

«солнечных» 2 100 000 17,0 17 000 117 000 

 

Исходя из таблицы 19 видно, что по кредитам «Удобный» и «Доверие» самая 

высокая ставка, которая составляет 19 % годовых, следовательно, по этим двум 

кредитам переплата будет больше. По кредиту «Доверительный» процентная 

ставка равна 18,5 %, соответственно, и переплата составит 18 500 рублей. 

Наиболее выгодными кредитами из этого перечня являются кредит 

потребительский без обеспечения и «Ясный». Процентная ставка по 

потребительскому кредиту без обеспечения равна 17,9 %, а по кредиту «Ясный» 

она равна 17,2 %, что делает его самым выгодным из всего списка. Так же для 

вкладчиков по депозиту «Солнечный», которые оформили кредит «Ясный» 

существует ряд преимуществ, таких как более низкая процентная ставка равная 17 

%, условие автоматического списания средств с депозита при отсутствии средств 

на момент ежемесячного платежа. Так же данные условия выгодны и самому 
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банку, так как при невозможности заемщика своевременно платить по кредиту 

сам банк будет нести гораздо меньшие потери. 

Благодаря вложенному депозиту и оформлению кредита Петров на 01.01.2017 

года увеличит активы банка на сумму депозита, а именно на 57 600 рублей, а 

капитал увеличится, соответственно, на сумму выплаченного кредита, а именно 

на 117 000 рублей. Но одно физическое лицо никак не повлияет на финансовую 

устойчивость банка, поэтому необходимо экстраполировать полученные 

результаты на 100 000 физических лиц. Следовательно, активы банка возрастут на 

57 600 тыс. руб., а капитал на 117 000 тыс. руб. Таким образом, рассчитаем 

экономическую эффективность предложенных рекомендаций, результаты которой 

представлены в таблице 20.  

Таблица 20 – Прогноз экономического эффекта по повышению финансовой 

устойчивости ПАО «ВТБ 24» 

Показатель На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Капитал, в тысячах рублей 269 986 955 270 103 955 

Активы, в тысячах рублей 2 820 051 763 2 820 109 363 

Ариск0, в тысячах рублей 203 042 002 203 042 002 

ПК2, в процентах 10,3166 10,3209 

 

Из таблицы 20 видно, что экономический эффект от рекомендаций 

исчисляется показателем общей достаточности капитала. На 01.01.2017 год 

прогнозируется, хоть и не большой, но рост данного показателя, который равен 

10,3209 %. Следовательно, при использовании данных видов продуктов и 

привлечении достаточного количества клиентов, финансовая устойчивость ПАО 

«ВТБ 24» будет возрастать из года в год.  

Таким образом, были предложены рекомендации по повышению финансовой 

устойчивости ПАО «ВТБ 24», которая включает увеличение активов и капитала 

на уровне заемщика. Оптимизация активов и капитала осуществляется при 

помощи разработки новых банковских продуктов, а именно депозита 

«Солнечный» и кредита «Ясный». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и практические аспекты финансовой устойчивости банка. В 

теоретической части были представлены различные понятия категории 

«финансовая устойчивость», а также сформулировано авторское определение. 

Финансовая устойчивость – это не только прочное и стабильное финансовое 

состояние банка, но и динамичный процесс развития в долгосрочном периоде. 

Также были рассмотрены основные внешние и внутренние факторы, 

воздействующие на финансовую устойчивость кредитной организации. Методами 

формирования и оценки послужили обязательные нормативы Банка России, а 

также Указание Банка России от 11 июня 2014 года № 3277-У и Указание Банка 

России от 30 апреля 2008 года № 2005-У. Исходя их этого, основным 

показателем, влияющим на финансовую устойчивость банка, является показатель 

общей достаточности капитала. Информационной базой послужила Методика 

анализа финансового состояния банка (утв. письмом Департамента 

пруденциального банковского надзора ЦБР от 4 сентября 2000 г. N 15-5-3/1393). 

В практической части работы был проведен экспресс-анализ Публичного 

акционерного общества «ВТБ 24», в ходе которого были проанализированы 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В целом, за 

анализируемый период валюта баланса имеет тенденцию к росту. Активы 

увеличиваются из года в год и на 01.01.2016 года составили 

2 820 051 763 тыс. руб., пассивы выросли до 2 640 951 535 тыс. руб., а источники 

собственных средств до 179 100 228 тыс. руб. 

Анализ отчета о финансовых результатах показал, за анализируемый период 

процентные доходы увеличились на 79 364 004 тыс. руб., что свидетельствует об 

активном размещении и привлечении средств клиентов, а также росте стоимости 

привлеченных ресурсов за счет повышения ключевой ставки Банком России. 

Чистые доходы имеют тенденцию к увеличению, и за анализируемый период они 

возросли на 34 133 608 тыс. руб. Наибольшее увеличение можно увидеть в 
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статьях процентные расходы и операционные расходы, они возросли на 

87 906 296 тыс. руб. и на 68 643 575 тыс. руб. соответственно. Данный факт 

негативно отразился на прибыли до налогообложения, и как результат, в 2015 

году наблюдается убыток в размере 6 699 066 тыс. руб. 

Далее были рассмотрены активные и пассивные операции банка на примере 

операционного офиса «Тракторозаводский» № 6602. Общая сумма активных 

операций за исследуемый период увеличилась почти в 4 раза, и составила 4 

миллиона рублей. Это произошло за счет резкого увеличения числа 

операционных доходов, которые, из-за повышения курса доллара и евро, на конец 

исследуемого периода составляли 94 % всех доходов. Сумма пассивных операций 

так же, как общая сумма активных операций, за исследуемый период выросла. 

Это обусловлено высоким ростом операционных расходов, которые повысились 

более, чем в 4 раза, и на начало 2016 года их доля была равна 97,5 % всех 

расходов. Во избежание снижения расходов по депозитам клиентов – физических 

лиц необходимо привлечь как можно больше вкладчиков. Так же нужно выдавать 

большее количество кредитов, как физическим лицам, так и индивидуальным 

предпринимателям. Поэтому с учетом этих недостатков были разработаны 

рекомендации, которые помогли повысить финансовую устойчивость «ВТБ 24». 

Предложенные рекомендации представлены в третьей главе выпускной 

квалификационной работы. Они включают в себя разработку создания новых 

банковских продуктов, а именно депозита и кредита. 

Изучив вклады различных банков и взвесив все их достоинства и недостатки, 

для привлечения большего количества денежных средств физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей был разработан вклад, под названием 

«Солнечный». Минимальная сумма составляет 5 000 рублей, а проценты 

варьируются от 10 % до 16,2 %. Данный вклад весьма выгодный как для 

краткосрочных вложений, так и для долгосрочных. Ставка по вкладу 

«Солнечный» повышается в зависимости от суммы вклада и от его срока. 

Довольно высокий процент по данному вкладу позволяет получить прибыль уже 
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за полгода, при минимальной сумме вклада 5 000 рублей, что позволяет 

пользоваться этим вкладом довольно широкой аудитории лиц. 

Проанализировав кредиты тех же банков, аналогично был создан новый, под 

названием «Ясный». Сумма кредита от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей, срок до 

5 лет, минимальная процентная ставка для обычных клиентов 17,2 %, а для 

клиентов, пользующихся вкладом «Солнечный» 16 %. Кредит «Ясный» 

объединяет в себе оптимальное соотношение процентных ставок, суммы кредита 

и его срока, что позволяет привлечь большее количество клиентов. Ставка по 

кредиту намного меньше, чем в других банках, а так же действуют особые 

процентные ставки для клиентов, пользующихся вкладом «Солнечный», что 

позволит не только выдать больше кредитов, но и привлечь больше вкладчиков. 

Так же, во избежание риска невозврата кредита для «солнечных» вкладчиков 

существует условие автоматического списания суммы ежемесячного платежа с 

депозита в случае отсутствия средств на момент платежа. Следовательно, в 

выигрыше находится как банк, так и заемщик. 

Расчет эффективности предложенных методов доказал их целесообразность. 

Таким образом, задачи решены, цель достигнута. 
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