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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Нестабильность экономической обстановки в России привела к 

неустойчивости финансового рынка. Коммерческие банки в России столкнулись с 

серьёзными проблемами, связанными с ухудшением благосостояния населения, 

платёжеспособности предприятий и спадом производства. 

В обстановке экономического спада банки работают в области повышенного 

риска, что может быть причиной банкротства банка из–за предоставления 

кредитов, операции по торговле с ценными бумагами, 

коррупции в рядах верхнего менеджмента, неквалифицированного 

руководства, не умеющего вовремя распознать риск потери активов; рост 

банковских издержек, некачественным анализом информации о ситуации на 

финансовом рынке и клиентах банка. 

Выявление проблем с устойчивостью финансового состояния банка 

становится особенно актуальным в условиях рыночной нестабильности и кризиса 

в банковской сфере. 

На практике оценку финансового состояния банка осуществляют органы 

государственного регулирования банковской деятельности (в лице Банка России), 

непосредственно банки и независимые экспертные группы или рейтинговые 

агентства. 

Своевременный анализ финансового состояния банка позволяет предостеречь 

потребителей банковских услуг от проблемных банков, сами кредитные 

учреждения нуждаются в объективной и надёжной системе оценки текущего и 

перспективного положения. 

Проведение финансового анализа банка позволяет выявить недостатки в 

управлении его платежеспособностью и ликвидностью. 

Цель работы – изучить особенности оценки финансового состояния банка и 

разработать рекомендации по совершенствованию эффективности работы банка. 

Задачи работы: 
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1) рассмотреть теоретические аспекты оценки финансового состояния банка; 

2) провести финансовый анализ деятельности банка; 

3) разработать мероприятия по улучшению показателей финансового 

состояния ПАО «Челябинвестбанк» 

Объект исследования – ПАО «Челябинвестбанк». 

Предмет исследования – оценка финансового состояния банка. 

Методологическую основу теоретических обобщений составили 

законодательные акты Российской Федерации и работы российской науки в 

области финансов.  

Практическая значимость работы. В работе предлагается теоретический анализ 

финансового состояния банка; проведен анализ финансового состояния банка; 

предложены пути улучшения показателей финансового состояния банка; 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, результаты практических исследований авторов, статьи и обзоры в 

специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике 

выбранной темы, справочная литература, прочие актуальные источники 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

БАНКА 

 

1.1 Понятие и методы оценки финансовой деятельности банка 

 

Активным звеном рыночной экономики является коммерческий банк. 

Предоставлять деньги в кредит и аккумулировать их в денежные средства 

является основной задачей банка. Вследствие этого банк представляет собой 

деловое предприятие, оказывающее услуги клиентам, то есть вкладчикам и 

заемщикам, получая прибыль с помощью разницы процентов, получаемых от 

вкладчиков и заемщиков за предоставленные денежные средства. Самой важной 

функцией коммерческого банка является посредничество между заемщиками и 

кредиторами, и важно отметить, что банки в отличии от других небанковских 

структур, обеспечивают большую часть всех средств денежного обращения 

экономики конкретной страны.  

Таким образом коммерческий банк представляет собой: 

– коммерческую организацию, которая на условиях срочности, платности и 

возвратности привлекает и размещает денежные средства физических и 

юридических лиц и осуществляет различные расчетные и иные операции; 

– финансовое предприятие, которое на определенный срок собирает 

свободные денежные средства, предоставляет их во временное пользование в 

виде кредитов и является неким посредником между физическими и 

юридическими лицами и их расчетами и платежами. 

Существует огромное множество предпринимательских структур, но 

кредитные организации занимают особое место.  А особенное оно в том, что в 

своей деятельности в основном, используются заемные средства и в меньшей 

мере собственный капитал. За Банком России закреплены контрольные и 

регулирующие функции и деятельность коммерческих банков является предметом 

надзора. Коммерческие банки развиваются рядом с товарным производством и 
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тесно переплетаются с ним, поэтому можно сказать, что обеспечивают его работу 

путем кредитования, выполнения денежных расчетов перераспределение 

капитала и посредничество. Деятельность кредитных организаций нормативно 

определена Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

Финансовое состояние банка играет важную и значительную роль как для 

учредителей, так и большого круга его клиентов, вкладчиков и кредиторов. 

Население и предприятия хотят выбрать самый надежный банк и оценить 

дальнейшие перспективы и целесообразность сотрудничества.  

Когда нашей задачей является оценка финансового состояния определенной 

кредитной организации, то возникает вопрос: для кого решается данная задача? 

Для всех лиц, заинтересованных в решении данного вопроса самую большую 

роль, играет надежность. Но тем не менее также для каждого из них, интерес 

может составлять что–то свое.  В основном самый большой интерес для 

учредителей и участников коммерческого банка представляют его прибыль, 

развитие и анализ его экономического роста. В свою очередь для аудиторов 

наиболее интересным моментом является соответствие информации в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности реальному положению дел. Для 

надзорных органов важно соответствие экономических показателей банка 

установленным экономическим нормативам, выявление факторов и предпосылок 

возможного кризиса или банкротства, а также смягчение их последствий. 

Углубленный анализ финансового состояние очень важен, ведь без него Банк 

России не может выполнять контрольные и регулирующие функции, а как 

следствие этого и надежность банковской системы в целом. Для контрагентов 

межбанковского кредитования на рынке важна ликвидность банка: текущая, 

мгновенная, общая, долгосрочная. Для кредиторов и вкладчиков – надежность 

банка, она проявляется в объеме собственных средств и соотношением их с 

валютой баланса, которая показывает достаточность капитала и насколько 

устойчив банк. Для первых трех категорий лиц, источником информации 

являются как вся финансовая, так и управленческая отчетность. Для двух 
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последних только официальная или внешняя отчетность, то есть та которая 

публикуется в нее входят бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и 

годовой бухгалтерский отчет.  С помощью этих материалов и проводятся 

различные оценки финансового состояния кредитных организаций. Анализ этой 

отчетности может служить основой для получения предварительного мнения и 

представления о банке, но не дает полной и объективной оценки о надежности 

банка. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой бухгалтерский 

отчет – чаще всего это вся доступная информация, по которой специалисту 

приходится принимать решения о надежности, ликвидности и прочих показателях 

банка. 

Анализ финансового состояния представляет собой совокупность методов 

исследования процесса формирования и денежных фондов банка, а также степень 

достаточности денежных средств, необходимых для организации эффективной 

банковской деятельности. 

Анализ финансового состояния проводится с целью:  

– оценить текущее состояние банка и его перспективы развития; 

– каковы темпы развития банка если рассматривать их с позиции 

финансового обеспечения;  

– выделение доступных источников финансовых ресурсов и оценки 

возможности и целесообразности их мобилизации; 

– прогнозирование положения банка на рынке капиталов; 

Анализ финансового состояния банка включает в себя: 

– оценку состояния и результатов его работы на момент проведения анализа; 

– оценка состояния и результатов деятельности банка за исследуемый период; 

– сопоставление итогов деятельности банка с результатами работы других 

банков; 

– вывод по результатам анализа и подготовку мер для принятия 

управленческих решений направленных на улучшение работы банка; 
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Действительно, для того чтобы дать качественную оценку коммерческого 

банка определить каковы же перспективы его развития нужно проанализировать 

не только баланс и отчетные документы этого банка, но и дать характеристику, 

каково экономическое положение его клиентов, дать оценку конкурентам 

провести маркетинговое исследование конъюнктуры рынка.  

Информацию, необходимую для проведения анализа, можно 

классифицировать следующим способом:  

– финансовая отчетность: баланс по счетам второго порядка, общая 

финансовая отчетность, оборотная ведомость, расчет обязательных нормативов, 

другие формы финансовой отчетности; 

– учредительные и финансовые документы: учредительный договор, устав 

банка, список акционеров банка, лицензия, аудиторское заключение, годовые 

отчеты, балансы; 

– информация в СМИ: рейтинги банков, аналитические и деловые статьи о 

банках, котировки банковских долгов; 

– информация, полученная у третьей стороны: заключения 

специализированных агентств, отзывы клиентов банка, мнение третьих лиц; 

Чаще всего анализ финансового состояния банка делается на отчетных данных 

кредитной организации. Следует заметить, что наиболее качественно оценить 

состояние любого кредитного учреждения можно на основе баланса по счетам 

второго порядка и на основе оборотной ведомости, так как в этих отчетах можно 

найти максимальный объем сведений и они наиболее оперативно отражают 

ситуацию.  

Если смотреть на основные направления деятельности банка, то различают 

несколько видов анализа его финансовой деятельности. Под этими видами 

понимают анализ: динамики и структуры собственных средств банка; динамики и 

структуры платных средств, привлеченных банком; динамики и структуры 

активов банка; динамики и структуры доходов банка; динамики и структуры 

прибыли банка; средств на счетах клиентуры; кредитного и фондового портфелей 
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банка; эффективности операций банка; ликвидности банка и его баланса; 

финансовой устойчивости банка; 

Также по другому критерию выделяют следующие его виды: внутренний 

самоанализ банка, который проводится ими самостоятельно; дистанционный 

анализ банков, в том числе банков контрагентов; анализ банков с целью 

составления их рейтинговых оценок.  

Различные методы  анализа банковской финансовой деятельности  

применяются в различном виде, более  распространенными являются такие 

методики  как: группировок,  анализа коэффициентов, анализ индексов, 

факторный анализ. 

Метод группировки  делает возможным изучение экономические явления и их 

взаимосвязь и зависимости друг от друга, определять влияние на данный 

показатель определенных факторов, выявлять проявление различных 

закономерностей, касающихся  банковской деятельности. Важно не забывать, что 

в основе группировки постоянно должна быть положена обоснованная 

классификация различных и процессов  явлений , которые были изучены, а также 

детерминирующих их причин и факторов. Методика группировки делает 

возможным разбор  сущности анализируемых явлений и процессов путем 

систематизации данных по балансу банка. 

При анализе банковского баланса прежде всего применяют группировку 

пассивных и активных счетов.  

В зависимости от различных целей анализа реализуют группировку статей 

актива и пассива по ряду всевозможных признаков. Пассив делится на группы по 

форме и виду собственности, при этом используются такие признаки как п: 

стоимость, уровень востребования, контрагенты, сроки операций и их виды, 

гарантии использования, а также виды источников. Актив группируется по 

правовой форме организации возникновения, форме собственности, секторам 

экономики и особенностями деятельности. Каждую из данных групп возможно 

дополнительно разделить по уровню дохода, ликвидности, контрагентам, срокам, 
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видам различных операций, уровней риска возможного потери части стоимости 

активов, формам вложения денежных средств. 

Данные, полученные с помощью метода группировки в анализе невозможно 

переоценить, так как с помощью него решаются довольно сложные задачи 

исследования. Примером может послужить, использование функциональной 

группировки статей  баланса банка по формам источников и формам вложения 

средств банка дает возможность решить задачу "промывание" балансовых статей 

от "грязных" показателей брутто. 

В зависимости от специфики оформления и способов реализации операций 

банка, статьи баланса можно   сгруппированы таким образом: ссудно-депозитные, 

расчетные, агентские и инвестиционные. 

При компоновке статей баланса по группам и по субъектам сделки по активу и 

пассиву, выделяют: операции, осуществляющиеся между банками, операции, 

операции с клиентами непосредственно внутри банка, операции со 

всевозможными контрагентами. 

В процессе анализа используются самые  важные группировки  балансовых 

счетов с точки зрения обособления собственных и привлеченных банковских 

средств, долгосрочных и краткосрочных кредитных вложений, сроков пассивных 

и активных операций, форм доходов и расходов и др.. Статьи актива баланса 

могут быть разделены на группы  по уровню ликвидности, уровню доходности, 

степени риска и т.д.. 

Коэффициентный метод используется для обнаружения количественной связи 

между различными статьями баланса, разделами и группами балансовых статей. 

Параллельно с ним можно использовать сравнительный метод и  метод 

группировки. Посредством коэффициентного метода может быть рассчитан 

удельный вес какой-либо статьи в общем объеме пассива (актива) или в нужном 

разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут соотносится как с 

противоположными счетами по пассиву (активу), так и с однотипными счетами 

балансов предыдущих периодов, т.е. в процессе динамики. 
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Метод коэффициентов необходим для регулирования достаточности капитала 

степени ликвидности, размера риска операций коммерческих банков со стороны 

Банка России. Также им можно воспользоваться и при количественной оценке 

банковских операций относительно рефинансирования. 

Методом наглядного изображения полученных результатов 

является графический метод, позволяющий в виде диаграмм, различных кривых 

распределения и т.п. соотносить данные по итогу баланса. 

Индексный метод считается довольно распространенным метод статистики. В 

анализе деятельности банка его можно применять относительно исследования 

деловой активности коммерческого банка. 

Метод системного анализа считается наиболее эффективным методом анализа 

данных по современным реалиям. С помощью него можно решать достаточно 

сложные задачи по управлению, полагаясь в обработке целых массивов 

полученной информации, а не только отдельных фрагментов с данными. 

Использование этого метода возможно только при наличии условий 

использования специальных компьютерных технологий. 

Целью финансового анализа является – обеспечение качественного 

управления развития всех самых важных финансовых и экономических 

параметров функционирования банка, таких как структура его активов и 

пассивов; платежный оборот и капитал; прибыльность операций; риски портфеля 

финансовых ресурсов; внутрибанковское ценообразование и эффективность 

работы подразделений банка.  

Рассмотрим методики оценки финансовой деятельности банка. 

Одной из методик оценки финансового состояния банка можно выделить 

методику, предлагаемую, Банком России. Подходы данной методики базируются 

на оценке рисков, регулируемых Банком России, и нацелены на проведение 

комплексного анализа финансового состояния банка на основе отчетности, а 

также другой информации из официальных источников. Итогом проведения 

анализа является то, что мы можем выявить у банка проблемы на более ранних 
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стадиях их формирования. В рамках анализа мы получаем картину текущего 

финансового положения банка, тенденций его изменения и прогноза на 

перспективу до одного года, в том числе при возможном неблагоприятном 

изменении внешних условий.  

Анализ основывается на: 

– использовании системы показателей, характеризующих деятельность банка 

и виды принимаемых рисков с выявлением связи межу этими показателями; 

– изучение факторов изменения показателей и величин принимаемых рисков; 

– сравнение полученных показателей со средними показателями по группе 

однородных банков. 

Система показателей, используемых в данной методике сгруппирована по 

следующим направлениям анализа: 

1. Структурный анализ балансового отчета. 

2. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. 

3. Анализ достаточности собственных средств. 

4. Анализ кредитного риска. 

5. Анализ рыночного риска. 

6. Анализ риска ликвидности. 

Каждый аналитический пакет содержит ряд определенных показателей, 

которые позволяют выявить тенденции и сделать выводу по соответствующему 

направлению анализа.  Анализ банка представляет также определение 

соответствия работы банка нормам, которые установлены, а также тенденциям 

однородной группы банков. 

Анализ проводится на данных следующих форм отчетности: 

– оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета организации; 

– информация о фактических значениях нормативов деятельности кредитной 

организации, рассчитаны в соответствии с инструкцией банка России от 16 января 

2014 г. № 110 «Об обязательных нормативах банков» и отдельных элементах 

расчета обязательных нормативов; 
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– отчет о прибылях и убытках; 

– информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности; 

– сведения об активах и пассивах по сроках востребования и погашения; 

– расчет собственных средств (капитала); 

– сводный отчет о размере рыночного риска; 

– сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам 

разных регионов, и размер привлеченных депозитов; 

– сведения о межбанковских кредитах и депозитах; 

– отчет об открытых валютных позициях, данных инспекционных и 

аудиторских проверок банков; 

Можно сделать вывод, что методика Банка России отличается тем, что с ее 

помощью проводится комплексный анализ, но в то же время основана она на 

данных форм отчетности, которые предоставляет сам коммерческий банк, а это 

значительно влияет на качество и объективность анализа. 

Также есть такая методика CAMEL, на нее опирается большинство 

применяемых на практике методик. Этот метод используется в международной 

практике для рейтинговой оценки банков США.  Название этого метода 

происходит от первых букв наименований пяти групп коэффициентов.   

– «С»–показатель достаточности капитала, который определяет размер 

собственного капитала банка (который служит гарантией надежности банка 

для вкладчиков) и соответствие реального капитала необходимому; 

– «А» –этот показатель отображает качество активов, которые показывают 

степень «возвратности» активов и внебалансовых статей, а также 

финансовое воздействие проблемных займов;  

– «М» – этот показатель отображает качество управления работой банка, 

проводимой политики, то как банк соблюдает закон и инструкции; 

– «Е» – показатель прибыльности или доходности, с позиций ее 

достаточности для развития банка; 
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– «L» – показатель ликвидности, который оценивает способность банка, 

своевременно выполнять требования о выплатах по своим обязательствам, и 

готовность удовлетворять потребность в кредите без потерь;  

 

1.2 Организационные основы и основные показатели оценки 

финансового состояния банка 

 

В наше время авторы всевозможных пособий по экономики и по банковскому 

анализу в частности выделяют два главных вида анализа деятельности кредитной 

организации: внешний и внутренний [37, 38, 39]. 

Основу внешний анализа составляют   три главные части: 

1) анализ органами надзора ЦБ; 

2) рейтинговая оценка деятельности банка; 

3) анализ, который осуществляется вкладчиками или же попросту 

заинтересованными лицами. 

Внутренний анализ реализуется аналитиками подразделений банка. 

Максимально  детальное исследование деятельности кредитной организации 

осуществляется посредством внутреннего анализа, который проводится 

непосредственно сотрудниками самого кредитного учреждения, имеющими 

доступ к максимально расширенным и достоверным данным банка, включающих 

не только финансовую отчетность, но и также аналитические расшифровки 

каждой статьи и данные особых наблюдений (архивы, картотеки и т.д.). 

Экспресс–анализ осуществляется в три этапа [37, 38, 39]. 

а) Этап подготовки. Этот этап нужен для подготовки финансовых данных к 

расчету. Данная работа носит в большей степени технический характер. Здесь 

проводится наглядная  простейшая счетная проверка относительно формальных 

признаков и по существу: определяется достаточность всех необходимых форм и 

приложений; контролируется валюта баланса, взаимная увязка показателей форм 

отчетности  и контрольные соотношения; собирается система коэффициентов, 
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максимально отражающая цели анализа, который проводится, также проводится 

подготовка форм отчета. 

После того как баланс или же  иные формы достаточно готовы  к анализу, 

определяется методика экспресс–анализа, которая полностью о соответствует 

целям его проведения (в конкретной ситуации – определение степени надёжности 

кредитной организации). 

Для проведения оценки финансовой надежности банка при экспресс–анализе 

чаще всего используются два пути: структурно–коэффициентный анализ 

(основные результаты о надёжности осуществляются, основываясь на  изучении 

структуры баланса. В этом случае ряд коэффициентов служит  корректировкой 

полученных результатов. Цель баланса при использовании этого метода анализа 

огромна настолько, что структурно–коэффициентный анализ чаще всего 

называют методом балансового анализа; в другом случае все характеристики 

рассчитываются, основываясь на  систему коэффициентов. Тем не менее, в любом 

случае непосредственно до анализа проводится структуризация баланса – в 

активах и пассивах баланса сформировываются группы счетов с одинаковыми 

экономическими показателями. Глядя на это, качество полученных результатов 

будет зависеть только от корректности составления групп счетов, которые 

участвуют в данном анализе, и сопоставимости финальных значений данных тем 

условиям, в которых функционирует весь банк. 

Система коэффициентов в анализе различных форм отчетности может хоть 

сколько то различаться и это связано, прежде всего, с тем, что нереально 

правильно составить равноценные понятия (группировки счетов), которые 

непосредственно участвуют в расчете разных форм отчетности. В связи с этим 

для разных форм система коэффициентов, которая описывает главные 

характеристики надёжности, терпит изменения для того, чтобы максимально 

полно и точно оценить рассматриваемые показатели. 

б) Этап расчета. На данном этапе по имеющейся финансовой отчетности 

осуществляется расчет коэффициентов и составления групп. 
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в) Этап аналитики. Данный этап является наиболее ответственным, в связи  с 

тем, что посредством него осуществляется анализ полученных результатов 

расчета и даётся оценка финансового состояния банка. 

Так как сущность экспресс–анализа заключается в отборе минимального 

количества чаще всего существенных и относительно простых в подсчетах 

показателей, то в связи с результатом его проведения определенно точно можно 

оценить финансовое положение банка как полностью надёжное, или же наиболее 

проблемное. Для оценки же умения максимально  противоборствовать  

конкретным группам риска, необходимо дополнительно осуществлять 

максимально детальный анализ финансового положения. Тем не менее, 

необходимо выделить то, что для специалистов даже такой, приближённый 

анализ помогает создать наиболее полную картину финансового положения. Для 

детерминирования наибольшей надёжности или же проблемности, используемые 

коэффициенты в анализе имеют два особых значения: допустимое и критическое. 

При этом в качестве возможного допустимого выбирается значение показателя, 

характеризующие  кредитную организацию как ту, которая может самостоятельно 

справиться с затруднениями любого вида в работе. При этом кредитная 

организация будет опираться только на ресурсы которые имеются у нее в 

наличии, то есть, не прибегая к возможности использования заемных средств. 

Для получения данных об общей оценке надёжности кредитной организации 

осуществляется анализ сравнения расчетных данных по  отдельным 

коэффициентам и на этой основе осуществляется предварительный вывод о 

банковской надежности: абсолютная надёжность; относительная надёжность или 

минимальная надёжность. 

Как отмечалось выше, результат надёжности банка и других данных его 

финансового положения нельзя базировать, глядя только на результаты 

финансового отчета, и тем более на результатах экспресс–методик. 

В связи с этим полученные результаты данных расчетов должны дополняться 

данными о  платёжной дисциплине в банке,  и о его действии в кризисных 
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ситуациях, осведомленности руководства кредитной организации, составе его 

учредителей, возможности его деятельности, имидже на финансовом рынке и 

прочей информации подобного типа. 

Основываясь на результаты экспресс–анализа, определяет целесообразность и 

необходимость реализации более подробного анализа. 

В общем виде подробны анализ финансового положения состоит из 

следующих этапов: 

а) Подготовка к анализу (предварительный этап): 

– оценка направлений деятельности банка; 

– осуществление проверки корректности оформления финансовых 

документов; 

– проверка баланса на достоверность; 

– проверка соблюдения обязательных нормативов ЦБ РФ; 

– проверка общей финансовой отчетности; 

– уточнение схемы анализа (структура и коэффициенты); 

– уточнение информации о критериях оценки. 

На первоначальном этапе осуществляется подготовка отчетности к 

дальнейшей работе с аналитиками: оценивается корректность составления и 

достоверность полученной финансовой информации, определяются отдельные 

статьи актива и пассива баланса, отчета о прибылях и убытках, аналитических 

таблиц, отдельных показателей норматива.  

Ниже приведен список обязательных нормативов Центрального Банка: 

Банк России имеет возможность устанавливать нормативы, которые обязуются 

выполнять каждая кредитная организация России. В то случае, если происходит 

несоблюдение нормативов, контролер компетентен, взыскать с банка штраф, 

запретить банку осуществлять какого-то рода банковскую операцию (например, 

на прием депозитов от населения, или же установить в банке временную 

администрацию), а в некоторых случаях попросту сделать отзыва лицензии на 

осуществление банковской деятельности. Не смотря на это, иногда ЦБ идет 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/


 

21 
 

навстречу банкам и в индивидуальном порядке может поменять  на срок до 

полугода нормативы для банка, получившего штрафы. 

Всего Банк России обязует соблюдать порядка 9 нормативов. главными из них 

считаются  достаточности капитала Н1 (минимум 10%) и нормативы ликвидности 

Н2 (минимум 15%), Н3 (минимум 50%), Н4 (максимум 120%). Также, кредитные 

организации обязаны выполнять нижеперечисленные нормативы: 

– Н6 (максимум 25%) – максимальный размер риска на одного заемщика и 

группу связанных заемщиков; 

– Н7 (максимум 800%) – максимальный размер крупных кредитных рисков; 

– Н9.1 (максимум 50%) – максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам); 

– Н10.1 (максимум 3%) – совокупная величина риска по инсайдерам банка; 

– Н12 (максимум 25%) – норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц 

После этого по данным структурированной первичной информации 

осуществляется выбор абсолютных и относительных показателей, которые 

определяют какую-либо сторону финансового положения банка, и определяется 

степень и порядок расчета. Затем все показатели группируются в аналитические 

таблицы по направлениям проводимых исследований. 

б) Расчет показателей по финансовой отчетности (расчетный этап): 

Структура баланса:  

– Структура брутто;  

– Структура нетто;  

– Аналитическая структура. 

в) Аналитические коэффициенты:  

1. Коэффициенты для достаточности капитала («C» –capitaladequacy) 

Этот коэффициент определяет уровень собственных средств в структуре всех 

пассивов. Рекомендуемые значения этого показателя находятся в пределах 0,15 – 
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0,2. Считается нормальным, если привлеченные средства составляют 80–85 % от 

валюты баланса банка.  

                             К1= Собственные средства/ Всего пассивов                           (1)    

 

Коэффициент достаточности капитала К2 указывает предельную сумму 

убытков того или иного рода, при которой оставшийся капитал достаточен для 

обеспечения надежности средств вкладчиков и других кредиторов банка. 

Предполагается, что капитал банка на 25–30 % должен его обязательства 

покрывать. 

 

                      К2= Собственные средства/ Привлеченные средства                   (2) 

 

Коэффициент достаточности каптал К3 – это соотношение собственных 

средств банка к тем активам, которые содержат в себе возможность 

возникновения убытков. Значения должны находится в пределах 0,25–0,3 то есть, 

считается нормальным когда риски банка по размещению ресурсов покрываются 

на 25–30% его собственными средствами. Рекомендуемые значения К2 и К3 

имеют одинаковое значение, так как предполагается адекватность риска по 

привлечению и размещению ресурсов.  

 

                К3= Собственные средства / Активы, приносящие доход                  (3) 

 

Коэффициент достаточности капитала К4 отражает зависимость банка от его 

учредителей. Общая сумма всех средств, которые инвестируются а развитие банка 

должна хотя бы в 2 раза превышать взносы учредителей. Таким образом 

минимальное значение – 0,15. Максимальное значение – 0,5. 

 

                      К4= Уставный капитал/ Собственные средства                             (4)  
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Коэффициент достаточности капитала К5 – это отношение собственных 

средств банка к привлеченным средствам граждан. Средства граждан, 

привлеченные банком, должны полностью обеспечивать его капиталом. 

Минимальным значением является – 1.  

 

                          К5 = Собственные средства / Средства граждан                        (5) 

 

2. Коэффициенты для оценки качества активов («А» –assetquality) 

Уровень доходных активов. Данный показатель предназначен для оценки 

активов, со стороны их эффективности. Нормой считается, если доля активов, 

приносящих доход, в активах банка составляет 76–83%. Количественные 

параметры является только предварительной оценкой рисковых активов. 

  

Уровень доходных активов = Активы, приносящие доход / Всего активов     (6) 

 

Коэффициент защищенности от риска, отображает предельную долю 

просроченной задолженности в активах, которые приносят доход, эту 

задолженность банк может покрыть за счет чистой прибыли и резервов, не 

подвергая риску привлеченные средства своих клиентов.  

 

    Коэффициент защищенности от риска = (прибыль + Резервы банка +                                                         

Резервный фонд) / Активы, приносящие доход                    (7) 

  

Уровень активов с повышенным риском. Этот коэффициент предназначен для 

оценки активов с точки зрения риска. Показывает какова степень рискованности 

кредитной политики, которую проводит банк.  Ценные бумаги, факторинг, 

лизинг, просроченная задолженность, превышение дебиторской задолженности 

над кредиторской – все это относится к активам повышенного риска.  
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Уровень активов с повышенным риском = Активы повышенного риска / Всего 

активов                                                                                                                           (8) 

      

Уровень сомнительной задолженности показывает качество активов, таких как 

долгосрочные и краткосрочные ссуды и межбанковские кредиты, с точки зрения 

проблематичности их возврата. Значение этого показателя должно быть не более 

0,05 то есть считается нормальным, если просрочка по кредитам составляет не 

более 5 % от остатка всей ссудной задолженности и МБК. 

 

Уровень сомнительной задолженности = Просроченная задолженности / остаток 

ссудной задолженности и МБК                                                                                 (9) 

 

Уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход. 

Показатель характеризует качество активов, которые не приносят доход. 

Максимальное значение, которое допустимо для этого показателя составляет 

0,4%, то есть если уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих 

доход, превышает 40%, то это означает то, что снижается ликвидность и о 

некоторых проблемах банка по своевременному возврату размещенных средств. 

 

Уровень дебиторской задолженности = Активы, не приносящие доход / 

Дебиторы                                                                                                                     (10) 

 

3. Коэффициенты для оценки деловой активности («М» –management) 

Общая кредитная активность. Если данный показатель более чем 0,55 банку 

дается положительная оценка. Если же значение меньше этой цифры, то следует 

обратить внимание на проблему управления активами, а именно на изменение их 

структуры. Если показатель превышает 0,8, то перед банком возникает серьезная 

проблема ликвидности баланса.  
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Общая кредитная активность = (Ссуды + выданные МБК) / Всего активов   (11) 

 

Инвестиционная активность. Данный показатель отображает политику банка, в 

сфере инвестирования средств в ценные бумаги и управления предприятиями. 

Инвестиционная активность = (Ценные бумаги + участие) / Всего активов 

Коэффициент использования привлеченных средств используется для оценки 

осуществляемой банком политики в области управления пассивными операциями. 

Он показывает, какая часть привлеченных средств направлена в кредиты. Об 

агрессивной (рискованной) политике банка может свидетельствовать значение 

коэффициента, превышающего 0,8.  

 

Коэффициент использования привлеченных средств = (Ссуды + МБК) / 

Привлеченные средства                                                                                              (12) 

 

Коэффициент рефинансирования характеризует степень использования 

наиболее дорогой составляющей банковских ресурсов – кредитов, полученных из 

других банков. Оптимальное значение данного коэффициента равно 1. Если 

значение коэффициента снижается, это может свидетельствовать об увеличении 

менее дорогих ресурсов, размещаемых банком в высокодоходных операциях – 

межбанковских кредитах. 

 

Коэффициент рефинансирования = Межбанковские займы / Межбанковские 

кредиты                                                                                                                        (13) 

 

Коэффициент размещения средств. Стабильность банка оценивается выше, 

чем ниже значение данного показателя. 

 

Коэффициент размещения средств = Привлеченные средства / Активы, 

приносящие доход                                                                                                      (14) 
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Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования. 

Предназначен для оценки доступа банка к межбанковскому сектору денежного 

рынка. Если доля внешних заимствования в объеме всех привлеченных ресурсов 

более 40%, то это говорит о нестабильной работе банка со стороны других 

коммерческих банков. 

 

Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования = 

Межбанковские займы / привлеченные средства                                                    (15) 

 

Коэффициент дееспособности является прогнозным инструментом для оценки 

стабильной деятельности банка. Для жизнеспособности банка необходимо, чтобы 

убытки от операций и инвестиций покрывались за счет доходов от операций. 

Рекомендуемое значение этого коэффициента не должно превышать 0,95, то есть 

доля операционных расходов должна быть не более 95 %. Минимальным 

значением является– 0. 

 

Коэффициент дееспособности = Расходы банка / Доходы банка                    (16) 

 

4. Коэффициент для оценки прибыльности («Е» –earnings) 

Коэффициент прибыльности Е1 предназначен для определения уровня 

рентабельности всех активов он используется в сравнении прибыльности 

различных банков. Минимальное значение для данного коэффициента 0,75 %, 

является средним показателем для крупных банков. А максимальное 1,5% – для 

средних величин банков.  

 

                                            Е1 = Прибыль / Активы                                            (17) 
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Коэффициент прибыльности Е2 характеризует нормы прибыли на уставный 

фонд, то есть определения эффективности использования средств собственников.  

 

                                                 Е2 = Прибыль / УК                                               (18) 

 

Коэффициент прибыльности Е3 отражает доходность кредитных организаций.  

 

             Е3 = Доходы / Выданные ссуды и межбанковские кредиты               (19) 

 

5. Коэффициенты для оценки ликвидности («L» –liquidity) 

Коэффициент ликвидности L1 характеризует уровень «резерва первой 

очереди». Его рекомендуемое значение – от 0,03 до 0,07, то есть 3–7%, ресурсов, 

которые поступают и привлекаются на срок и до востребования должны быть 

обеспечены первоклассными ликвидными средствами.  

 

L1 = (Касса + Корсчет в Банке России + Государственные долговые 

обязательства) / (Срочные депозиты + Депозиты до востребования)                   (20) 

 

Коэффициент ликвидности L2 отражает уровень «резерва второй очереди». 

Его рекомендуемые значения от 0,08 до 0,12, то есть для банков, ресурсная база 

которых нестабильна, 8–12% ресурсов, которые поступают в виде срочных 

депозитов, депозитов до востребования и межбанковских займов должны быть 

обеспечены первоклассными ликвидными средствами. 

 

L2 = (Касса + Корсчет в Банке России + Государственные налоговые 

обязательства) / (Срочные депозиты + Депозиты до востребования + МБК)      (21) 

 

Коэффициент ликвидности L3 отражает необходимый уровень 

высоколиквидных активов в структуре баланса, его рекомендуемое значение от 
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0,12 до 0,15. Этот коэффициент оценивает возможность актива банка 

обмениваться на денежные средства.  

 

                      L3 = Высоколиквидные активы / Всего активов                          (22) 

 

Коэффициент ликвидности L4 характеризует возможность банка 

одновременно погашать все его обязательства. Рекомендуемое значение 

коэффициента от ,15 до 0,2, то есть риску могут быть подвергнуты не более 85 % 

всех привлеченных средств или не менее 15% привлеченных средств должны 

быть покрыты высоколиквидными активами.  

 

            L4 = Высоколиквидные активы / Привлеченные средства                   (23) 

 

Коэффициент ликвидности L5 отражает сбалансированность активной и 

пассивной политики банка для достижения оптимальной ликвидности. 

Классическое соотношение текущих активов и пассивов 1:1. То есть оптимальное 

значение данного показателя равно 1.  

 

                              L5 = Текущие активы / Текущие пассивы                            (24) 

 

В зависимости от различных целей анализа реализуют группировку статей 

актива и пассива по ряду всевозможных признаков. Пассив делится на группы по 

форме и виду собственности, при этом используются такие признаки как п: 

стоимость, уровень востребования, контрагенты, сроки операций и их виды, 

гарантии использования, а также виды источников. Актив группируется по 

правовой форме организации возникновения, форме собственности, секторам 

экономики и особенностями деятельности. Каждую из данных групп возможно 

дополнительно разделить по уровню дохода, ликвидности, контрагентам, срокам, 
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видам различных операций, уровней риска возможного потери части стоимости 

активов, формам вложения денежных средств. 

Данные, полученные с помощью метода группировки в анализе невозможно 

переоценить, так как с помощью него решаются довольно сложные задачи 

исследования. Примером может послужить, использование функциональной 

группировки статей  баланса банка по формам источников и формам вложения 

средств банка дает возможность решить задачу "промывание" балансовых статей 

от "грязных" показателей брутто. 

В зависимости от специфики оформления и способов реализации операций 

банка, статьи баланса можно   сгруппированы таким образом: ссудно-депозитные, 

расчетные, агентские и инвестиционные. 

При компоновке статей баланса по группам и по субъектам сделки по активу и 

пассиву, выделяют: операции, осуществляющиеся между банками, операции, 

операции с клиентами непосредственно внутри банка, операции со 

всевозможными контрагентами. 

В процессе анализа используются самые  важные группировки  балансовых 

счетов с точки зрения обособления собственных и привлеченных банковских 

средств, долгосрочных и краткосрочных кредитных вложений, сроков пассивных 

и активных операций, форм доходов и расходов и др.. Статьи актива баланса 

могут быть разделены на группы  по уровню ликвидности, уровню доходности, 

степени риска и т.д.. 

Коэффициентный метод используется для обнаружения количественной связи 

между различными статьями баланса, разделами и группами балансовых статей. 

Параллельно с ним можно использовать сравнительный метод и  метод 

группировки. Посредством коэффициентного метода может быть рассчитан 

удельный вес какой-либо статьи в общем объеме пассива (актива) или в нужном 

разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут соотносится как с 

противоположными счетами по пассиву (активу), так и с однотипными счетами 

балансов предыдущих периодов, т.е. в процессе динамики. 
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Метод коэффициентов необходим для регулирования достаточности капитала 

степени ликвидности, размера риска операций коммерческих банков со стороны 

Банка России. Также им можно воспользоваться и при количественной оценке 

банковских операций относительно рефинансирования. 

Методом наглядного изображения полученных результатов 

является графический метод, позволяющий в виде диаграмм, различных кривых 

распределения и т.п. соотносить данные по итогу баланса. 

Индексный метод считается довольно распространенным метод статистики. В 

анализе деятельности банка его можно применять относительно исследования 

деловой активности коммерческого банка. 

Метод системного анализа считается наиболее эффективным методом анализа 

данных по современным реалиям. С помощью него можно решать достаточно 

сложные задачи по управлению, полагаясь в обработке целых массивов 

полученной информации, а не только отдельных фрагментов с данными. 

Использование этого метода возможно только при наличии условий 

использования специальных компьютерных технологий. 

Целью финансового анализа является – обеспечение качественного 

управления развития всех самых важных финансовых и экономических 

параметров функционирования банка, таких как структура его активов и 

пассивов; платежный оборот и капитал; прибыльность операций; риски портфеля 

финансовых ресурсов; внутрибанковское ценообразование и эффективность 

работы подразделений банка.  

Далее проведем оценку финансового состояния ПАО «Челябинвестбанк» 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

2   ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  

 

2.1 Краткая характеристика ПАО «Челябинвестбанк»  

 

Публичное акционерное общество Челябинский инвестиционный банк 

«Челябинсинвестбанк» – один из крупнейших банков Южного Урала, входит в 

число крупных банков России, на финансовом рынке работает с 1990 года. 

Основной государственный регистрационный номер 1027400001650. 

Банк создан на паевой основе в октябре 1990 года как Коммерческий банк 

социального развития Челябинской области «Челябинвестбанк» на базе 

Челябинского областного управления Жилсоцбанка СССР.  

Уже в декабре того же года название было изменено на Челябинский 

инвестиционный банк «Челябинвестбанк».  

С 1997 года функционирует в виде открытого акционерного общества. 

 В 2003 году банк поглотил ЗАО «Банк «Миасс» (г. Миасс, Челябинская 

область).  

С сентября 2004 года входит в систему страхования вкладов. 

ПАО «Челябинвестбанк» является материнской компанией группы, в которую 

входят такие организации, как ООО «Челябинская управляющая компания» 

(услуги по доверительному управлению ценными бумагами), ООО «Инвест–

лизинг» и ООО «ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество). 

Головной офис кредитной организации располагается в Челябинске на ул.,  

площадь Революции, д.8. 

Банк выпускает и обслуживает международные пластиковые карты Visa, 

MasterCard, «Золотая Корона», социальные карты, поддерживает платежную 

систему «Город». 

 Также банк развивает собственную сеть терминалов самообслуживания для 

приема наличных платежей, в настоящее время работают более 105 таких 

купюроприемников.  
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Численность персонала составляет порядка 1 700 человек. 

ПАО «Челябинвестбанк» активно участвует в финансировании реального 

сектора экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования.  

Банк аккредитован Фондом содействия кредитования малого 

предпринимательства Челябинской области. 

Банк имеет Генеральную лицензию Банка России № 493493 от 25 декабря 2015 

года без ограничения срока действия и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности», и 

другими законодательными актами РФ. 

Кроме Генеральной лицензии Банка России банк имеет лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к системам 

международных коммуникаций SWIFT и REUTERS, активно работает на 

различных финансовых рынках, совершает банковские операции с золотом, 

серебром, платиной и металлами палладиевой группы на основании лицензии и в 

соответствии с законодательством РФ. 

Планом перспективного развития банка на 2015 год и приоритетными 

направлениями деятельности, оказывающими влияние на результаты 

деятельности банка в 2015 году являлись: 

– обеспечение эффективной работы с клиентами, основанной на дальнейшем 

развитии технологий, повышении качества оказываемых услуг, снижении 

себестоимости операций за счет массового оказания розничных услуг на базе 

новых технологий; 

‒ создание стабильной ресурсной базы банка за счет привлечения депозитов 

физических и юридических лиц, в том числе применение разных программ 

привлечения депозитов физических лиц на разные сроки; 
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‒ сохранение своих позиций на кредитном рынке региона не ниже 2–го  места, 

обеспечение прироста кредитных вложений в размере, определенном Советом и 

Правлением банка; 

‒ дальнейшее развитие розничных видов услуг для населения,  основанных на 

повышении технологичности операций по выдаче и обслуживанию кредитов 

населению; 

‒ максимальное использование новых банковских технологий разных видов 

систем пластиковых карт, технологий ДБО, использование других конкурентных 

преимуществ банка; 

‒ совершенствование систем управления банковскими рисками, в том числе 

кредитными, риском ликвидности, другими видами рисков. 

Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России.  

Сеть продаж представлена 10 филиалами (в Челябинске и городах 

Челябинской области), 77 дополнительными офисами и двумя операционными 

кассами вне кассового узла. 

В январе 2016 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило ПАО 

"Челябинвестбанк" рейтинг надежности А+–«очень высокий уровень 

кредитоспособности», подуровень первый, прогноз по рейтингу «стабильный». 

Согласно экспертизе агентства, банк с высокой вероятностью обеспечит 

своевременное выполнение всех финансовых обязательств. 

Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой 

оценки ПАО «Челябинвестбанка», специалисты агентства называют: высокий 

уровень достаточности собственных средств; высокую кредитоспособность банка; 

высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля; низкую подверженность 

портфеляценных бумаг кредитным и фондовым рискам; широкую клиентскую 

базу и сильные конкурентные позиции на банковском рынке Челябинска и 

Челябинской области; низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов; 
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приемлемый уровень рентабельности бизнеса;низкий уровень принимаемых 

валютных рисков. 

В настоящее время банк обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. 

Собственный капитал банка на начало 2016 г. составил 7,0 млрд рублей, уставный 

капитал – 2,0 млрд руб.  

По данным на 1 января 2016 года банк эмитировал около 1 млн пластиковых 

карт всех видов. В Челябинской области действуют 225 банкоматов, растет сеть 

платежных терминалов, клиентам предлагаются новые финансовые технологии: 

платежи через банкомат, интернет, мобильный телефон. 

ОАО «Челябинскинвестбанк» единственный из банков Челябинской области, 

признанный в 2014 году значимым на рынке платежных услуг в соответствии с 

реестром Банка России. 

Место ОАО «Челябинскинвестбанк» в рейтинге по итогам 2015 года: 

Среди крупнейших банков России по данным информационного портала 

Bankir.ru банк занимает: 

– по активам 1 место в регионе и 117 место в стране; 

– по основным средствам и нематериальным активам 1 место в регионе и 46 

место в стране; 

– по капиталу 2 место в регионе и 103 место в стране; 

– по кредитному портфелю 2 место в регионе и 120 место в стране; 

– по кредитам предприятиям и организациям 1 место в регионе и 107 место в 

стране; 

– по вкладам физических лиц 2 место в регионе и 97 место в стране; 

– по вложению в ценные бумаги 2 место в регионе и 117 место в стране; 

– по просроченной задолженности в кредитном портфеле 1 место в регионе и 

99 место в стране; 

– по чистой прибыли 2 место в регионе и 125 место в стране; 

– по рентабельности активов 4 место в регионе и 358 место в стране; 

– по рентабельности капитала 3 место в регионе и 326 место в стране. 
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2.2 Анализ финансовой отчетности ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Для определения уровня развития ПАО «Челябинсветбанк» проанализируем 

финансовую отчетность, которая публикуется банком на своем официальном 

сайте после каждого отчетного периода (квартальная и годовая).  

Соотношение активов и обязательств, а также источники собственных средств 

позволяет выявить бухгалтерский баланс ПАО «Челябинвестбанк» за 2013–2015 

гг. (Приложение А). Анализ финансовой отчетности представлен на основании 

отчета о финансовых результатах за 2013–2015г. (Приложение В). 

Анализ структуры активов ПАО «Челябинвестбанк» позволяет выявить 

положительную динамику имущественного комплекса кредитной организации за 

анализируемый период, что можно охарактеризовать как накопление банком 

активов, как в процессе текущей деятельности, так и на перспективу.  

Чтобы определить уровень развития ПАО «Челябинсветбанк» проанализируем 

финансовую отчетность, которая публикуется банком на своем официальном 

сайте после каждого отчетного периода (квартальная и годовая).  

При анализе банковского баланса прежде всего применяют группировку 

пассивных и активных счетов.  

В зависимости от различных целей анализа реализуют группировку статей 

актива и пассива по ряду всевозможных признаков. Пассив делится на группы по 

форме и виду собственности, при этом используются такие признаки как п: 

стоимость, уровень востребования, контрагенты, сроки операций и их виды, 

гарантии использования, а также виды источников. Актив группируется по 

правовой форме организации возникновения, форме собственности, секторам 

экономики и особенностями деятельности. 

Проведем анализ структуры активов баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

(таблица 1).



 

36 
 

Таблица 1– Анализ структуры активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»   
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Всего сумма активов на 31.12.2015 г. составила 38 755 958 тыс. руб. Сравнивая 

показатель с 2013 годом, мы видим, что сумма активов увеличилась на 2 996 000 

тыс. руб. Увеличение этого показателя произошло за счет увеличения денежных 

средств и средств в ЦБ РФ. Денежные средства в отчетном году увеличились на 

2 666 106 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом, а это почти в 2 раза. Средства в ЦБ 

РФ в отчетном периоде составили 1 715 435 тыс.  руб., увеличились на 828 747 

тыс. руб., или в 2 раза в сравнении с 2013 годом. Проанализировав структуру 

активов ПАО «Челябинвестбанк», можно увидеть, что активы увеличиваются, это 

может свидетельствовать о возрастающей ликвидности, и как следствие 

платежеспособности и финансовой устойчивости кредитной организации 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 1,2,3) 

 

 

Рисунок 1 – Структура активов баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

на 31.12.2013 год, в процентах 
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Рисунок 2 – Структура активов баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

на 31.12.2014 год, в процентах 

 

Рисунок 3 – Структура активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»         

на 31.12.2015 год, в процентах  
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На рисунках видно, что самую большую часть активов занимает чистая 

ссудная задолженность, в 2015 году она составила 55,76 % и увеличилась в 

сравнении с 2013 годом на 5,38 %. Это говорит о правильной кредитной политике 

Банка и что основным направлением банка является выдача кредитов. Так же 

значительную часть активов занимают денежные средства, в отчетном периоде 

они составили 14,23% , что на 3,99 % больше чем в 2014 году ,и на 6,26 % больше 

чем в 2013 году. Безусловно это положительный фактор, который говорит о 

стабильной работе банка.  

Проведем анализ динамики активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»    

(таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что на отчетный период 

темп роста активов составил 109, а это значит, что они увеличились на 10 % в 

сравнении с 2014 годом. Этот показатель увеличился за счет увеличения темпов 

роста денежных средств. На отчетный период этот показатель составил 139%.  

Значительно увеличились средства в ЦБ РФ, и в 2015 году темп роста этого 

показателя составил 231%. Проанализировав динамику активов, можно сделать 

вывод, что исследуемый период характеризуется сильной неравномерностью 
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динамики развития отдельных элементов активов банка, что является следствием 

нестабильного состояния финансового рынка и свидетельствует о том, что 

руководство ПАО «Челябинвестбанк» пытались находить доходные финансовые 

инструменты, которые обеспечили бы надежную и стабильную работу банка.  

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Динамики активов баланса ПАО «Челябинвестбанк», в тысячах 

рублей 

Согласно гистограмме, мы можем наглядно увидеть самые значительные 

статьи актива баланса и увидеть их тенденцию роста или снижения. Мы видим, 

что самая значительная статья ‒ это чистая ссудная задолженность и она 

увеличивалась на протяжении всего периода. Денежные средства также 

стабильны и имели тенденцию роста. А вот такой показатель как средства в 

кредитных организациях и основные средства, материальные запасы вели себя 

нестабильно. Показатель то уменьшался, то увеличивался.  Можно сделать вывод, 

что банк в целом надежен и финансово устойчив. Далее проведем горизонтальный 

и вертикальный анализ пассивов баланса (таблица 4)
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Таблица 4 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

 



 

42 
 

 

Пассивы ПАО «Челябинвестбанк» за анализируемый период составили 

32 061 256 тыс. руб. По сравнению с 2013 г. сумма пассивов отчетного периода 

увеличилась на 3 319 887 тыс. руб. Увеличение пассива произошло за счет 

средств клиентов, они увеличились значительно, в отчетном периоде составили 

3 849 881 тыс. руб., что на 5 058 515 тыс. руб. больше, чем в 2013 г. Остальные 

статьи пассива баланса уменьшались и их изменения были незначительны. 

Мы видим, что самая значительная статья ‒ это чистая ссудная задолженность 

и она увеличивалась на протяжении всего периода. Денежные средства также 

стабильны и имели тенденцию роста. А вот такой показатель как средства в 

кредитных организациях и основные средства, материальные запасы вели себя 

нестабильно. Показатель то уменьшался, то увеличивался.  Можно сделать вывод, 

что банк в целом надежен и финансово устойчив. 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 5,6,7). 

 

Рисунок 5 – Структура пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк»                         

на 31.12.2013 год, в процентах 
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Рисунок 6 – Структура пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк» 

на 31.12.2014 год, в процентах 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

на 31.12.2015 год, в процентах 

Проведя анализ структуры пассивов, можно сделать вывод, что значимыми 

статьями являются средства клиентов. Они занимают самую большую долю. Это 

говорит о том, что основной деятельностью банка является кредитование. На 

остальные статьи приходится небольшая доля  

Проведем анализ динамики активов баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

(таблица 5). 
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Таблица 5 – Анализ динамики пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк»  

 

Исходя из данных таблицы, можно увидеть, что средства ЦБ РФ уменьшились 

на 397 476 тыс. руб., и составили в отчетном году 0 тыс. руб., темп роста составил 

0 %. 

Средства кредитных организаций также имели тенденцию к увеличению в 

2014 году составили 315 633 тыс. руб., что на 232 538 тыс. руб. больше, чем в 

2013 году, темп роста составил 379%. Но в 2015 году показатель снизился и стал 

составлять 27 743 тыс. руб., что на  287 890 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году. 

Средства клиентов в отчетном году составили 30 747 591 тыс. руб., что на 19% 

больше, по сравнению с 2013 годом. На протяжении 3-х лет данный показатель 

увеличивался. 

Выпущенные долговые обязательства незначительно увеличились и составили 

в 2015 году 221 446 тыс. руб., что превышает показатель 2013 года, который был 

равен 214 305 тыс. руб. 

Прочие обязательства так же имели тенденцию к увеличению и выросли по 

отношению к 2013 году. 
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Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк», в тысячах 

рублей 

Из представленной гистограммы видно, что самую значительную часть 

занимают средства клиентов, на протяжении трех лет они увеличивались и на 

отчетный год составили 30 747 591 тыс. руб. Это говорит о том, что клиенты 

доверяют этому банку. Также отмечается небольшой рост прочих обязательств. 

Остальные показатели имели тенденцию к снижению. Проведем анализ динамики 

доходов и расходов ПАО «Челябинвестбанк» (таблица 6). 
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Таблица 6 – Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Челябинвестбанк»  
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 Проанализировав отчет о финансовых результатах, мы видим, что прибыль 

до налогообложения на отчетную дату уменьшилась в 2 раза, в сравнении с 2014 

годом, и составила 331 776 тыс. руб. Прибыль после налогообложения 

соответственно также снизилась в 2 раза, и на отчетный период составляет 

219 127 тыс. руб. Далее детально рассмотрим доходы и расходы.  

Доходы всего увеличились на 332 458 тыс. руб. в сравнении с 01.01.2015 

годом. В большей части этот показатель увеличился за счет ссуд, 

предоставленных клиентам не являющимся кредитными организациями. Этот 

показатель увеличивался на протяжении всего периода, и в итоге составил 

2 818 648 тыс. руб., что на 558 230 тыс. руб. больше чем в базовом периоде.  

Расходы всего увеличились на 585 298. Увлечение этого показателя 

произошло за счет увеличения привлеченных средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями.  

В целом, подводя итог проведенному анализу, следует заключить, что 

экономическая деятельность ПАО «Челябинвестбанк» за период 2013-2015 годы 

характеризовалась не достаточной эффективностью. Банк достаточно плохо 

развивался, о чем свидетельствуют динамика снижения таких показателей, как 

прибыль (-337 166 тыс. руб.).  

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика основных финансово-экономических показателей ПАО 

«Челябинвестбанк», в тысячах рублей 
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Из представленной диаграммы видно, что прибыль ПАО «Челябинвестбанк» 

снижалась, и на 01.01.2016 г. составила 219 127 тыс. руб., что на 337 166 тыс. руб., 

меньше чем на 01.01.2014 г. 

 

2.2 Анализ исполнения обязательных нормативов ЦБ 

 

Банком  России  устанавлены   следующие  обязательные нормативы, которых 

должны придерживаться   банковские учреждения: 

– достаточности капитала; 

– ликвидности; 

– нормативов по кредитным  рискам; 

– совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

– использования собственных средств (капитала) банков для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц [2].   

Рассмотрим соблюдение банком требований к уровню достаточности 

капитала. 

При определении совокупного объема необходимого капитала банк 

использует методологию Банка России, установленную Инструкцией Банка 

России № 139-И, а также Положения №395-П Для оценки достаточности 

собственных средств (капитала) Банка. 

 Таблица 7 – Объемы фактических значений капитала и требования к капиталу за 

2014-2015 годы 

Показатели 31.12.2013г., в 

тысячах рублей 

31.12.2014г., в 

тысячах рублей 

31.12.2015г., в 

тысячах рублей 

Базовый капитал 4 344 194 4 760 630 5 189 635 

Капитал 927 130 6 840 027 6 531 172 

Требования к 

базовому капиталу 

1 687 353 1 777 914 1 709 679 

Требования к капиталу 3 373629 3 760 623 3 575 499 
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В течение 2014-2015 годов Банк соблюдал все требования к уровню капитала, 

установленные Банком России. 

Снижение собственного капитала за 2015 год произошло за счет 

отрицательной переоценки имущества банка на 389 225 тыс. руб. 

Проведем анализ  исполнения ПАО "Челябинскинвестбанк" обязательных 

нормативов в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012 N 139-И  

"Об обязательных нормативах банков". 

Таблица 8 – Анализ исполнения ПАО "Челябинскинвестбанк" обязательных 

нормативов в 2013-2015 годах 
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С 2013 года по 2015 год все обязательные нормативы банком выполняются с 

запасом в соответствии с Инструкцией Банка России «Об обязательных 

нормативах банков». 

 

2.3 Анализ показателей  финансового  состояния банка 

 

Одной из основных задач анализа финансово–экономического состояния 

предприятия является исследование показателей, характеризующих его 

финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность [32, с.91]. 

С целью оценки финансового состояния ОАО «Челябинскинвестбанк»  

рассчитаем и проведем анализ основных финансовых показателей.  

1. Коэффициент надежности (Кнад) – характеризует уровень зависимости 

банка от привлеченных средств (капитал банка должен перекрывать 

ообязательства на 25-30%) и исчисляется отношением суммы собственного 

капитала (СК)  к обязательствам (Соб): 
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– по состоянию на 31.12.13г. Кнад = СК / Соб = 7018589/28741369 = 0,2442 

или 24,42%; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кнад = СК / Соб = 6953863/28540755 = 0,2436 

или 24,36%; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кнад = СК / Соб = 6694702/32061256 = 0,2088 

или 20,88%. 

2. Коэффициент покрытия  или общей ликвидности  позволяет оценить, какая 

часть активов  покрывает  заемный капитал и краткосрочные обязательств,  

рассчитывается как отношение активов  (А)  к  сумме краткосрочных и долгосрочных 

обязательств (Соб) : 

– по состоянию на 31.12.13г. Кп= А / Соб = 35759958/28741369 = 1,25; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кп = А/ Соб = 35494618/28540755 = 1,24; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кп = А / Соб = 38755955/32061256 = 1,21. 

3. Коэффициент платежеспособности(К плат.) определяется как отношение 

собственного капитала к заемным средствам показывает, какая часть 

деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет 

заемных:  

– по состоянию на 31.12.13г. Кплат. = СК / Соб = 7018589/28741369 = 0,244; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кплат. = СК / Соб = 6953063/28540755 = 0,243; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кплат. = СК/ Соб = 6694702/32061256 = 0,2088. 

4. Коэффициент финансового ливереджа раскрывает способность банка 

привлекать средства на финансовом рынке  (рекомендованное значение около 20 : 

1) и рассчитывается как соотношение обязательств банка (Соб) и собственного 

капитала (СК): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кф.в = Соб / СК = 28741369/7018589 = 4,09; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кф.в = Соб / СК = 28540755/6953863 = 4,10; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кф.в = Соб / СК = 32061256/6694702 = 4,79. 

5. Коэффициент соотношения собственного капитала и активов (Кф.ак) 

показывает общий уровень финансирования активов (А) за счет собственного 
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капитала (СК), то есть сколько денежных единиц капитала приходится на 1 руб. 

активов ( рекомендованное значение не меньше 4%): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кф.ак = СК  100%/А = 7018589/35759958= 

19,63%; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кф.ак = СК  100%/А = 6953863/35759958= 

19,45%; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кф.ак = СК  100%/А = 6694702/35759958 = 

18,72%. 

6. Коэффициент отношения уставного капитала (УК) к балансовому капиталу 

(Кб капитал-брутто) (Кук) характеризует зависимость банка от его учредителей 

(рекомендованное  минимальное значение – 15%,  максимальное – 50%): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кук = УК / Кб = 2001000/7018589 = 0,2851 или 

37,08%;  

– по состоянию на 31.12.14г. Кук = УК / Кб = 2001000/6953863 = 0,2878 или 

28,78%; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кук = УК / Кб = 2001000/6694702 = 0,2989 или 

29,89%; 

7. Коэффициент концентрации собственного капитала (Кконц) или 

коэффициент капитализации  (рекомендованное значение 15 – 20%)определяет 

уровень капитала (УК) в структуре общих пассивов (П): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кконц СК = СК / П = 7018589/35759958 = 0,1963 

или 19,63%; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кконц СК = СК/ П = 6953863/35494618 = 0,1959 

или 19,59%; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кконц СК = СК / П = 6694702/38755958 = 0,1727 

или 17,27%. 
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8. Коэффициент мультипликатора капитала (Кмк) отражает степень покрытия 

активов акционерным капиталом  (чем выше  значение, тем меньше стабильность) 

и рассчитывается как соотношение активов (А) к уставному капиталу (УК): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кмк = А / УК = 35759958/2001000 = 17,87; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кмк = А / УК =35497618/2001000= 17,74; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кмк = А / УК = 38755958/2001000 = 19,37. 

8. Темп прироста капитала позволяет проанализировать тенденцию темпов 

роста капитала банка и рассчитывается как отношение прироста капитала к 

значению капитала на начало периода: 

– по состоянию на 31.12.13г. СКприр.кап. = (СКбк – СКбн)/СКбн = (7018589 –

5979620)/5979620= 0,17; 

– по состоянию на 31.12.14г. СКприр.кап. = (СКбк – СКбн)/СКбн = (6953863 –

7018589/7018589 = –0,01; 

– по состоянию на 31.12.15г. СКприр.кап. = (СКбк – ВКбн) /СКбн = (6694702 

– 6953863) / 6953863 = –0,04. 

10.Коэффициент прироста активов позволяет проанализировать тенденцию 

темпов роста активов банка и рассчитывается как отношение прироста активов к 

значению активов на начало периода: 

– по состоянию на 31.12.13г. Кприр.а = (Ак–Ан) / Ан = (35759958 – 

33242639)/33242639 = 0,08; 

– по состоянию на 31.12.14г. Кприр.а = (Ак – Ан) / Ан = (35494618 – 

35759958) / 35759958= –0,01; 

– по состоянию на 31.12.15г.Кприр.а=(Ак–Ап)/Ап=(38755958–35494618)/ 

– 35494618= –0,09. 

11. Коэффициент соотношения приростов капитала и активов 

(СКприр.кап./Кприр.ак) отражает, на сколько возрастают активы в результате 

увеличения капитала: 

по состоянию на 31.12.13г. СКприр.кап./Кприр.ак = 0,17/0,08 = 2,12; 

по состоянию на 31.12.14г. СКприр.кап./Кприр.ак = –0,01/–0,01 = 1,0; 
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по состоянию на 31.12.15г. СКприр.кап./Кприр.ак = 0,04/0,09 = 0,44. 

12. Доходность активов (Дак) дает  отражает возможность получать прибыль и 

определяется как отношение чистой прибыли (Чприб) к активам (А): 

– по состоянию на 31.12.13г. Дак = Чприб/А = 556293/35494618 = 0,016; 

– по состоянию на 31.12.14г. Дак = Чприб/А = 491898/35759958 = 0,014; 

– по состоянию на 31.12.15г. Дак = Чприб/А = 219127/38755958 = 0,006. 

13.Доходность капитала (Дк) отражает прибыль на собственный капитал 

иопределяется как отношение чистой прибыли (Чприб) к собственному капиталу 

(СК): 

– по состоянию на 31.12.13г. Дк = Чприб/СК = 556293/35755958 = 0,016; 

– по состоянию на 31.12.14г. Дк = Чприб/СК = 491898/35494618 = 0,014; 

– по состоянию на 31.12.15г. Дк = Чприб/СК = 219127/35759958 = 0,006. 

14. Коэффициент зависимости банка от привлеченных средств и их участие в 

активных операциях (Кз/а.оп) определяется как отношение совокупных 

обязательств (Соб) к общей сумме активов (А): 

– по состоянию на 31.12.13г. Кз/а.оп = Соб/А = 28741369/35759958 = 0,80 

– по состоянию на 31.12.14г. Кз/а.оп = Соб/А = 28540755/35494618 = 0,81; 

– по состоянию на 31.12.15г. Кз/а.оп = Соб/А = 32061256/38755958 = 0,83. 

15. Рентабельность (доходность)  банка (Робщ) отражает количество денежных 

единиц, приходящихся на одну денежную единицу дохода, или долю прибыли в 

доходе  и рассчитывается как отношение прибыли до налогооложения к доходам 

банка (оптимальное значение  7–8%): 

– по состоянию на 31.12.13г. Р общ = . Чприб. нобл./Чд = 780657/4162758 = 

0,1875 или 18,75%; 

– по состоянию на 31.12.14г. Робщ  = Чприб. нобл./Чд  = 619259/4503097 = 

0,1375 или 13,75%; 

– по состоянию на 31.12.15г. Р общ. = Чприб. нобл./Чд = 331776/5159821= 

– 0,0643 или 6,43%. 
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Результаты анализа основных финансовых показателей  банка 

свидетельствуют, что коэффициент надежности банка за 2015 год снизился  на 

3,48%, значение коэффициента покрытия обязательств также имеет тенденцию к 

уменьшению.  

Уменьшение значения показателя концентрации собственного капитала 

свидетельствует об усилении зависимости банка от внешних кредиторов, т. е. о 

некотором снижении финансовой устойчивости.  

Рост коэффициента мультипликатора капитала за 2015 год,  который отражает 

степень покрытия активов акционерным капиталом, свидетельствует о менее 

стабильном состоянии банка.  

Также необходимо отметить негативную тенденцию опережения темпов 

прироста активов  в 2015 году над темпами прироста капитала банка. 

Увеличение коэффициента финансового ливериджа на 0,69% в 2015 году 

свидетельствует о повышении деловой активности банка, но и о снижении его 

финансовой стабильности. 

За 2015 год увеличились активы банка на 3261340 тыс. руб., прирост активов 

отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов с 1,4% 

рентабельность активов упала до 0,6 %. 

Рентабельность  дохода банка  в 2015 году значительно   уменьшилась и 

составила 6,43% против 13,75%  2014года. 

Таким образом,  значения финансовых показателей  свидетельствуют о 

снижении  устойчивости  банка  и увеличении  его зависимости от заемных 

средств. 
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3    НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

3.1 Проблемы, выявленные в ходе анализа финансового состояния банка 

 

Обеспечение необходимого уровня платежеспособности и ликвидности 

является первоочередной задачей любого коммерческого банка для поддержания 

его стабильности и надежности.  

ПАО «Челябинскинвестбанк» подвержен экономическим и финансовым 

рискам на рынках РоссийскойФедерации, которые проявляют характерные 

особенности, присущие развивающимся рынкам. 

В 2015 году на экономическую ситуацию в России отрицательно повлияли 

низкие цены нанефть, сохраняющаяся политическая напряженность в данном 

регионе, а также продолжающиеся международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан.  

Все эти факторы способствовали развитию экономического спада в стране, 

который характеризуется снижением валового национального продукта.  

На фоне кризиса в банковской сфере  разразилась валютная паника, тесно 

взаимосвязанная с ростом ставок и оттоком депозитных средств.  

Проблемы не обошли  и ПАО «Челябинскинвестбанк»,  так в 2015 году  сумма 

кредитов, выданных предприятиям и организациям, уменьшилась на 972728 

тыс.руб.,а  сумма кредитов физическим лицам уменьшилась на 955 291 тыс. руб.  

Ввиду того, что  платежеспособность населения снизилась, в 2015 году 

возросло  количество  просроченных и невозвращенных долгов на 1 113 тыс. руб.  

 В 2015 году уменьшилась сумма резервов  на возможные потери по 

условным обязательствам  кредитного характера на сумму 23 272 тыс. руб.  

Доля денежных средств ПАО «Челябинскинвестбанк»  в активах банка 

значительна и составляет 14,23%,  в то время как среднее значение по средним 

российским банкам около 3%. В связи с этим, значения нормативов мгновенной 
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(Н2) и текущей (Н3) ликвидности находятся на конец 2015 года  на избыточном 

уровне, что нельзя назвать положительной тенденцией. При это Н4 – значительно 

ниже нормы. 

Размер  капитала банка  уменьшился за 2015 год произошло это за счет 

отрицательной переоценки имущества  банка на 389 225 тыс. руб. 

Все это свидетельствуют о наличии негативных тенденций, влияющих на 

финансовую устойчивость банка. 

 

3.2 Рекомендации по улучшению показателей финансового состояния ПАО 

«Челябинвестбанк» 

 

С целью обеспечения соблюдения банковского законодательства, 

эффективного функционирования и стабильного развития банка, недопущению 

потери платежеспособности и ликвидности, руководству ПАО 

«Челябинскинвестбанк» можно  предложить принять следующие меры: 

• повысить уровень  капитализации и достаточности капитала банка путем  

увеличения собственного капитала банка; 

• поддерживать ликвидность на достаточном уровне и обеспечить соблюдения 

нормативов ликвидности путем удержания на необходимом уровне объема 

высоколиквидных активов, снижения разбалансированияактивов и пассивов по 

срокам, улучшения управления риском ликвидности и денежными потоками; 

• улучшить качество активов и снизить уровень кредитного риска. С целью 

недопущения роста рисков банк должен  строго подходить к выдаче кредитов и 

объективно осуществлять классификацию кредитных операций, проводить 

безопасную кредитную политику; 

• повысить эффективность деятельности банка. Проведить  анализ стратегии 

развития банка, корректировку основных целей и поиск путей повышения 

доходов и сокращения расходов, ограничить  неоправданно высоких расходов по 
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привлеченным средствам, снизить риски и улучшить  управление  активами и 

пассивами, обеспечивать высокие стандарты качества услуг; 

• совершенствовать систему управления рисками, включая осуществление 

эффективного мониторинга со стороны наблюдательного совета и совета 

директоров, с целью своевременного выявления, оценки, мониторинга и контроля 

всех существенных рисков, а также оценки достаточности  капитала и 

ликвидности с учетом профиля рисков, рыночных и макроэкономических 

условий; 

• усилить контроль за своевременным и правильным расчетом резервов под 

кредитные риски, в частности :  

Проблема ликвидности и платежеспособности – является ключевой проблемой 

банка, поэтому необходимо представить меры повышения платежеспособности и 

ликвидности. Характеристика этих мер и возможность решения приведены в 

таблице 

Таблица 9 – Анализ практического применения мер по повышению ликвидности 

ПАО «Челябинвестбанк» 

Мера Практическое применение 

Увеличение срока депозитов Для того чтобы реализовать данную меру, 

необходимо проанализировать рынок и 

предложить более высокие ставки по 

депозитам и повышать рейтинг надежности.  

Расчетно–кассовое обслуживание  Необходимо проанализировать рынок и 

предложить более низкие тарифы по 

расчетно–кассовому обслуживанию. 
Развитие зарплатных проектов 

Внести требования о наличии минимального 

остатка на счете клиентов 

Если ввести минимальную стоимость 

остатка на счете, например, от 10 до 50 

рублей, это будет стимулировать клиентов к 

ведению счетов. 

Переориентация активов, в сторону активов 

до 1 года в соответствии со структурой 

пассивов 

Необходимо развивать краткосрочное 

кредитование – сроком до 1 года. А именно 

те виды, которые подразумевают частое 

наличие остатка на счете: кредитные линии и 

карточные кредиты. 
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В рамках работы, мы предлагаем провести мероприятие по увеличению 

текущей ликвидности, а именно способом привлечения депозитов по рыночным 

ставкам сроком до 5 лет и направить эти депозиты на развитие кредитования. При 

расчетах будем использовать данные по рынку Челябинской области, поскольку 

кредитная организация ПАО «Челябинвестбанк» находится на территории 

Челябинской области и проект планируется реализовать на территории области. 

Чтобы реализовать проект необходимо: 

1. Проанализировать предлагаемые ставки по кредитам и в зависимости от них 

определить возможные объемы долгосрочного кредитования. 

2. Проанализировать предлагаемые ставки по вкладам и определить 

максимально возможные объемы привлечения по депозитам. 

3. Совместить ограничения и определить наиболее выгодные ставки и объемы 

привлечения и размещения средств. Главным критерием выбора будет являться 

максимизация прибыли. 

Полученные результаты нужно оценить со стороны их влияния на состояние 

ликвидности банка. 

1 Определение возможных объемов долгосрочного кредитования в 

зависимости от ставок.  

Например, по данным банка при минимальной % ставке объем выданных 

кредитов составляет 46 000 млн руб., тогда максимальный объем кредитования 

при ставке до 10 % составляет 46 000 млн руб. Максимальная ставка, на которую 

сформирован спрос составляет 46% годовых. Таким образом мы можем составить 

уравнение и выяснить зависимость объема кредитования от процентной ставки 

типа:  

y = a–bx, с учетом полученных данных имеем зависимость вида: 

y= 46 000 –100 000x,  

где y – объем кредитования, х – процентная ставка по кредиту, 100 000 – 

шаг  

Представим данные в таблице (таблица 10). 
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Таблица 10 – Расчет объема рынка кредитов 

Ставка по кредитам, 

в процентах 

10% 12% 14% 16% 20% 25% 30% 35% 46% 

Объем, в тысячах 

рублей 

36 000 34 000 32 000 30 000 26 000 21 000 16 000 11 000 4 000 

 

Далее представим значения таблицы в виде графика (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – График спроса на кредиты 

 

2 Определение максимально возможных объемов депозитов, в зависимости от 

ставок по депозитам. 

Обслуживание депозитов, для банка являются затратной частью, а, 

следовательно, график зависимости объемов депозитов от ставки по ним имеет 

вид y = a + bx 

Проанализировав рынок, выяснили, что при ставке по депозитам 0% объем 

привлекаемых депозитов равен 0, а при изменении ставки по депозитам на 1%, 
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предложение депозитов растет на 100 000 млн руб., с учетом полученных данных 

имеем зависимость y = 100 000x. Представим данные в таблице (таблица 11). 

Таблица 11 – Расчет объема рынка депозитов 

Ставка по 

депозитам, в 

процентах 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 23% 25% 28%  

Объем 

депозитов, в 

тысячах рублей 

10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 23 000 25 000 28 000 

 

Данные таблицы для более наглядного восприятия представим в виде графика

 

 

Рисунок 11 – График предложения депозитов 

3 Определение ограничения по объемам и ставкам кредитования, исходя из 

возможных к привлечению ресурсов.  

Совместив графики спроса на кредиты и график предложения на депозиты мы 

определим объем кредитов, которые реально можно выдать исходя из 

предлагаемых ресурсов. Данные представим в виде рисунка(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – спрос и предложение средств на рынке 

На графике мы видим, что привлечение кредитов по ставке, которая будет не 

ниже ставки привлечения мы можем только объем депозитов до 25 000 млн руб. 

Объем выдаваемых кредитов должен быть не больше, чем спрос на кредиты и не 

больше чем объем возможных к привлечению депозитов. Совмещая данные 

показатели получаем объем кредитов, которые реально выдать. 

После того как мы определили реальные объемы кредитования, нам 

необходимо определить наиболее высокую ставку, по которой можно было бы 

реализовать привлеченные средства.  Для этого воспользуемся графиком 

зависимости объемов кредита от величины процентной ставки,выразив x черезy, а 

именно x = (a–y) / b 

X= (46 000–y)/100 000,  

где y – реальный объем кредитования.  

Полученные данным отразим в таблице и рассчитаем по ним процентные 

доходы от кредитования (таблица 12). 
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Таблица 12– Расчет оптимальных условий проекта, млн руб.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что максимальную прибыль 

13 200 млн руб. мы получим при ставке по депозитам 12% суммы в 12 000 млн 

руб., и размещении этой суммы в виде кредитов по ставке 34 % годовых на 5 лет. 

Мы понимаем что это довольно идеальные условия для банка  и что кредит под  

34% годовых физические и юридические лица брать не будут. Проанализировав 

таблицу мы видим, что при ставке по депозитам 16% и привлечении суммы 

16 000 млн руб., и размещении этой суммы по ставке 30% годовых, мы получим 

прибыль 11 200 млн руб. 

Далее в таблице рассмотрим новые нормы ликвидности (таблица 13). 

Таблица 13 – Новые нормативы ликвидности  

 

Мы видим наглядно, что нормативы ликвидности улучшились. Норматив 

долгосрочной ликвидности увеличился с 17,5 % до 53,2%. Это значит, что деньги 

в банке стали задерживаться, благодаря привлечению депозитов на срок 5 лет и 

размещению долгосрочных кредитов на срок 5 лет. 

Таким образом можно сделать вывод, что принятые и разработанные методы 

повысились ликвидность банка и положительно сказались на ней, также 

произошло увеличение прибыли на 13 200 млн руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев теоритические аспекты оценки финансового состояния банка, 

можно сделать следущие выводы: 

Устойчивость  финансового состояния  банка играет чрезвычайно важную 

роль в обеспечении эффективного функционирования, поддержания его 

платежеспособности и ликвидности, как для каждого банковского учреждения, 

так и для финансовой системы страны.  

Платежеспособность характеризуется уровнем обеспеченности финансовых 

обязательств банка собственным капиталом. Капитал банка играет роль 

своеобразного буфера, который поглощает потери от реализации разнообразных 

рисков.  

Поддержание достаточного  уровня ликвидности и достаточного размера 

собственного капитала позволяет банку постоянно оставаться платежеспособным, 

создавая этим достаточные условия для достижения основных целей банковской 

деятельности и устойчивого развития экономики. 

Действующим законодательством в России и в соответствии с Базельским 

соглашениям установлены нормативы, с помощью которых  российские банки 

оценивают уровень своей платежеспособности, ликвидности и кредитного риска. 

Соответственно по этим показателям происходит контроль коммерческих банков 

со стороны Банка России в порядке банковского надзора.  

Регулирования достаточности капитала банков для защиты интересов 

вкладчиков, кредиторов и инвесторов осуществляется с помощью установленных 

Банком России  обязательных нормативов. 

С целью контроля за состоянием ликвидности банков Банк России 

устанавливает нормативы  ликвидности, нормативы по кредитным  рискам, 

нормативы по совокупной величине риска по инсайдерам банка, а также 

использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц.  
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На устойчивость финансового состояния  банка влияет политическая и 

экономическая ситуация в стране или регионе, состояние денежного рынка, 

возможность рефинансирования в Центральном банке, развитие рынка ценных 

бумаг, наличие и совершенство залогового и банковского законодательства, 

надежность клиентов и банков партнеров, уровень менеджмента в банке.  

ПАО«Челябинсинвестбанк»  - один из крупнейших банков Южного Урала, 

входит в число крупных банков России По состоянию на 1 января 2016 года по 

размеру общих активов банк занимает активам  1 место место в регионе и 117 

место  в стране.  

На основании финансовых отчетов проведен анализ общего финансового 

состояния ПАО «Челябинсинвестбанк» за период с 2013 по 2015 годы.  

Анализ основных показателей финансового состояния ПАО 

«Челябинскинвестбанк» за исследуемый период показал, что их значения 

находятся на достаточном уровне. Это характеризует банк как платежеспособный 

и имеющий достаточно капитала для покрытия кредитного риска и риска 

невозврата размещенных активов.  

Динамика достаточности капитала за анализируемый период свидетельствует 

о  его уменьшении на конец 2015 года, что  снижает защищенность капитала 

банка от риска и инфляции за счет вложений средств в недвижимость и ценности. 

По результатам проведеного анализа финансового состояния банка   и 

выявления негативных тенденций,способных повлиять на финансовую 

устойчивость банка в перспективе, были  представлены предложения, главным из 

которых является повышение прибыли и повышение долгосрочной ликвидности. 

Предлагаются меры, по увеличению текущей ликвидности, а именно способом 

привлечения депозитов по рыночным ставкам сроком до 5 лет и направить эти 

депозиты на развитие кредитования.  

Таким образом, долгосрочная ликвидность банка ПАО «Челябинвестбанк» 

увеличится, а также банк получить прибыль.  
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