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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию управления финансовой устойчивостью 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает филиал «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает финансовая устойчивость филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

В выпускной квалификационной работе дана финансовая характеристика 

АО «ОТП Банк», проведен анализ управления финансовой устойчивостью 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» по методике Банка России, а также 

анализ управления филиалом «Челябинский» АО «ОТП Банк», его операциями и 

рисками по методике Банка России. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию управления финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики надежность и финансовая устойчивость 

банков становиться необходимым и стимулирующим условием привлечения 

денежных средств населения для последующего перераспределения денег в 

экономике. В планировании и обеспечении финансовой устойчивости 

заинтересован не только банк, но и другие участники, и прежде всего его 

акционеры и клиенты, а также государство. Для них финансовая устойчивость 

банков является гарантией соблюдения их экономических интересов, их 

собственного благополучия. Обеспечение финансовой устойчивости имеет для 

банков большое значение, как на стадии экономического подъема, так и на 

стадиях спада или экономического кризиса. На каждой стадии перед банками 

стоят различные задачи, каждая из них может оказаться важной, но от решения 

задачи обеспечения финансовой устойчивости зависит надежность их 

дальнейшего функционирования на рынке в целом. 

Финансовая устойчивость банка является качественной характеристикой, 

основанной на правильном и эффективном использовании потоков денежных 

средств, соответствии финансовых показателей деятельности нормативам, 

утвержденным надзорными органами, для выполнения необходимых функций. 

Финансовая устойчивость банка является основой устойчивых взаимоотношений 

с клиентами и способности к дальнейшему развитию в условиях банковской 

конкуренции. Финансовая устойчивость банка – категория динамическая, 

отражающая способность банка к устойчивому развитию, в том числе к 

выполнению финансовых обязательств. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления финансовой устойчивостью 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические основы управления финансовой устойчивостью 

банка; 
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2) провести анализ управления финансовой устойчивостью филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» по методике Банка России; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию управления финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк».  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

филиал «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

финансовая устойчивость филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк».  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы обусловили логику 

исследования: в первой главе рассмотрена сущность, факторы, методы 

управления финансовой устойчивостью банка; во второй главе изучена 

финансовая характеристика ОТП Банка, а также проведен анализ управления 

финансовой устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк»; в третьей 

главе разработаны рекомендации по совершенствованию управления финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». 

Основными методами исследования, применяемыми в выпускной 

квалификационной работе, являются: статистический метод, метод анализа и 

синтеза экономической информации, а также широко применяется метод 

финансово-экономического анализа.  

Методической и теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили законы Российской Федерации, инструкции Центрального банка 

Российской федерации, указания Центрального банка Российской Федерации; 

труды отечественных и зарубежных исследователей процесса управления 

финансовой устойчивостью банка таких как: О. И. Лаврушин, С. Е. Метелев,       

Е. А. Тарханова, А. В. Смирнов и другие. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ       АСПЕКТЫ        УПРАВЛЕНИЯ       ФИНАНСОВОЙ  

    УСТОЙЧИВОСТЬЮ  БАНКА 

 

1.1 Сущность финансовой устойчивости банка 

 

Финансовую устойчивость банковской системы в целом во многом определяет 

устойчивость отдельных банков. Финансовая устойчивость банка является одним 

из ключевых условий его существования и его активной кредитно-расчетной 

деятельности. 

В настоящее время понятие «финансовая устойчивость банка» не имеет четко 

определенного толкования. В современной экономической литературе нет 

единого мнения относительно категории «финансовая устойчивость банка». 

Авторы многих учебных пособий предлагают разные подходы к определению 

данного понятия. Рассмотрим несколько определений финансовой устойчивости 

банка. 

По определению О. И. Лаврушина, финансовая устойчивость банка – это 

приумножение на расширенной основе собственных финансов и финансов других 

экономических субъектов, обслуживание их финансовых операций [32, c. 352]. 

С точки зрения С. Е. Метелева, финансовая устойчивость банка – это 

качественное состояние банка, при котором реализуется достижение и укрепление 

надежности и доверия в плане неподверженности разрушению [40, c. 141]. 

По мнению Е. А. Тарханова, финансовая устойчивость банка – экономическую 

устойчивость банка в соответствующих финансовых показателях [57, c. 186]. 

А. В. Смирнов указывает, что под финансовой устойчивостью следует 

понимать способность банка поддерживать свою платежеспособность и 

ликвидность в нестандартных ситуациях, то есть в условиях оттока вкладов, 

лишения возможности получения внешних займов, кризисных ситуациях. 

Устойчивость банка определяется не только безупречным качеством финансового 

управления, но и финансовой мощью акционеров, их возможностью прийти на 



10 

 

помощь, качеством управления в условиях кризисной ситуации, лояльностью 

клиентов, вероятностью получения оперативной поддержки со стороны 

государства в лице регулирующих органов [52, c. 481]. 

М. М. Бобрик рассматривает финансовую устойчивость банка  в широком и 

узком смысле. 

Под финансовой устойчивостью банка в узком смысле понимается 

устойчивость финансового положения, при котором банк, свободно маневрируя 

собственными и привлеченными финансовыми ресурсами, обеспечивает 

бесперебойный процесс деятельности, направленной на позитивное развитие. 

Под финансовой устойчивостью банка в широком смысле следует понимать 

устойчивость финансового положения, при котором банк, свободно маневрируя 

ресурсами, способен путем их эффективного формирования и использования на 

основе оказания услуг, опосредующих процесс движения денежных средств, 

обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей деятельности и 

выполнять назначение в экономике под воздействием внешних и внутренних 

факторов [13, c. 32].  

Понятие «финансовая устойчивость» можно рассматривать с разных сторон. 

Это объясняется разными интересами разных пользователей информации о 

деятельности банка. С позиции клиентов банка финансовая устойчивость банка 

связана с уверенностью в том, что банк выполнит взятые на себя обязательства. С 

позиции самого банка понятие финансовой устойчивости имеет несколько иное 

значение. Акционеры банка инвестируют свободные денежные средства в 

деятельность банков, полагая получение дохода. Они заинтересованы в 

достаточном доходе от инвестированного капитал [35, c. 136].  

Определения финансовой устойчивости банка позволили определить ее 

основные черты: 

1) финансовая устойчивость банка достигается при сбалансированном 

развитии всех финансовых ресурсов банка – капитала, прибыли, резервов, 

фондов, в том числе, посредством экономии общественных затрат; 
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2) улучшает качество деятельности кредитных организаций: для новых 

банковских продуктов и услуг увеличивается при сокращении масштабов 

операций у финансово устойчивого банка;   

3) способствуют непрерывному равномерному развитию качественных и 

количественных показателей деятельности кредитных организаций [25, c. 285]. 

Таким образом, понятие «финансовая устойчивость банка» обладает 

следующими признаками. Во-первых, финансовая устойчивость банка является 

общественной категорией, что выражается в заинтересованности общества и его 

членов в устойчивом развитии банков. Так, в устойчивом развитии банков 

напрямую заинтересовано население, которое благодаря своим сбережениям 

формирует ресурсную базу банка. Вклады населения являются не только 

значительным, но и устойчивым ресурсом банка. 

Вторым признаком понятия «финансовая устойчивость банка» является 

зависимость финансовой устойчивости от объема и качества ресурсного 

потенциала. Ресурсный потенциал банка во многом определяет качественный 

уровень финансовой устойчивости банка. Чем больше ресурсов привлекает банк, 

и чем они качественнее, тем больше ресурсов он размещает, тем больше он 

укрепляет свое финансовое состояние и финансовую устойчивость [49, c. 416]. 

Третий признак заключается в том, что финансовая устойчивость банка 

является динамической категорией.  Это выражается в способности возвращаться 

в равновесное финансовое состояние после выхода из него в результате какого-

либо воздействия. Финансовая устойчивость банка в значительной степени 

служит основой для выявления его работоспособность, так как для того, чтобы 

быть работоспособным и нормально функционировать, банк должен быть 

нечувствительным к внешним воздействиям в течение достаточно длительного 

периода времени [20, c. 476]. 

Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость банка, 

была предложена О. И. Лаврушиным. Согласно данной классификации факторы 

делятся на две категории: внутренние и внешние. Внешние факторы не зависят от 
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работы банка, а внутренние отражают эффективность деятельности 

банка (рисунок 1) [32, c. 352]. 

 

Рисунок 1 – Классификация внутренних и внешних факторов, влияющих             

на финансовую устойчивость банка 

 

Каждый из вышеперечисленных факторов:  

1) имеет особое, самостоятельное значение;  

2) может оказать как положительное, так и негативное воздействие;  
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3) во взаимодействии с другими факторами, одновременно, влияют на 

финансовую устойчивость кредитной организации; 

 4) влияет на финансовую устойчивость банка индивидуально;  

5) может оказывать наиболее сильное влияние;  

6) может оказывать обратное воздействие [8, c. 256]. 

Таким образом, внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на 

финансовую устойчивость банка, индивидуальны и зависят от особенностей 

организации и работы каждого отдельно взятого банка. 

Проанализировав различные учебные пособия в отношении категории 

«финансовая устойчивость банка», можно сделать вывод о разнообразии 

трактовок этого определения (таблица 1). 

Таблица 1 – Систематизация понятий «финансовая устойчивость банка» 

Автор Определение 

Лаврушин О. И. 

[32, c. 352] 

Финансовая устойчивость банка – это приумножение на 

расширенной основе своих собственных финансов и 

финансов других экономических субъектов, обслуживание 

их финансовых операций.  

Метелев С. Е. 

[40, c. 131] 

Финансовая устойчивость банка – это такое его качественное 

состояние банка, при котором реализуется достижение и 

укрепление надежности, постоянства и доверия в плане 

неподверженности разрушению. 

Тарханов А. Е. 

[57, c. 186] 

Финансовая устойчивость банка – экономическую 

устойчивость банка в соответствующих финансовых 

показателях. 

Смирнов А. В. 

[51, c. 481] 

Финансовая устойчивость банка – способность банка 

поддерживать свою платежеспособность и ликвидность в 

нестандартных ситуациях, то есть в условиях оттока вкладов, 

лишения возможности получения внешних займов, 

кризисных ситуациях. 

Бобрик М. М. 

[13, c. 32] 

Под финансовой устойчивостью банка следует понимать 

устойчивость финансового положения, при котором банк, 

свободно маневрируя ресурсами, способен путем их 

эффективного формирования и использования на основе 

оказания услуг, опосредующих процесс движения денежных 

средств, обеспечить бесперебойный процесс осуществления 

своей деятельности и выполнять назначение в экономике под 

воздействием внешних и внутренних факторов.  
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Таким образом, финансовая устойчивость банка – это комплекс характеристик 

его деятельности, демонстрирующих, насколько банк в любой момент своего 

существования способен функционировать, отвечать по своим обязательствам, 

оказывать весь спектр разрешенных услуг и приносить прибыль, независимо от 

изменений экономической и конкурентной среды. При этом, исходя из различных 

подходов к сущности финансовой устойчивости банка, необходимо рассмотреть 

методы управления финансовой устойчивостью банка. 

 

1.2 Методы управления финансовой устойчивостью банка 

 

Существует несколько методов управления финансовой устойчивостью банка: 

финансовый анализ, активные и пассивные операции и диверсификация 

банковской деятельности.  

Рассмотрим первый метод управления финансовой устойчивостью             

банка – финансовый анализ.  

Объектом финансового анализа является финансовое состояние банка, его 

устойчивость по отношению к негативным воздействиям факторов внутренней и 

внешней среды [24, c. 375]. 

Существует несколько методик оценки финансового состояния банка: 

методика Банка России, методика CAMEL(S) и методика В. Кромонова [71].  

Российская методика оценки финансовой устойчивости банков разработана 

Банком России и приведена в Указании Банка России от 30 апреля 2008 г.            

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

Для оценки финансовой устойчивости банка применяются следующие группы 

показателей: 

1) группа показателей оценки капитала; 

2) группа показателей оценки активов; 

3) группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и 

рисками; 
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4) группа показателей оценки доходности; 

5) группа показателей оценки ликвидности [44, c. 238].  

Группа показателей оценки капитала включает показатели оценки 

достаточности капитала и качества капитала. 

Показатели оценки достаточности капитала состоят из показателя 

достаточности собственных средств и показателя общей достаточности 

капитала (таблица 2) [3]. 

Таблица 2 – Группа показателей оценки достаточности капитала 

  

 

 

 

  

 

 
 

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала (РГК) 

представляет собой среднее взвешенное значение показателей, и рассчитывается 

по следующей формуле:  

 

                                 РГК = ,                                     (1) 

 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя;  
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 весi  –  весовая    оценка   по   шкале  относительной  значимости  от  1  до  3  

 соответствующего показателя [3]. 

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки капитала 

признается удовлетворительной в случае, если значение РГК меньше либо равно 

2,3 балла [64, c. 40]. 

Группа показателей оценки активов включает показатели качества 

задолженности по ссудам и иным активам, размера резервов на потери по ссудам 

и иным активам, степени концентрации рисков по активам (таблица 3) [6, c.54]. 

Таблица 3 – Группа показателей оценки активов банка 
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Окончание таблицы 3 

  

 

 

 

 
 

Обобщающий результат по группе показателей оценки активов (РГА) 

представляет собой среднее взвешенное значение выше рассчитанных  

показателей, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                  РГА =                                     (2) 

 

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки активов 

признается удовлетворительной в случае, если значение РГА меньше либо равно 

2,3 балла. 

Группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и 

рисками включает показатели прозрачности структуры собственности, 

организации системы управления рисками и службы внутреннего контроля. 

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 (ПУ1); доступность информации о лицах, оказывающих 

прямо или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами 
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управления банка (ПУ2); значительность влияния на управление банком 

резидентов офшорных зон (ПУ3) [18, c. 415]. 

Первый показатель – достаточность объема раскрываемой информации о 

структуре собственности банка в соответствии с федеральными законами и 

нормативными актами Банка России (ПУ1). При оценку показателя ПУ1 балл 1 

присваивается в случае, если банк раскрывает информацию без нарушений 

законодательства Российской Федерации; балл 2 присваивается в случае, если 

установленные нарушения не оказывают существенного влияния на 

идентификацию собственников акций банка; балл 3 присваивается в случае, если 

состав собственников акций банка раскрыт неполно или некорректно [45, c. 560]. 

Второй показатель – доступность информации о лицах, оказывающих прямо 

или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления банка (ПУ2). При оценке показателя ПУ2 балл 1 присваивается в 

случае, если Банку России и неопределенному кругу доступна информация о 

лицах: оказывающих прямо существенное влияние на решения, принимаемые 

органами управления банка, оказывающих косвенное существенное влияние на 

решения, принимаемые органами управления банка; балл 2 присваивается в 

случае, если информация о лицах, оказывающих прямо или косвенно 

существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, 

доступна Банку России; балл 3 присваивается в случае, если информация о лицах, 

оказывающих прямо или косвенно существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления банка, не доступна Банку России [65, c. 298]. 

Третий показатель – значительность влияния на управление банком 

резидентов офшорных зон (ПУ3). При оценке показателя ПУ3 балл 1 

присваивается в случае, если значение ПС3 меньше 10 процентов; балл 2 

присваивается в случае, если значение ПС3 составляет от 10 процентов 

(включительно) до 40 процентов; балл 3 присваивается в случае, если значение 

ПС3 составляет от 40 процентов (включительно) и более [51, c. 227]. 
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Показатель организации системы управления рисками (ПУ4) определяется на 

основании оценки ответов на вопросы, оценивающие организацию системы 

управления рисками. Оценка ответов на вопросы производится путем присвоения 

им значений по четырехбалльной шкале: 

1 – да (постоянно, всегда, в полном объеме); 

2 – в основном (как правило, достаточно полно); 

3 – частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно); 

4 – нет (никогда, ни в каких случаях) [3]. 

Показатель организации системы управления рисками представляет собой 

среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы, и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

                                  ПУ4 = ,                                   (3) 

 

где баллi – оценка от 1 до 4 ответа на соответствующий вопрос; 

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

       соответствующий вопрос [3]. 

Показатель организации службы внутреннего контроля (ПУ5) определяется на 

основании оценки ответов на  соответствующие вопросы. Оценка ответов на 

вопросы производится путем присваивания им значений по четырехбалльной 

шкале: 

1 – да (постоянно, всегда, в полном объеме); 

2 – в основном (почти постоянно, почти всегда, почти в полном объеме); 

3 – частично (отчасти да, не всегда, в некоторых случаях); 

4 – нет (никогда, ни в каких случаях) [3]. 

Показатель организации службы внутреннего контроля представляет собой 

среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы, и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

                                 ПУ5 =                                      (4) 
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Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки качества 

управления банком, его операциями и рисками признается удовлетворительной в 

случае, если оценка каждого из показателей прозрачности структуры 

собственности, организации системы управления рисками и службы внутреннего 

контроля меньше либо равна 2,3 балла [61, c. 208]. 

Группа показателей оценки доходности включает показатели рентабельности 

активов и капитала, структуры доходов и расходов, доходности отдельных видов 

операций и банка в целом (таблица 4). 

Таблица 4 – Группа показателей оценки доходности банка 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Показатели группы показателей оценки доходности – ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, 

ПД5, ПД6 – рассчитываются по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября по 

методу средней взвешенной по следующей формуле:  
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                                   ,                                  (5) 

 

где показательi – значение соответствующего показателя;   

       весi – весовая оценка от 0,3 до 0,7 соответствующего показателя [37, c. 159].  

Обобщающий результат по группе показателей оценки доходности (РГД) 

представляет собой среднее взвешенное значение показателей, и рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

                                    РГА =                                   (6) 

 

Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки доходности 

признается удовлетворительной в случае, если значение РГД меньше либо равно 

2,3 балла [60, c. 168]. 

Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности 

активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска 

на крупных кредиторов и вкладчиков (таблица 5). 

Таблица 5 – Группа показателей оценки ликвидности банка 
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Окончание таблицы 5 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Обобщающий результат по группе показателей оценки ликвидности (РГЛ) 

представляет собой среднее взвешенное значение коэффициентов, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                     РГА =                                  (7)  
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Финансовая устойчивость банка по группе показателей оценки ликвидности 

признается удовлетворительной в случае, если значение РГЛ меньше либо равно 

2,3 балла. 

Другой методикой оценки финансового состояния является методика 

CAMEL(S). 

Суть методики CAMEL(S) заключается в рейтинговой системе оценки 

кредитных организаций. Она основана на определении качества таких базовых 

составляющих деятельности банков, как капитал, активы, менеджмент, 

доходность, ликвидность, чувствительность к рыночным рискам [70]. 

Анализ капитала в данной методике определяет достаточность собственных 

средств банка, обеспечивающих платежеспособность банка в случае реализации 

рисковой ситуации. Основную роль играют коэффициент достаточности 

основного капитала (К1) и коэффициент достаточности совокупного (основного и 

дополнительного) капитала (К2) [15, C. 10–16]: 

 

    К1 = основной капитал/активы, взвешенные с учетом риска * 100%            (8) 

 

   К2 = совокупный капитал/активы, взвешенные с учетом риска * 100%        (9) 

 

Далее определяется абсолютная величина совокупного риска активов (СР), 

которая характеризует основной показатель качества активов: 

 

                                    СР = НА*0,2 + СА*0,5 + УА*1,0,                                          (10) 

 

где НА – нестандартные актив; 

      СА – сомнительные активы; 

      УА – убыточные активы [15, C. 10–16]. 

 

                            Качество активов = СР/основной капитал                              (11) 

 

Существуют и показатели отношения активов по степени рисков к совокупной 

величине активов, доли просроченных и сомнительных ссуд в общем объеме ссуд. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_likvidnosti_banka/10-1-0-246
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Доходность связана с определением эффективности деятельности финансовой 

организации. 

Оценка уровня прибыльности осуществляется в первую очередь с помощью 

коэффициента прибыльности (Кчп) [15, C. 10–16]: 

 

            Кчп = чистая прибыль/средний размер активов  * 100%                      (12) 

 

Нормативный размер коэффициента относится по группам кредитного 

учреждения в зависимости от величины активов. 

Чувствительность к рыночным рискам отражает влияние рыночных рисков на 

прибыльность и капитал банка. Показатель включает оценку рыночных рисков, а 

также оценку системы управления ими. 

В риск-менеджменте финансовую устойчивость характеризуют через риск-

аппетит и терпимость к рискам, которая определяет уровень терпимости 

организации к рискам и возможным убыткам, а также зависит от стратегии банка. 

Оценка ликвидности банка показывает его возможности, связанные с 

выполнением обязательств перед кредиторами и вкладчиками в кротчайшие 

сроки. В методике CAMEL(S) не устанавливается стандартная система оценки 

ликвидности. Основное внимание уделяется адекватности источников 

поддержания ликвидности текущим и перспективным потребностям кредитного 

учреждения, возможности быстрой реализации активов с наименьшими потерями, 

структуре и динамике депозитов, способности менеджеров контролировать 

ликвидную позицию [26, c. 112]. 

Менеджмент в методике CAMEL(S) оценивается в последнюю очередь, так 

как качество управления кредитной организацией непосредственно связано с 

оценкой вышеприведенных показателей. Данный фактор же в основном связан с 

оценкой неформализованных критериев банковской деятельности [50, c. 639]. 

По каждому из шести факторов выставляется рейтинговая оценка в 

зависимости от полученной оценки каждого из них. Затем дается сводная 

рейтинговая оценка (таблица 6). 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finansovoj_ustojchivosti/klassifikacija_vidov_finansovoj_ustojchivosti_organizacij/32-1-0-138
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Таблица 6 – Ранжирование банков по степени устойчивости согласно методике  

                     CAMEL(S)   

Категория банка Характеристика 

1 – сильный  

Банк «полностью здоров» во всех отношениях; 

существует надлежащая система управления; устойчив 

по отношению к внешним экономическим и 

финансовым потрясениям; нет необходимости во 

вмешательстве органов надзора.  

2 – удовлетворительный  

Банк практически «полностью здоров»; полученные 

критические данные не имеют существенного 

значения; в системе управления отсутствуют 

критические недостатки; стабилен и может успешно 

преодолевать колебания в деловом мире; 

вмешательство органов банковского надзора 

ограничено и осуществляется в объеме, необходимом 

для исправления выявленных недостатков. 

3 – посредственный  

Наличие финансовых, операционных или технических 

слабостей, варьирующих от допустимых уровней до 

неудовлетворительных; уязвим при неблагоприятных 

изменениях экономической ситуации; может легко 

разориться, если принимаемые меры по преодолению 

слабостей неэффективны; осуществляется 

дополнительное вмешательство органов банковского 

надзора с целью устранения недостатков.  

4 – критический  

Серьезные финансовые проблемы; сохранение 

нездоровой ситуации при отсутствии должного 

внимания к финансовым проблемам; без проведения 

корректирующих мер сложившаяся ситуация может 

привести к подрыву жизнеспособности в будущем; 

большая вероятность разорения; необходимы 

тщательный надзор и контроль, а также конкретный 

план преодоления выявленных недостатков.  

5 – неудовлетворительный  

Существует вероятность разорения в ближайшее 

время; выявленные недостатки настолько опасны, что 

требуется срочная поддержка со стороны акционеров 

или из других финансовых источников; без проведения 

корректирующих мероприятий вероятнее всего будет 

ликвидирован или объединен с другими кредитными 

организациями. 

 

Преимущество системы CAMEL(S) состоит в том, что она представляет собой 

систему наиболее достоверной и качественной оценки надежности. Она 

объединяет совокупность коэффициентов надежности, отобранных на основе 
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обобщения теоретических и практических исследований и международных 

стандартов [62, c. 208]. 

Третьей методикой оценки финансового состояния банка является методика 

Кромонова. Отечественная методика В. Кромонова нашла достаточно широкое 

применение в российской практике финансовой оценки банков. Исходной 

информацией для расчетов служат балансы банков по счетам второго порядка, 

данные которых группируется в экономически однородные группы: уставный 

фонд (УФ), собственный капитал (К), обязательства до востребования (ОВ), 

суммарные обязательства (СО), ликвидные активы (ЛА), работающие активы 

(АР), защита капитала (ЗК) [39, c. 278]. 

Исходя из агрегированных данных, рассчитываются шесть коэффициентов: 

 

         К1 = ; К2 = ; К3 = ; К4 = ; К5 = ; К6 = ,         (13–18)  

 

где К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает на сколько рисковые  

      вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом; 

 К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, использует ли банк  

 клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов; 

 К3 – кросс-коэффициент:  показывает,  какую  степень  риска допускает банк  

 при использовании привлеченных средств; 

 К4 – генеральный   коэффициент  ликвидности:  характеризует  способность  

 банка при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в  

 предельно разумный срок; 

 К5 – коэффициент  защищенности  капитала:  показывает,  на  сколько  банк  

 учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в  

 недвижимости, ценностях и оборудовании; 

 К6  –  коэффициент   фондовой    капитализации    прибыли:    характеризует  

 способность капитализировать полученную прибыль; 

 ФОР – фонд обязательных резервов [55, C. 10–14]. 
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Значения данных коэффициентов по нормативам равны: 1; 1; 3; 1; 1; 3. Их 

весовые значения равны: 45 %, 20 %, 10 %, 15 %, 5 %, 5 % [53, c. 15]. 

Далее рассчитывается индекс надежности [55, C. 10–14]: 

 

                 N = 45*К1 + 20*К2 +  + 15*К4 + 5*К5 +                       (19) 

 

Исходя из формулы, максимальная величина индекса надежности равна 100. 

Чем выше индекс, тем более надежен и финансово устойчив банк [7, c. 25]. 

Проанализировав методики оценки финансовой устойчивости банка, можно 

сделать вывод о достоинствах и недостатка данных методик (таблица 7). 

Таблица 7 – Достоинства и недостатки методик оценки финансовой устойчивости   

                    банка 

Методика Достоинства Недостатки 

Методика Банка 

России 

1) открытость; 

2) определение обобщающего 

результата, характеризующего 

степень устойчивости банка в 

целом; 

3) добавление новых критериев, 

используемых для формирования 

выводов относительно финансовой 

устойчивости банка. 

1) исключительно экспертное 

ранжирование значений показателей 

по баллам и весам;  

2) отсутствие аргументации в 

назначении весов  

Методика 

CAMEL(S) 

1) стандартизированный метод 

оценки банков; 

2) рейтинги по каждому 

показателю указывают направления 

действия для их повышения; 

3) сводная оценка выражает 

степень необходимого 

вмешательства, которое должно 

быть предпринято по отношению к 

банку со стороны контролирующих 

органов 

методика в значительной степени 

основана на экспертных 

(субъективных) оценках, поэтому 

качество конечного результата во 

многом зависит от 

профессионализма супервизора   

Методика 

Кромонова 

1) открытость; 

2) постоянное 

совершенствование; 

3) достоверность и простота; 

4) логическая стройность и 

фундаментальность 

достаточная спорность нормировки 

коэффициентов 
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Вторым методом управления финансовой устойчивостью банка является метод 

на основе активных и пассивных операций. 

Управление финансовой устойчивостью банка во многом определяется 

управлением активами и пассивами. Его основной целью является привлечение 

максимально возможного объема ресурсов и их размещение в максимально 

доходные активы, обладающие заданным уровнем ликвидности и имеющими 

ограниченный уровень риска [21, c. 191].  При этом основной целью руководства 

банка  должна быть максимизация текущей стоимости активов и оптимизация 

конечных финансовых результатов, чтобы обеспечить свою финансовую 

устойчивость. 

С точки зрения обеспечения финансовой устойчивости движения денежных 

потоков деятельность банка разделена на две части: пассивные и активные 

операции. Пассивные операции – это операции по привлечению средств, 

например: 

1) прием вкладов (депозитов); 

2) выпуск собственных долговых обязательств; 

3) получение кредитов у других банков [48, c. 160]. 

К пассивным операциям банков относится также формирование собственных 

средств (капитала), например пополнение уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций, образование резервного и специального фондов. 

Активные операции – операции по размещению средств, например: 

1) выдача ссуд (кредитов); 

2) покупка ценных бумаг; 

3) покупка валюты, драгоценных металлов и другие [41, c. 21]. 

Финансовую устойчивость банка обеспечивают активные банковские 

операции. Активные операции банков предполагают размещение собственных и 

привлеченных ресурсов с целью получения дохода. Основными целями, 

которыми руководствуется банк при определении направлений размещения 

средств, являются: поддержание оптимальной структуры активов, 
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обеспечивающих их достаточную ликвидность; диверсификация активов с целью 

снижения рисков; повышение доходности активов [11, c. 361]. 

По мнению Л. Г. Батраковой активные операции банка можно 

классифицировать следующим образом. Во-первых, кассовые операции. В любое 

время и по первому требованию клиента банк обязан  выплатить ему вклады, 

находящиеся на счетах до востребования.  Поэтому в кассе банка должно быть 

постоянно определенное количество наличности.  Кроме этого, должен постоянно 

поддерживаться определенный остаток средств на счетах в ЦБ для обеспечения 

клиринговых расчетов [10, c. 344].   

Во-вторых, инвестиции в ценные бумаги. Основную часть инвестиций банков 

составляют  правительственных ценных бумаг, а также ценных бумаг местных 

органов власти. 

В-третьих, кредитные операции. Кредитные операции занимают наибольшую 

долю в структуре доходов банка.  В среднем в российской практике допускается, 

чтобы кредиты достигали 50 % общей суммы остатков текущих, депозитных, 

сберегательных и других счетов клиентов [22, c. 318]. 

В-четвертых, прочие активы. К ним относятся акции дочерних, филиальных 

компаний и фирм, если таковые имеются, стоимость банковских зданий, 

оборудования и так далее. 

Ликвидность – показатель, обеспечивающий финансовую устойчивость банка 

и позволяющий управлять ею.  К абсолютно ликвидным активам, которые могут 

быть использованы в любой момент времени для выплат вкладчикам и 

кредиторам, относятся  денежные средства в кассе, на корреспондентских счетах 

банка в расчетно-кассовом центре и других банка. Кредиты выданные, депозиты, 

размещенные в других банках, краткосрочные финансовые вложения, 

дебиторская задолженность, срок возврата которых наступает в ближайшие 30 

дней являются ликвидными активами [5, c. 18]. К активам долгосрочной 

ликвидности относятся долгосрочные финансовые вложения, вложения в 

основные средства. К практически неликвидным активам относятся просроченная 
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задолженность по выданным кредитам. Такие статьи снижают финансовую 

устойчивость банка и требуют принятия управленческих решений по их 

ликвидации [28, c. 362]. 

Третьим методом управления финансовой устойчивостью банка является 

диверсификация банковской деятельности. 

Существует несколько причин диверсификации банковских активов. 

Основной причиной является снижение процентной маржи в результате 

ужесточения конкуренции в традиционной банковской сфере. Предполагается, 

что в дальнейшем обычная депозитная и кредитная деятельность банков будет 

уменьшаться в связи с расширением практики привлечения ресурсов через рынок 

ценных бумаг. Другая важнейшая причина – необходимость снижения рисков. 

Крупные банки могут снизить риск за счет распределения вложений в различные 

сектора и применять более дорогостоящие и совершенные системы управления 

рисками [34, c. 46]. 

Существуют разные организационные подходы к проведению 

диверсификации. К примеру, банк может создать новое звено в целях 

функционирования в другой отрасли или приобрести долю в капитале 

действующей хозяйственной единицы. Корпоративные сделки проводятся либо с 

приобретением части акций, либо с помощью слияния-поглощения. В первом 

случае банк приобретает неконтрольный пакет акций для создания 

стратегического альянса или производит перекрестный обмен долей в уставном 

капитале банка и компании. В перспективе эта сделка ведет к слиянию-

поглощению и установлению полного контроля над бизнес-единицей. В 

современных экономических условиях этот подход является доминирующим в 

ходе проведения диверсификации банковской деятельности. Банк постепенно 

осваивает новую сферу бизнеса, но может выйти из нее при неблагоприятных 

событиях. 

Решение об осуществлении диверсификационной стратегии требует от банка 

тщательной подготовки и подробной аналитической работы. Необходима оценка 
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будущего эффекта масштаба от вступления в другие сферы финансового бизнеса 

и технологии проведения операций [43, c. 304]. 

Финансовая наука и теория банковского дела рассматривают несколько видов 

диверсификационного движения банка. К примеру, диверсификация активов 

оценивается как изменение их структуры за счет размещения средств в новых, 

нетрадиционных для банка видах активов. Диверсификации банковских активов 

способствует установление нормативных ограничений на размещение средств. В 

свою очередь диверсификация валютных резервов – это расширение валютных 

активов крупных предприятий, транснациональных корпораций и 

транснациональных банков путем включения в их состав разных валют, что в 

конечном итоге обеспечивает эффективность международных расчетов и 

защищает внешнеэкономическую деятельность корпораций от валютных     

рисков [54, c. 784]. И то и другое является способом снижения банковских рисков. 

Таким образом, для управления финансовой устойчивостью банка 

используется три метода. При этом основой для управления финансовой 

устойчивостью банка является информационная и нормативная база. 

 

1.3 Нормативная   и   информационная   база     управления    финансовой  

      устойчивостью  банка 

 

Нормативная и информационная база является залогом успешного управления 

финансовой устойчивостью банка.  

Законодательную и нормативную базы управления финансовой устойчивостью 

банка составляют Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 3 

декабря 2012 года № 139–И «Об обязательных нормативах банка», Указание 

Центрального банк Российской Федерации от 30 апреля 2008 года № 2005–У «Об 

оценке экономического положения банков», Указание Центрального банк 

Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 3277–У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» [63, c. 420]. 
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Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 3 декабря 2012 

года № 139–И «Об обязательных нормативах банка» устанавливает в целях 

регулирования (ограничения) принимаемых банками рисков числовые значения и 

методику расчета обязательных нормативов банков, а также порядок 

осуществления Банком России надзора за их соблюдением. 

Настоящая Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета 

следующих обязательных нормативов банков: 

1) достаточности капитала; 

2) ликвидности; 

3) максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 

4) максимального размера крупных кредитных рисков; 

5) максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам); 

6) совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

7) использования собственных средств (капитала) банков для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц [2]. 

Указание Центрального банк Российской Федерации от 30 апреля 2008 года № 

2005–У «Об оценке экономического положения банков» устанавливает порядок 

оценки экономического положения банков. 

Оценка экономического положения банков осуществляется по результатам 

оценок: 

1) капитала; 

2) активов; 

3) доходности; 

4) ликвидности; 

5) обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 3 

декабря 2012 года № 139–И «Об обязательных нормативах банков»; 

6) качества управления; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175884
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7) прозрачности структуры собственности банка [3]. 

Указание Центрального банк Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 

3277–У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания 

ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» устанавливает 

методики оценки финансовой устойчивости банка [4]. 

Под информационной базой понимается совокупность                              

учетно-аналитических материалов, нормативно-правовых документов, отчетных 

данных, включающих информацию о деятельности банка для проведения 

комплексного финансового анализа и осуществления управления. 

В зависимости от характеризуемых условий выделяются внешняя и 

внутренняя информация. Внешняя информация характеризует условия 

функционирования банка в регионе, отрасли, в стране, на внешнем и внутреннем 

рынках. Внутренняя информация описывает сам банк, дает отчет о его 

деятельности, организационной структуре, финансовых результатах [19, c. 423]. 

Выделяю следующие виды внешней информации: 

1) макроэкономическая и геополитическая информация (темпы 

экономического развития страны, изменение процентных ставок, колебания 

курсов валют, уровень политической стабильности, стратегические программы 

правительства); 

2) рыночная информация (размер и рост рынка, рыночная доля и информация 

о конкурентах); 

3) внешняя финансовая информация; 

4) информация о регулировании и налогообложении (налогообложение на 

федеральном, региональном и местном уровнях, система льгот и льготных 

налоговых режимов) [27, c. 751]. 

Внутренняя информация включает: 

1) ретроспективные данные об истории банка; 

2) описание маркетинговой стратегии банка (условия конкуренции); 

3) сведения о рабочем и управленческом персонале; 

http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/xtzepramkc/
http://www.smartcat.ru/Referat/ftueiramsu/
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4) внутреннюю финансовую информацию; 

5) прочую информацию [59, c. 219]. 

Для управления финансовой устойчивостью банка необходима следующая 

информация: 

1) финансовая отчетность: баланс по счетам второго порядка, общая 

финансовая отчетность, оборотная ведомость, расчет обязательных нормативов, 

другие формы финансовой отчетности; 

2) учредительные и финансовые документы: учредительный договор, устав 

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

отчеты, балансы; 

3) информация, обращающаяся в средствах массовой информации: рейтинги 

банков, аналитические и деловые статьи о банках, котировки банковских долгов; 

4) информация, предоставленная третьими лицами: заключение 

специализированных агентств, мнение знакомых специалистов, отзывы клиентов 

банка [42, c. 160]. 

Таким образом, информация, необходимая для управления финансовой 

устойчивостью банка, собирается из различных источников. При этом важно, 

чтобы она отражала состояние внешней и внутренней среды банка в различные 

периоды времени. 
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2   АНАЛИЗ        ЭФФЕКТИВНОСТИ        УПРАВЛЕНИЯ        ФИНАНСОВОЙ  

     УСТОЙЧИВОСТЬЮ ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» АО «ОТП БАНК» 

 

2.1 Характеристика деятельности АО «ОТП Банк» 

 

ОТП Банк – это универсальная кредитная организация, предоставляющая 

широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и 

частных лиц.  

ОТП Банк входит в международную финансовую Группу ОТП, которая 

является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной 

Европы. Банки Группы ОТП расположены в Венгрии, Хорватии, Румынии, 

Сербии, Словакии, Украине, Болгарии, Черногории, а с конца 2006 года – и в 

России. Международная деятельность Группы ОТП в ряд важных направлений в 

сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса – от 

управления активами до лизинга и пенсионного фонда [69]. 

Группа ОТП была создана 1 марта 1949 года как национальное предприятие 

«Государственная Сберегательная Касса». В конце 1990 года банк был 

реорганизован в публичную компанию с ограниченной ответственностью и 

переименован в Национальный Сберегательный и Коммерческий банк – так 

переводится название Банка с венгерского языка (таблица 8). 

Таблица 8 – История развития АО «ОТП Банк» 

Год Событие 

1994 год Получение лицензии на осуществление банковских операций. 

2003 год Выдача первого потребительского кредита. Банк в числе первых 

кредитных организаций России начал целенаправленно развивать 

розничный бизнес. 

2005 год Объединение Инвестсбербанка с Русским генеральным банком, 

специализирующимся на работе с крупными корпоративными 

клиентами. В результате этого слияния банк вошел в список 40 

крупнейших по размеру активов российских кредитных организаций. 

2006 год Приобретение контрольного пакета акций банка Группой ОТП, которая 

обслуживает  более 12  миллионов клиентов в 9 странах. 

 

http://www.otpbank.hu/
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Окончание таблицы 8 

Год Событие 

2008 год Проведение ребрендинга, по итогам которого ОТП Банк занял 8 место 

в рейтинге лояльности Национального агентства финансовых 

исследований (НАФИ) и 22 место в рэнкинге узнаваемости банков. 

2009 год ОТП Банк занял 2 место в России по выдачам pos-кредитов. ОТП Банк 

стал лауреатом двух престижных национальных                             

премий – «Финансовый олимп» и «Бренд года». 

2010 год На 1 января 2010 года собственный капитал банка составил 11,9 млрд 

рублей РФ. Во второй раз ОТП Банк стал лауреатом престижной 

национальной премии «Бренд года». 

2011 год ОТП Банк 29 марта 2011 года разместил на ММВБ выпуск облигаций 

серии 02 общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. руб. ОТП Банк 

существенно изменил систему оценки рисков при выдаче нецелевых 

кредитов и запустил программу risk based pricing (определение 

процентной ставки на базе оценки рисков). ОТП Банк стал лауреатом 

премии «Права потребителей и качества обслуживания – 2011», 

лауреатом премии «Финансовый Олимп» в номинации «Розничный 

банк. Потенциал и перспектива». 

2012 год В мае 2012 года Президентом, Председателем Правления ОАО «ОТП 

Банк», назначен Золтан Иллеш. ОТП Банк получил награду за качество 

оформления платежей в евро от VTB Bank (Deutschland) за 2011 год. 

Запущены активные операции в Интернет-банке ОТПдирект. 

2013 год В июле ОТП Банк стал лауреатом IV Ежегодной Премии «Права 

потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая 

грамотность и открытость». ОТП Банк запустил мобильную версию 

Интернет-банка. ОТП Банк зарегистрировал 5 выпусков биржевых 

облигаций серий БО-04-БО-08 на общую сумму 20 миллиардов рублей. 

 

По итогам 2014 года ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, 

занимая 31 место среди самых прибыльных банков (согласно рейтингу Интерфакс 

ЦЭА),  а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. ОТП Банк занимает 

13 место среди розничных банков, 2 место на рынке POS-кредитования и 6 место 

на рынке кредитных карт. 

На 1 января 2015 года собственный капитал ОТП Банка составляет 

31,5 миллиардов рублей, активы – 170 миллиардов  рублей, средства, 

привлеченные от физических лиц – 62,9 миллиардов рублей, чистая ссудная 

задолженность – 117,5 миллиардов рублей [69]. 
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ОТП Банк осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть 

филиалов. В настоящее время она состоит из 27 900 точек потребительского 

кредитования, 108 кредитно-кассовых офисов, сети отделений из 200 точек 

клиентского обслуживания, банкоматной сети – 212 АТМ и 275 терминалов 

самообслуживания. Всего ОТП Банк присутствует в более чем 3 700 населенных 

пунктов в России. Услугами банка пользуются более 3,9 миллионов          

клиентов [69]. 

ОТП Банк является участником Системы страхования вкладов, членом 

Ассоциации российских банков, Ассоциации Европейского Бизнеса, 

Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной 

фондовой ассоциации, Московской Биржи. 

Для финансовой характеристики АО «ОТП Банк» используем баланс и отчет о 

финансовых результатах (Приложения А, Б) [67]. 

Для определения динамик основных показателей деятельности банка, а также 

абсолютных и относительных изменений и их оценке, необходимо провести 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса банка (таблица 9). 

Таблица 9 – Вертикальный анализ баланса АО «ОТП Банк» 

Номер 

строки 

Удельный вес, в процентах 
Относительное отклонение,          

в процентах          

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 
за 2012 за 2013 за 2014 

I. АКТИВЫ 

1 2,692 2,114 2,286 2,463 - 4,518 11,597 1,219 

2 4,020 3,228 3,437 2,003 -19,720 33,601 - 45,239 

2.1 0,845 0,827 0,730 0,648 19,104 - 8,987 - 16,601 

3 0,497 0,685 0,849 0,326 67,502 27,843 - 63,895 

4 0,347 0,089 0,410 2,509 -68,720 374,073 474,804 

5 83,032 82,980 78,809 82,586 21,502 - 1,990 - 1,531 

6 4,577 6,943 8,685 4,380 84,407 29,089 - 52,607 

7 0,139 0,109 0,116 0 - 4,301 9,289 0 

8 1,418 1,243 1,329 1,333 6,567 10,299 - 5,697 

9 3,277 3,181 4,080 4,286 18,016 24,436 - 1,286 

10 100 100 100 100 21,578 3,197 - 6,035 

II. ПАССИВЫ 

11 0 0,550  4,223 2,011 0 692,393 - 55,262 

12 12,628 7,940 2,900 8,455 - 23,560 - 62,306 173,937 

13 57,175 58,418 58,855 61,732 24,219 3,970 - 1,443 

13.1 38,056 31, 302 38,764 43,449 22,495 4,331 5,321 

14 0 0,231 0,148 1,986 0 - 33,881 1 161,522 



38 

 

Окончание таблицы 9 

Номер 

строки 

Удельный вес, в процентах 
Относительное отклонение,          

в процентах          

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 
за 2012 за 2013 за 2014 

15 12,058 11,330 10,487 2,130 14,234 - 4,485 - 80,915 

16 1,623 2,183 2,610 2,424 63,506 23,354 - 12,716 

17 0,420 0,956 1,622 0,970 176,662 75,122 - 43,814 

18 83,906 81,608 80,845 79,723 18,248 2,232 - 7,339 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 2,422 1,992 1,930 2,054 0 0 0 

20 1,856 1,526 1,479 1,574 0 0 0 

21 0,613 0,504 0,489 0,520 0 0 0 

22 0,301 0,955 0,510 0,192 285,422 - 44,894 - 135,309 

23 0,431 0,357 0,346 0,300 0,533 - 0,062 - 18,331 

24 6,349 8,613 12,633 15,327 64,922 51,363 14,003 

25 4,122 4,445 1,769 0,694 31,111 - 58,933 - 63,152 

26 16,094 18,392 19,155 20,277 38,936 7,477 - 0,53 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

27     59,797 55,099 101,820 

28     278,043 -38,936 138,793 

29     0 0 0 

 

На 01.01. 2012 года наибольшую долю в структуре активов баланса занимает 

чистая ссудная задолженность (83,032 %). Наименьшую долю в структуре активов 

баланса на 01.01.2012 года занимают чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (0,139 %) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Структура активов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2012 г.,       

в процентах 
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На 01.01.2013 года наибольшую долю в структуре активов баланса занимает 

чистая ссудная задолженность (82,98 %). Наименьшую долю в структуре активов 

баланса на 01.01.2013 года занимают чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (0,089 %), а 

также чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до                     

погашения (0,109 %) (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Структура активов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2013 г., 

в процентах 

 

На 01.01.2014 года наибольшую долю в структуре активов баланса 

занимает чистая ссудная задолженность (78,809 %). Наименьшую долю в 

структуре активов баланса на 01.01.2014 года занимают чистые вложения в 

ценные бумаги, удерживаемые до погашения (0,116 %), а также чистые 

вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (0,410 %) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура активов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2014 г., 

в процентах 

 

Наибольшую долю в структуре активов баланса занимает чистая ссудная 

задолженность (82,586 %). Наименьшую долю в структуре активов баланса         

на 01.01.2015 года занимают средства в кредитных организациях                          

(0,326 %) (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Структура активов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2015 г.,   

в процентах 
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Рассмотрим структуру пассивов баланса АО «ОТП Банк». На 01.01.2012 года 

наибольшую долю в структуре пассивов баланса занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (57,175 %). Наименьшую долю в 

структуре активов баланса на 01.01.2012 года занимают финансовые 

обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (0 %), а также переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (0,301 %) (рисунок 6) . 

 

 

Рисунок 6 – Структура пассивов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2012 г.,    

в процентах 

 

На 01.01.2013 и на 01.01.2014  гг. наибольшую долю в структуре пассивов 

баланса занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

(58,418 % и 58,855 %). Наименьшую долю в структуре активов баланса на 

01.01.2013 и на 01.01.2014 гг. занимают финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток (0,231 % и 0,148 %) 

(рисунок 7, рисунок 8). 
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Рисунок 7 – Структура пассивов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2013 г.,    

в процентах 

 

 

Рисунок 8 – Структура пассивов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2014 г.,    

в процентах 

 

На 01.01.2015 года  наибольшую долю в структуре пассивов баланса занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (61,732 %). 

Наименьшую долю в структуре активов баланса на 01.01.2015 года занимает 
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переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи (0,192 %) (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов баланса АО «ОТП БАНК» на 01.01.2015 г.,    

в процентах 

 

Для выявления тенденций изменения статей баланса и определения темпа 

роста проведем горизонтальный анализ баланса банка (таблица 10). 

Таблица 10 – Горизонтальный анализ баланса АО «ОТП Банк» 

Номер 

строки 

Абсолютное отклонение, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

за 2012 за 2013 за 2014 за 2012 за 2013 за 2014 

I. АКТИВЫ 

1 - 140 537 344 419 40 409 95,482 111,597 101,219 

2 - 916 004 1 253 018 -2 253 879 80,280 133,601 54,761 

2.1 186 407 - 104 439 - 175 589 119,104 91,013 83,399 

3 387 924 268 022 - 786 308 167,502 127,843 36,105 

4 - 275 558 469 188 2 823 257 31,280 474,073 574,804 

5 20 627 713 - 2 320 022 - 1 749 210 121,502 98,010 98,469 

6 4 463 956 2 836 939 -6 616 895 184,407 129,089 47,393 

7 - 6 893 14 249 - 167 639 95,699 109,289 0 

8 107 593 179 818 - 109 707 106,561 110,299 94,303 

9 682 166 1 445 080 - 76 037 118,016 132,339 98,714 

10 24 930 267 4 490 711 - 8 747 808 121,578 103,197 93,965 

II. ПАССИВЫ 

11 772 559 5 349 144 - 3 383 005 0 792,393 44,738 

12 -3 437 474 -6 948 987 7 312 294 76,440 37,694 273,937 

13 15 999 144 3 257 759 - 1 230 941 124,219 103,970 98,557 

13.1 9 890 616 2 332 514 2 990 093 122,495 104,331 105,321 

14 324 334 - 109 887 2 490 850 0 66,119 1261,522 
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Окончание таблицы 10 
Номер 

строки 

Абсолютное отклонение, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

за 2012 за 2013 за 2014 за 2012 за 2013 за 2014 

15 1 983 121 - 713 760 - 12 300 057 114,234 95,515 19,085 

16 1 191 203 716 249 - 480 808 163,506 123,354 87,284 

17 857 157 1 008 402 -1 029 959 276,662 175,122 56,186 

18 17 690 054 2 558 910 - 8 600 731 118,248 102,232 92,661 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 0 0 0 100 100 100 

20 0 0 0 100 100 100 

21 0 0 0 100 100 100 

22 993 352 - 602 196 - 1 000 181 385,422 55,106 - 35,309 

23 2 657 - 310 - 91 819 100,533 99,938 81,669 

24 4 762 582 6 214 059 2 564 252 164,922 151,363 114,003 

25 1 481 622 -3 679 746 - 1 619 330 131,111 41,067 36,848 

26 7 240 213 1 931 801 - 147 077 138,936 107,477 99,470 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

27 24 264 673 35 727 703 102 401 042 159,797 155,099 201,820 

28 3 285 569 -1 739 366 3 786 111 378,043 61,064 238,793 

29 186 647 - 186 647 0 0 0 0 

 

В структуре активов за 2012 год значительно выросла чистые вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 

на 84,407 %, что в абсолютном выражении составляет 4 463 956 тысяч рублей. За 

2013 год значительно выросли чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 374,073 %, что в 

абсолютном выражении составляет 469 188 тысяч рублей. За 2014 год 

значительно увеличились чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 474,804 %, что в 

абсолютном выражении составляет 2 823 257 тысяч рублей. 

В структуре активов за 2012 год значительно уменьшились чистые вложения в 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, на -68,720 %, что в абсолютном выражении составляет -275 558 тысяч 

рублей. За 2014 год значительно уменьшилась средства в кредитных организациях 

на -63,895 %, что в абсолютном выражении составляет - 786 308 тысяч рублей, а 

также уменьшились средства кредитных организаций в Центральном банке РФ на 

45,239 %, что в абсолютном выражении составляет -2 253 879 тысяч рублей 

(рисунок 10).  
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Рисунок  10 – Динамика активов баланса банка АО «ОТП Банк», в тысячах рублей 

 

В структуре пассивов за 2012 год значительно выросла переоценка по 

справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на 

285,442 %, что в абсолютном выражении составляет 993 352 тысяч рублей.          

За 2013 год значительно выросли кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации на 692,393 %, что в абсолютном 

выражении составляет 5 349 144 тысяч рублей. За 2014 год значительно 

увеличились финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, на 1 161,522 %, что в абсолютном выражении 

составляет 2 490 850 тысяч рублей. 

В структуре пассивов за 2012 год уменьшились средства кредитных 

организаций на -23,560 %, что в абсолютном выражении составляет -3 437 474 

тысяч рублей.  За 2013 год значительно уменьшились средства кредитных 

организаций на -62,306  %, что в абсолютном выражении составляет -6 948 987 

тысяч рублей. За 2014 год значительно уменьшилась переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на  -135,309  %, что 

в абсолютном выражении составляет -1 000 181 тысяч рублей (рисунок 11). 



46 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика пассивов баланса банка АО «ОТП Банк», 

в тысячах рублей 

 

Таким образом, данные сравнительного аналитического баланса 

АО «ОТП Банк» за период 2013–2014 гг. показывают, что в отчетном периоде 

валюта баланса уменьшилась на 6,035 %. Это произошло за счет уменьшения 

обязательств банка. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах АО «ОТП Банк» (таблица 11). 

Таблица 11 – Вертикальный   и   горизонтальный   анализ   отчета  о  финансовых  

                      результатах АО «ОТП Банк» 

Но

мер 

стр

оки 

   

Удельный вес, в процентах 

Отклонение 
Темп роста,                   

в процентах 
Абсолютное,  в тысячах 

рублей 

Относительное,             

в процентах 

за 2012 за 2013 за 2014  2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 

1    7 050 846 - 10 908 324 22,751 -28,674 122,751 71,326 

1.1    - 225 835 - 656 147 -22,855 -86,074 77,145 13,926 

1.2    6 859 263 - 9 767 721 23,315 -26,924 123,315 73,076 

1.3    417 501 - 484 451 71,538 -48,391 171,538 51,609 

2    1 521 408 - 2 690 953 25,249 -35,656 125,249 64,344 

2.1    213 959 - 247 483 40,147 -33,135 140,147 66,865 

2.2    1 514 562 - 1 573 296 38,897 -29,090 138,897 70,910 

2.3    - 207 113 - 870 174 -12,953 -62,521 87,047 37,479 

3 132,686 148,901 210,520 5 529 438 - 8 217 371 22,148 -26,946 122,148 73,054 

4 -47,754 -72,203 -142,179 - 5 801 919 - 1 316 294 64,570 8,902 164,570 108,902 
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Окончание таблицы 11 

Но

мер 

стр

оки 

 

Удельный вес, в процентах 

Отклонение 
Темп роста,                   

в процентах 
Абсолютное,  в тысячах 

рублей 

Относительное,             

в процентах 

за 2012 за 2013 за 2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 

5 84,931 76,698 58,348 - 1 060 452 - 195 007 -1,705 -60,693 189,642 108,692 

6 0,864 -1,279 -25,651 - 272 481 - 9 533 665 -261,065 -936,340 98,295 39,307 

7 0,245 8,267 6,989 - 424 542 - 2 452 490 3 574,934 -56,318 - 161,065 1 036,340 

8 0,607 1,324 -6,216 1 647 008 - 953 514 137,445 -342,631 3 674,934 43,682 

9 1,275 3,548 10,246 156 927 - 928 857 203,011 50,666 237,445 - 242,631 

10 0,001 0,001 0,002 486 860 368 180 46,721 19,553 303,011 150,666 

11 27,814 29,362 42,853 57 35 14,902 -24,590 146,721 119,553 

12 11,479 14,287 20,280 779 905 - 1 478 705 35,475 -26,659 114,902 75,410 

13 0,002 0,001 0 766 209 - 780 054 -125,641 0 135,475 73,341 

14 0,001 -0,001 0,014 - 490 100 -147,297 1 488,991 - 25,641 0 

15 -4,858 -5,037 9,168 - 183 1 623 12,867 -194,043 - 47,297 1 388,991 

16 0,597 1,404 1,342 - 117 604 2 001 774 155,911 -50,626 112,867 - 94,043 

17 100 100 100 175 189 - 145 577 8,846 -48,331 255,911 49,374 

18    1 664 437 - 9 898 269 55,337 - 41,967 108,846 51,669 

19    5 626 097 - 6 627 853 -45,805 -69,771 155,337 58,033 

20    - 3 961 660 - 3 270 416 -11,721 -77,766 54,195 30,229 

21    - 281 908 - 1 651 086 -58,933 -63,151 88,279 22,234 

22    - 3 679 752 - 1 619 321 -58,933 -63,151 41,067 36,849 

    - 3 679 752 - 1 619 321   41,067 36,849 

 

Рассматривая отчет о финансовых результатах, можно сделать вывод о том, 

что за 2012–2013 гг. значительно увеличились чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, на 3 574,934  %, что в 

абсолютном выражении составляет 1 647 008 тысяч рублей. За 2013–2014 гг. 

значительно увеличилось изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения, на 1 488,991 %, что в абсолютном 

выражении составляет 1 623 тысяч рублей. 

 Рассматривая отчет о финансовых результатах, можно сделать вывод о том, 

что за 2012–2013 гг. значительно уменьшились чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, на -261,065 %, что в абсолютном выражении составляет                       

-424 542 тысяч рублей. За 2013–2014 гг. значительно уменьшились чистые доходы 

от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, на -936,340 %, что в абсолютном выражении 

составляет -2 452 490 тысяч рублей, также уменьшились чистые доходы от 
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операций с иностранной валютой на -342,631 %, что в абсолютном выражении 

составляет -928 857 тысяч рублей (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах                   

АО «ОТП Банк», в тысячах рублей 

 

Таким образом, по данным анализа отчета о финансовых результатах            

АО «ОТП Банк» можно сделать вывод о том, что в 2014 году прибыль банка 

снизилась на 63 %, что в абсолютном выражении составляет 1 619 321 тысяч 

рублей. Это произошло за счет снижения чистых процентных доходов на 27 %.  

Таким образом, проанализировав финансовую отчетность АО «ОТП Банк», 

нельзя однозначно утверждать о позитивном или негативном финансовом 

положении, так как недостаточно данных для полного видения ситуации. Для 

полного представления о финансовом состоянии банка нужно провести анализ 

управления финансовой устойчивостью.  
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2.2   Анализ       управления        финансовой         устойчивостью        филиала       

       «Челябинский» АО  «ОТП  Банк»  по  методике  Банка  России 

 

Для проведения анализа управления финансовой устойчивостью филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» выбрана методика Банка России.  

В соответствии с выбранной методикой для анализа управления финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» проводится расчет и 

оценка следующих групп показателей за 2012–2014 гг.: показатели оценки 

капитала; показатели оценки активов; показатели оценки доходности; показатели 

оценки ликвидности [36, c. 186]. 

Результаты расчета данных для оценки капитала филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели   оценки    капитала    филиала   «Челябинский»   АО           

                       «ОТП Банк» за 2012–2014 гг.  

Код Показатель Вес 

2012  2013  2014  

Оценка, в 

процентах  
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Показатели оценки достаточности капитала 

ПК1 

Показатель 

достаточности 

собственного капитала 

3 16,20 1 14,00 1 12,30 2 

ПК2 

Показатель общей 

достаточности 

капитала  

2 17,36 1 17,97 1 18,41 1 

Показатели оценки качества капитала 

ПК3 
Показатель оценки 

качества капитала 
1 40,89 2 12,58 1 8,33 2 

РГК 
Обобщающая оценка 

капитала банка 
 1,17 1,00 1,66 

 

Показатель достаточности собственного капитала за 2012–2014 гг. снижается 

на протяжении рассматриваемого периода (на 5,9 %), что свидетельствует о 

снижении способности банка нивелировать возможные финансовые потери за 

свой счет, не в ущерб своим клиентам. Показатель оценки качества капитала за 

2012–2014 гг. снизился на 32,56 %, что является положительной 

тенденцией (рисунок 13).    
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Рисунок 13 – Динамика показателей оценки капитала филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг., в процентах 

 

Таким образом, обобщающая оценка капитала банка за 2012 год равна 1,17 

балла и в 2013 году – 1,00 балла, что говорит о «хорошем» состоянии капитала 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». Обобщающая оценка капитала банка в 

2014 году равна 1,66 балла, что говорит об «удовлетворительном» состоянии 

капитала банка.  

Результаты расчета данных для оценки активов филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» представлены в таблице 13. 

Таблица 13  –  Показатели   оценки    активов    филиала   «Челябинский»   АО             

                         «ОТП Банк»  за  2012–2014  гг.  

Код Показатель Вес 

2012  2013  2014  

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Показатели качества задолженности по ссудам и иным активам 

ПА1 
Показатель качества 

ссуд 
3 3,18 1 3,24 1 4,01 2 

ПА2 
Показатель качества 

активов 
2 2,83 1 3,07 1 3,89 1 

ПА3 
Показатель доли 

просроченных ссуд 
2 2,27 1 2,85 1 3,57 1 

Показатели размера резервов на потери по ссудам и иным активам 

ПА4 
Показатель размера 

резервов на потери по 

ссудам и иным активам 
3 9,42 2 11,33 2 16,29 3 
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Окончание таблицы 13 

Код Показатель Вес 

2012 2013 2014 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Показатели степени концентрации рисков по активам 

ПА5 

Показатель 

концентрации 

крупных кредитных 

рисков 

3 269,01 2 119,15 1 74,06 1 

ПА6 

Показатель 

концентрации 

кредитных рисков на 

акционеров 

(участников) 

3 0 1 0 1 0 1 

ПА7 

Показатель 

концентрации 

кредитных рисков на 

инсайдеров 

2 0,20 1 0,11 1 0,13 1 

РГК 
Обобщающая оценка 

активов банка 
 1,33 1,17 1,50 

 

Показатели оценки активов за 2012–2014 гг. существенно ниже максимального 

нормативного значения. Показатель концентрации крупных кредитных рисков 

значительно снизился на 194,95 %, что оценивается положительно. Остальные 

показатели оценки активов изменились незначительно (рисунок 14).  

 
 

Рисунок 14 – Динамика показателей оценки активов филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг., в процентах 
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Таким образом, обобщающая оценка активов банка за 2012 год равна 1,33 

балла и в 2013 году – 1,17 балла, что говорит о «хорошем» состоянии активов 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк». Обобщающая оценка активов банка в 

2014 году равна 1,50 балла, что говорит об «удовлетворительном» состоянии 

активов банка.  

Результаты расчета данных для оценки доходности филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» представлены в таблице 14. 

Таблица 14  –  Показатели   оценки    доходности    филиала     «Челябинский»  

                         АО  «ОТП Банк»  за  2012–2014  гг.  

Код Показатель Вес 

2012  2013  2014  

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Показатели рентабельности активов и капитала 

ПД1 
Показатель 

рентабельности активов 
3 5,57 1 2,07 1 1,22 2 

ПД2 
Показатель 

рентабельности капитала 
3 35,90 1 14,71 1 7,48 2 

Показатели структуры доходов и расходов  

ПД3 
Показатель структуры 

доходов 
2 -0,07 1 -0,26 1 6,62 2 

ПД4  
Показатель структуры 

расходов 
2 52,61 1 59,87 1 75,69 2 

Показатели доходности отдельных видов операций и банка в целом 

ПД5 
Показатель чистой 

процентной маржи 
2 16,40 1 16,86 1 17,13 1 

ПД6 

Показатель чистого 

спреда от кредитных 

операций  

1 15,39 1 11,47 2 3,82 4 

РГК 
Обобщающая оценка 

доходности банка 
 1,00 1,08 2 

 

Показатель рентабельности активов за 2012–2014 гг. снизился на 4,35 %, что 

свидетельствует о снижении средней доходности, полученной на все источники 

капитала.  Показатель рентабельности капитала снизился на 28,42 %. Это говорит 

о том, что банку необходимо увеличивать клиентскую базу. Увеличение 

показателей структуры доходов и расходов негативно отразилось на рейтинге 

доходности банка. Резкое снижение показателя чистого спреда от кредитных 

операций также привело к снижению рейтинга доходности банка (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика показателей оценки доходности филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг., в процентах 

 

Таким образом, обобщающая оценка доходности  банка за 2012 и 2013 года 

равна 1,00 балла, что говорит о «хорошем» состоянии доходности филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк». Обобщающая оценка доходности банка в 2014 

году равна 2,00 балла, что говорит об «удовлетворительном» состоянии 

доходности банка.  

Результаты расчета данных для оценки ликвидности филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» представлены в таблице 15. 

Таблица 15  –  Показатели    оценки     ликвидности     филиала  «Челябинский»  

                         АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг.  

Код Показатель Вес 

2012  2013 2014  

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Показатели ликвидности активов  

ПЛ1 

Показатель 

соотношения 

высоколиквидных 

активов и 

привлеченных средств 

2 8,66 2 8,93 2 6,89 3 
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Окончание таблицы 15 

Код Показатель Вес 

2012 2013 2014 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

Оценка, в 

процентах 
Балл 

ПЛ2 
Показатель мгновенной 

ликвидности 
3 50,20 1 56,05 1 36,17 1 

ПЛ3 
Показатель текущей 

ликвидности 
3 121,39 1 107,42 1 68,03 1 

Показатели ликвидности и структуры обязательств 

ПЛ4 
Показатель структуры 

привлеченных средств 
2 24,20 1 30,19 2 51,62 4 

ПЛ5 

Показатель зависимости 

от межбанковского 

рынка 

2 -1,72 1 -4,64 1 5,49 1 

ПЛ6 

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

2 9,26 1 5,98 1 5,37 1 

ПЛ7 
Показатель 

небанковских ссуд 
1 150,21 3 156,16 3 174,44 3 

РГК 
Обобщающая оценка 

доходности банка 
 1,27 1,27 1,67 

 

Значение показателя соотношения высоколиквидных активов и привлеченных 

средств за 2012–2014 гг. является недостаточно высоким, что свидетельствует о 

низком запасе прочности и финансовой устойчивости по данной позиции. 

Показатели мгновенной и текущей ликвидности значительно превышает 

нормативные значения ликвидности, что говорит о неоптимальной структуре 

управления активами и пассивами банка.  Увеличение показателей структуры 

привлеченных средств негативно отразилось на общем рейтинге ликвидности 

банка. Увеличение показателя зависимости от межбанковского рынка на 7,21 % 

свидетельствует об увеличении объема привлеченных средств от кредитных 

организаций, что  оценивается негативно. Снижение выпуска долговых 

обязательств банка повлияло на значительное улучшение показателя риска 

собственных вексельных обязательств. Показатель небанковских ссуд увеличился 

на 24,23 % и снизил  общий рейтинг ликвидности банка (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика показателей оценки ликвидности филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг., в процентах 

 

Обобщающая оценка ликвидности  банка за 2012 и 2013 года равна 1,27 балла, 

что говорит о «хорошем» состоянии ликвидности филиала «Челябинский» АО 

«ОТП Банк». Обобщающая оценка ликвидности банка в 2014 году равна 1,67 

балла, что говорит об «удовлетворительном» состоянии ликвидности банка.  

Общие результаты расчета данных для оценки финансовой устойчивости 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Обобщающие показатели оценки финансовой устойчивости филиала   

                       «Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг. 

Показатель 
Оценка, в баллах  

2012 2013 2014 

Обобщающая оценка капитала банка 1,17 1,00 1,66 

Обобщающая оценка активов банка 1,33 1,17 1,50 

Обобщающая оценка доходности банка 1,00 1,08 2 

Обобщающая оценка доходности банка 1,27 1,27 1,67 
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По результатам выше проведенного анализа по методике Банка России можно 

сделать вывод о том, что в 2012 и 2013 годах филиал «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» имеет «хороший» уровень финансовой устойчивости, а в       

2014 году – «удовлетворительный».   

Для более полного представления об управлении финансовой устойчивостью 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» необходимо провести анализ качества 

управления банком, его операциями и рисками по методике Банка России.  

 

2.3  Анализ     управления     филиалом     «Челябинский»    АО   «ОТП  Банк»,  

       его операциями и рисками по методике Банка России 

 

Для проведения анализа управления филиалом «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» необходимо рассчитать показатели прозрачности структуры 

собственности, организации системы управления рисками и службы внутреннего 

контроля. 

 Результаты оценки показателей прозрачности структуры собственности банка 

представлены в таблицы 17. 

Таблица 17 – Показатели   прозрачности   структуры   собственности   филиала  

                       «Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг. 

Код Показатель 
Балл 

2012 2013 2014 

ПУ1 

Показатель достаточности объема 

раскрываемой информации о структуре 

собственности банка 

1 1 1 

ПУ2 

Показатель доступности информации о лицах, 

оказывающих прямо или косвенно 

существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления банка  

2 2 2 

 

Показатель организации системы управления рисками банка рассчитывается 

на основе оценки показателей, определенных Банком России. Оценка данного 

показателя представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 – Результаты  оценки  показателя  организации  системы  управления 

                        рисками филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг.  

Вопросы Вес 
Балл 

2012 2013 2014 

Имеются ли в банке подразделения, ответственные за 

оценку уровня принимаемых рисков, независимые от 

подразделений банка, осуществляющих операции, несущие 

риски потерь 

1 1 1 1 

Имеется ли в банке отчетность, используемая органами 

управления банка для принятия управленческих решений и 

обеспечивающая их на постоянной основе информацией о 

текущем состоянии банка, принятых рисках 

2 1 1 1 

Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным в 

соответствии с учредительными документами банка 

органом управления банка внутренние документы 

управления основными рисками, присущими деятельности 

банка 

1 1 1 1 

Выполняются ли утвержденные внутренние документы 2 1 2 2 

Существуют ли утвержденные уполномоченным в 

соответствии с учредительными документами банка 

органом управления банка внутренние документы оценки 

основных рисков, присущих деятельности банка 

1 1 1 1 

Проводятся ли на постоянной основе оценки основных 

рисков, присущих деятельности банка 
1 1 2 3 

Соблюдаются ли при проведении оценок утвержденные 

внутренние документы 
2 1 1 2 

Осуществляется ли банком на постоянной основе контроль 

за величиной валютной позиции 
1 1 1 2 

Соблюдаются ли банком установленные лимиты по 

валютной позиции 
1 2 2 3 

Обобщающая оценка  1,27 1,47 2 

 

Показатель организации службы внутреннего контроля банка рассчитывается 

на основе оценки показателей, определенных Банком России. Оценка данного 

показателя представлена в таблице 19. 

Таблица 19 – Результаты оценки  показателя   организации  службы  внутреннего 

                        контроля филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг.  

Вопрос  Вес  
Балл 

2012 2013 2014 

Функционирует ли в банке служба внутреннего 

контроля 
1 4 4 4 

Разработаны ли банком внутренние документы, 

регламентирующие правила внутреннего контроля  
2 3 3 3 

Соблюдаются ли внутренние документы  3  3 3 3 
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Окончание таблицы 19 

Вопрос Вес 
Балл 

2012 2013 2014 

Функционирует ли в банке подразделение по 

противодействию легализации незаконных 

доходов и финансированию терроризма 

1 1 1 1 

Имеются ли в банке правила внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации незаконных 

доходов и финансированию терроризма в 

соответствии с требованиями законодательства РФ 

2 1 1 1 

Соблюдаются ли действующие правила 

внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации незаконных доходов и 

финансированию терроризма 

3 1 1 1 

Проводятся ли на постоянной основе в рамках 

системы внутреннего контроля мероприятия по 

контролю за уровнем принятых рисков 

2 2 2 3 

Имеются ли у банка утвержденные правила 

действий при выявлении службой внутреннего 

контроля нарушений процедур принятия решений 

и оценки рисков, предусмотренных 

утвержденными документами  

2 3 3 3 

Соблюдаются ли утвержденные правила 3 2 2 2 

Выявляются ли службой внутреннего контроля 

банка недостатки и нарушения в деятельности 

банка, устанавливаемые в ходе проверок, 

проводимых Банком России  

3 2 2 3 

Обобщающая оценка 2,14 2,14 2,28 
 

Таким образом, результаты расчета данных для оценки качества управления 

филиалом «Челябинский» АО «ОТП Банк» представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Показатели оценки качества управления филиалом «Челябинский» 

                        АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг. 

Код Показатель 
Балл 

2012 2013 2014 

ПУ1 
Показатель достаточности объема раскрываемой 

информации о структуре собственности банка 
1 1 1 

ПУ2 

Показатель доступности информации о лицах, 

оказывающих прямо или косвенно существенное 

влияние на решения, принимаемые органами 

управления банка  

2 2 2 

ПУ4 
Показатель организации системы управления 

рисками 
1,27 1,47 2 

ПУ5 
Показатель организации службы внутреннего 

контроля 
2,14 2,14 2,28 
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Оценка достаточности объема раскрываемой информации о структуре 

собственности банка за 2012–2014 гг.  равна 1 баллу, что говорит о «хорошей» 

достаточности объема раскрываемой информации о структуре собственности 

банка. Оценка доступности информации о лицах, оказывающих прямо или 

косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

банка, равна 2 баллам, что свидетельствует об «удовлетворительном» уровне 

доступности информации о лицах, оказывающих прямо или косвенно 

существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка. 

Оценка показателя организации системы управления рисками  в 2012 году равна 

1,27 балла, что свидетельствует о «хорошем» уровне организации системы 

управления рисками. В 2013 году оценка показателя организации системы 

управления рисками равна 1,47 балла, в 2014 году – 2 балла, что говорит об 

«удовлетворительном» уровне организации системы управления рисками. Оценка 

показателя организации службы внутреннего контроля в 2012–2013 гг. равна 2,14 

балла, в 2014  году – 2,28 балла, что свидетельствует о «сомнительном» уровне 

организации службы внутреннего контроля.    

 Таким образом, качество управления филиала «Челябинский» АО «ОТП 

Банк» за 2012–2014 гг. можно оценить как «удовлетворительное».  

Кроме  того, в ходе анализа управления филиалом «Челябинский» АО 

«ОТП Банк», его операциями и рисками было выявлено то, что в банке 

отсутствует служба внутрибанковского контроля. Также были выявлены ряд 

нарушений и ошибок: 

1) нарушение установленных банком лимитов по валютной позиции, что 

свидетельствует о нарушении законодательства о валютном регулировании и 

валютном  контроле, а также о нарушении лимитов и ограничений, 

установленных Банком России; 

2) выдача необеспеченных кредитов, юридические ошибки в документах, 

представленных для получения кредита. 

Выявленные ошибки и нарушения привели к финансовым потерям для 
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филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк», а также негативно сказались на общем 

уровне финансовой устойчивости банка (таблица 21).  

Таблица 21 – Финансовые   потери   филиала   «Челябинский» АО «ОТП Банк»  

                        в 2014 году 

Показатель Значение, в рублях 

Штрафные санкции, предъявляемые Банком России 

за несоблюдение лимитов по валютной позиции 
300 000 

Расходы по созданию резерва на возможные потери 

по ссудам 
552 000 

Итого 852 000 

 

Таким образом, финансовые потери филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» 

в 2014 году составили 852 000 рублей.   

Таким образом, в ходе анализа управления финансовой устойчивостью  

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» были выявлены следующие                      

проблемы (таблица 22). 

Таблица 22 – Проблемы филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» 

Проблема Доказательство 

Снижение уровня финансовой устойчивости с 

«хорошего» до «удовлетворительного» за 

счет: 

– увеличения показателя структуры 

привлеченных средств  за 2012–2014 гг.; 

 

– снижения показателя чистого спреда от 

кредитных операций за 2012–2014 гг.; 

 

 

 

 

ПЛ42012 < ПЛ42013 < ПЛ42014 = 24,20 < 30,19 < 

51,62 

 

ПД62012 > ПД62013 > ПД62014 = 15,39 > 11,47 > 

3,82 

Ошибки и нарушения, совершаемые банком, 

выявленные в ходе анализа управления 

финансовой устойчивостью банка. 

 

Финансовые потери в размере 852 389 рублей. 

 

Таким образом, рассматривая выявленные проблемы, можно сделать вывод о 

том, что они являются взаимосвязанными. Наиболее значимой является первая 

проблема, связанная со снижением уровня финансовой устойчивости банка. 

Поэтому необходимо разработать меры по повышению уровня финансовой 

устойчивости банка, которые будут рассмотрены в третьей главе выпускной 

квалификационной работы.  
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3   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ             УПРАВЛЕНИЯ              ФИНАНСОВОЙ   

     УСТОЙЧИВОСТЬЮ   ФИЛИАЛА  «ЧЕЛЯБИНСКИЙ»  АО  «ОТП БАНКА» 

 

    3.1  Рекомендации    по   управлению   финансовой    устойчивостью   филиала  

          «Челябинский» АО «ОТП Банк» 

 

Исходя из результатов проведенного анализа в филиале «Челябинский» АО 

«ОТП Банк» целесообразно развивать и совершенствовать следующие 

направления деятельности банка. 

В области менеджмента и маркетинга,  во-первых, наращивание собственных 

средств банка как интенсивным, так и экстенсивным путями, для расширения 

активных операций при условии выполнения экономических нормативов. С 

целью поддержания устойчивого роста банка, программа увеличения капитала 

остается главным направлением финансовой деятельности. Для поддержания 

запланированных темпов роста банку необходимо увеличивать капитал за счет 

заработанной прибыли. Планируемая рентабельность капитала банка – не       

менее 25 %. При этом для поддержания эффективной структуры капитала, 

уставный капитал банка необходимо увеличить путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций. 

Во-вторых, эффективное управление активами и пассивами, реструктуризация 

вложений в соответствие со сроками привлекаемых ресурсов, необходимых для 

соблюдения оптимального уровня ликвидности на ежедневной основе и создания 

условий для получения максимально возможной прибыли. 

В-третьих, максимизация прибыли. Основными способами достижения данной 

цели являются выдача ссуд и привлечение инвестиций. Для этого необходимо 

минимизировать кассовую наличность и остатки на корреспондентских счетах. 

В-четвертых, поддержание и развитие карточных систем путем установки 

новых банкоматов и платежных терминалов в торговых точках. 

В-пятых, совершенствование управления филиальной сетью, направленное на 
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централизацию финансовых ресурсов, а также не только сохранение 

прибыльности филиалов, но и дальнейшее ее наращивание. 

В отношении ресурсной базы, во-первых, обеспечение стабильного роста 

ресурсной базы за счет сохранения и возможного увеличения доли средств 

корпоративных клиентов путем индивидуального подхода к каждому клиенту и 

предложения широкого спектра депозитных инструментов, формирование у 

клиентов долгосрочных предпочтений в использовании услуг банка. 

Во-вторых, стимулирование сберегательной активности путем введения 

конкурентоспособных новинок и предоставления вкладчикам банка возможности 

выбора различных видов сбережений. 

В-третьих, установление процентных ставок на конкурентном уровне, с 

возможными корректировками от уровня инфляции в стране и ставки 

рефинансирования. 

В области кредитной политики, во-первых, реализовать взвешенный и 

консервативный подход к выдаче кредитов, а также осуществлять постоянного 

мониторинга текущего состояния кредитного портфеля. 

Во-вторых, нарастить объем кредитного портфеля при условии сохранения 

управляемости кредитными рисками.  

В-третьих, минимизировать кредитные риски путем разработки и 

использования новых банковских технологий и методик по анализу 

кредитоспособности заемщика и мониторингу кредитных рисков. 

В-четвертых, продолжить работу по досрочному взысканию некачественных 

кредитов и возврату проблемных кредитов. 

В-пятых, совершенствовать существующие кредитные продукты с целью 

повышения конкурентоспособности банка и привлечения надежных заемщиков, 

имеющих безупречную деловую репутацию, хорошее финансовое положение и 

положительную кредитную историю, проводящих обороты по расчетному счету в 

системе АО «ОТП Банк». 

В области управления персоналом банка, во-первых, обеспечить планомерную 
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реорганизацию структуры аппарата управления банка с целью повышения 

эффективности взаимодействия подразделений. 

Во-вторых, обеспечить создание конкурентных преимуществ путем 

наращивания кадрового потенциала, повышения уровня квалификации и 

профессиональной компетентности работников. 

В-третьих, продолжить формирование профессиональных навыков 

сотрудников. 

В качестве отдельной рекомендации – создание службы внутреннего контроля 

банка. В рамках развития системы внутреннего контроля необходимо провести 

анализ эффективности расстановки кадров, распределения должностных 

обязанностей и зон ответственности сотрудников. Необходимо так же провести 

анализ полного перечня внутренних документов, предусмотренных 

нормативными требованиями Банка России. 

Экономическая ситуация, сложившаяся на рынке банковских услуг, создает 

неблагоприятную основу для успешной реализации программы развития филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк». Именно поэтому требуется более взвешенного 

подхода к управлению активами и пассивами для увеличения уровня доходности 

операций и финансовой устойчивости банка.  

 

3.2 Экономический      эффект      от      рекомендаций   по   совершенствованию  

      управления      финансовой      устойчивостью      филиала     «Челябинский»                     

      АО  «ОТП   Банк»  

 

Исходя из результатов проведенного анализа управления  финансовой 

устойчивостью, операциями и рисками филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк»  

необходимо разработать рекомендации по повышению уровня финансовой 

устойчивости банка (таблица 23). 
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Таблица 23  –  Рекомендации  по  совершенствованию     управления     финансовой  

                        устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» 

Проблемы Рекомендации 

Снижение уровня финансовой 

устойчивости с «хорошего» до 

«удовлетворительного» за счет: 

 – снижения показателя чистого спреда от 

кредитных операций за 2012–2014 гг.; 

 

 

 

 

– увеличение показателя структуры 

привлеченных средств  за 2012–2014 гг. 

 

 

 

Увеличить  показатель чистого спреда от 

кредитных операций за счет увеличения 

уровня долгосрочных займов до 20 % от 

общего объема ссудной задолженности с 

учетом повышения доходности. 

 

Снизить показатель структуры 

привлеченных средств за счет снижения 

обязательств до востребования, по 

которым вкладчиком и кредитором может 

быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, до 60 %. 

Ошибки и нарушения, совершаемые 

банком, выявленные в ходе анализа 

управления финансовой устойчивостью 

банка. 

Создать отдел внутрибанковского контроля 

для предупреждения ежедневных ошибок и 

нарушений в банке 

 

Для решения данных проблем необходимо разработать рекомендации по 

улучшению таких показателей как:  

1) показатель чистого спреда от кредитных операций;  

2) показатель структуры привлеченных средств.  

Данные показатели выбраны для разработки рекомендаций по их улучшению 

неслучайно, так как именно они в ходе анализа управления финансовой 

устойчивостью по методике Банка России набрали среди всех показателей 4 балла 

из 4 возможных. 

Первая рекомендация заключается в увеличение показателя чистого спреда от 

кредитных операций за счет увеличения уровня долгосрочных займов до 20 % от 

общего объема ссудной задолженности с учетом повышения доходности. 

Рассмотрим формирование показателя чистого спреда от кредитных операций. 

Основной проблемой данного показателя является несбалансированная структура 

ссудной задолженности. Это заключается в том, что филиал «Челябинский» 
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АО «ОТП Банк», исходя из очень высокого уровня ликвидности, направлен на 

поддержание такого уровня, о чем свидетельствуют низкие процентные доходы 

по ссудам по отношению к величине ссуд предоставленных банком. 

Следовательно, в структуре ссудной задолженности филиала «Челябинский» 

АО «ОТП Банк» наибольшую долю занимают краткосрочные ссуды некредитным 

организациям с высокой степенью надежности, то есть первоклассным 

заемщикам. Учитывая высокий уровень ликвидности и доходности по ссудным 

операциям, необходимо пересмотреть позиции по управлению активами. 

В данном случае необходимо увеличить объем долгосрочных ссуд, 

выдаваемых предприятиям, организациям при неизменном уровне ссудной 

задолженности, сохраняя баланс между максимальным доходом и минимальным 

риском. Оптимальным уровнем долгосрочных ссуд считается 20 % от общей 

величины ссудной задолженности [46, c. 397]. Следовательно, при ссудной 

задолженности в размере 901 375 тысяч рублей банк будет иметь  180 275 тысяч 

рублей высокодоходной долгосрочной ссудной задолженности: 

 

901 375 * 20 % = 180 275 тысяч рублей 

 

Указанная высокодоходная долгосрочная ссудная задолженность при 

благоприятных обстоятельствах будет приносить банку 30 % доход: 

 

180 275 * 30 % = 54 083 тысяч рублей 

 

Также ссудная задолженность банка в размере 10 % включает в себя 

межбанковские кредиты с 20 % доходом: 

  

901 375 * 10 % = 90 138 тысяч рублей 

90 138 * 20 % = 18 028 тысяч рублей 
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Остальные 70 % ссудной задолженности составляют краткосрочные займы с 

предполагаемым уровнем доходности в 15%: 

 

901 375 * 70 % = 630 963 тысяч рублей 

630 963 * 15 % = 94 644 тысяч рублей 

 

Суммируя полученные результаты, получаем возможный показатель 

процентных доходов по ссудам: 

 

54 083 + 18 028 + 94 644 = 166 755 тысяч рублей 

 

Пересчитаем показатель чистого спреда от кредитных операций с учетом 

возникших изменений: 

 

ПД6 = (166 755 / 901 375 – 24 999 / 598 859) * 100 = 14,3 % 

  

Полученный результат отразим в оценочной таблице показателей доходности 

банка (таблица 24). 

Таблица 24 – Показатели   оценки  доходности  филиала  «Челябинский»  АО  

                       «ОТП Банк» с учетом предложенной рекомендации  

Код Показатель Вес 

С учетом рекомендации 

оценка, в 

процентах 
балл 

Показатели рентабельности активов и капитала 

ПД1 Показатель рентабельности активов 3 1,22 2 

ПД2 Показатель рентабельности капитала 3 7,48 2 

Показатели структуры доходов и расходов 

ПД3 Показатель структуры доходов 2 6,62 2 

ПД4 Показатель структуры расходов 2 75,69 2 

Показатели доходности отдельных видов операций и банка в целом 

ПД5 Показатель чистой процентной маржи 2 17,13 1 

ПД6 
Показатель чистого спреда от кредитных 

операций 
1 14,3 2 

РГД Обобщающая оценка доходности   1,84 
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В результате увеличения уровня долгосрочных займов до 20 % от общего 

объема ссудной задолженности с учетом повышения доходности становится 

возможным увеличение показателя чистого спреда от кредитных операций с 

3,82 % до 14,3 %. В результате проведенного мероприятия оценка показателя 

чистого спреда от кредитных операций снизилась с 4 до 2 баллов, что является 

удовлетворительным результатом по методике Банка России.  

Таким образом, предложенная рекомендация позволит улучшить обобщающий 

показатель оценки доходности с 2 до 1,84 балла, что повысит общий уровень 

финансовой устойчивости банка.  

Вторая рекомендация заключается в снижение показателя структуры 

привлеченных средств за счет снижения обязательств до востребования, по 

которым вкладчиком и кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, до 60 %. 

Показатель структуры привлеченных средств является проблемным, поскольку 

по результатам оценки по методике Банка России набрал неудовлетворительные 4 

балла из 4 возможных. 

Для снижения показателя структуры привлеченных средств необходимо 

изменить показатель обязательства (пассивы) до востребования, по которым 

вкладчиком и кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении (Овм). Его доля в структуре привлеченных средств 

слишком велика. В случае если вкладчики и заемщики начнут стихийно снимать 

средства со счетов банка при неблагоприятных изменениях макроэкономической 

среды, то возникнет угроза неисполнения банком своих обязательств перед 

клиентами. Негативность данной ситуации подкрепляется еще и тем, что банк 

значительную часть ресурсов, заключенных в показателе Овм, не может 

использовать для предоставления ссуд без ущерба для своей ликвидности. 

Для того чтобы добиться удовлетворительного значения показателя структуры 

привлеченных средств (ПЛ4) необходимо сократить показатель Овм на 60 %:  
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145 436 – 60 % = 58 174 тысяч рублей 

 

В итоге получаем обновленный показатель структуры привлеченных средств: 

 

ПЛ4 = * 100 = 34,16 % 

       

В результате оценка данного показателя по методике оценки финансовой 

устойчивости по части ликвидности снизилась до 2 баллов, что является 

удовлетворительным результатом. 

Далее данные 60 % предполагается отнести на показатель долговые 

обязательства с погашением в течение 30 дней (Овт), так как срочные пассивы 

могут быть погашены банком не немедленно как в случае с Овм, а в течение 30 

дней. 

Показатель Овт в свою очередь используется в оценке показателя текущей 

ликвидности, поэтому необходимо пересчитать данный показатель с учетом 

возникших изменений. 

Трансформация части суммы из Овм в Овт позволит увеличить величину 

ликвидных активов за счет возможности использования привлеченных средств 

без значительного риска утраты платежеспособности. Это произойдет путем 

направления 25 % средств на выдачу краткосрочных кредитов первоклассным 

заемщикам на срок от 3 до 6 месяцев. 

 

ПЛ3 = * 100 = 57,25 % 

 

Полученные результаты отразим в оценочной таблице показателей 

ликвидности банка (таблица 25). 
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Таблица 25 – Показатели   оценки  ликвидности  филиала  «Челябинский»  АО  

                  «ОТП Банк» с учетом предложенной рекомендации   

 

Код 

 

 

Показатель 

 

Вес 

С учетом рекомендации 

оценка, в 

процентах 
балл 

Показатели ликвидности активов 

ПЛ1 
Показатель соотношения высоколиквидных активов 

и привлеченных средств 
2 6,89 3 

ПЛ2 Показатель мгновенной ликвидности  3 36,17 1 

ПЛ3 Показатель текущей ликвидности  3 57,25 1 

Показатели ликвидности и структуры обязательств 

ПЛ4 Показатель структуры привлеченных средств 2 34,16 2 

ПЛ5 Показатель зависимости от межбанковского рынка 2 5,49 1 

ПЛ6 
Показатель риска собственных вексельных 

обязательств 
2 5,37 1 

ПЛ7 Показатель небанковских ссуд 1 174,44 3 

РГЛ Обобщающий показатель оценки ликвидности   1,53 

 

Таким образом, результатом проведенной рекомендации  по улучшению 

структуры привлеченных средств (ПЛ4) стало значительное его снижение с   

51,62 % до 34,16 %.  В результате снизился обобщающий показатель оценки 

ликвидности с 1,67 балла до 1,53 балла, что является положительной тенденцией. 

Это свидетельствует о том, что банк имеет возможность повысить свою 

финансовую устойчивость.  

Кроме того, необходимо разработать рекомендацию, направленную на 

устранение проблемы, связанной с рядом нарушений и ошибок, выявленных в 

банке, которые могут привести к финансовым потерям для банка, следовательно, 

негативно сказаться на  общем уровне финансовой устойчивости банка. 

  Для повышения и поддержания уровня финансовой устойчивости банка, 

грамотного проведения операций, обеспечения сохранности и увеличения 

пассивов в организационную структуру финансовой службы филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» предлагается добавить подразделение 

внутрибанковского контроля. 

Создание отдела внутрибанкоского контроля позволит устранить нарушение 

установленных банком лимитов по валютной позиции, что свидетельствует о 
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нарушении законодательства о валютном регулировании и валютном  контроле, а 

также о нарушении лимитов и ограничений, установленных Банком России. 

Следовательно, банку не придется платить штрафные санкции, предъявляемые 

Банком России за несоблюдение лимитов по валютной позиции в размере 300 000 

рублей. Также это позволит снизить объем проведения высокорисковых 

операций, значительно ухудшающих финансовое состояние банка, что приведет к 

повышению общего уровня финансовой устойчивости банка.   

Кроме того, создание отдела внутрибанковского контроля позволит устранить 

нарушения, связанные с выдачей необеспеченных кредитов, юридическими 

ошибками в документах, представленных для получения кредита. Это приведет к 

снижению риска непогашения кредита, и как следствие к снижению расходов по 

созданию резерва на возможные потери по ссудам на 552 000 рублей, что также 

приведет к повышению общего уровня финансовой устойчивости банка.  

Основные задачи системы внутрибанковского контроля филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк»: принятие своевременных и эффективных 

решений, направленных на недопущение и устранение выявленных нарушений в 

деятельности банка, на выполнение требований по эффективному управлению 

рисками банковской деятельности, на сохранность активов банка и надлежащее 

состояние отчетности, позволяющей получить адекватную информацию о 

деятельности банка и связанных с ней рисках. 

Таким образом, служба внутреннего контроля будет осуществлять 

комплексный контроль за проводимыми банком операциями, тесно 

взаимодействуя со всеми органами управления и структурными подразделениями 

банка.  

После определения основных задач и функций отдела внутрибанковского 

контроля необходимо рассчитаем затраты филиала «Челябинский» АО 

«ОТП Банк» на создание отдела. Для создания отдела внутреннего контроля 

необходимо нанять 2 сотрудников, которые будут работать в этом отделе. 

Поэтому рассчитаем годовую заработную плату 2 сотрудников, работающих в 
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отделе внутребанковского контроля: 

 

30 000 рублей * 2 сотрудника * 12 месяцев = 720 000 рублей 

 

Далее рассчитаем капитальные затраты филиала «Челябинский» АО «ОТП 

Банк» на содержание отдела внутрибанковского контроля (таблица 26). 

Таблица 26 – Капитальные   затраты   филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк»        

                        на содержание отдела внутрибанковского контроля  

Наименование 
Цена, в 

рублях 
Количество 

Общая 

стоимость,  

в рублях 

Стоимость технических средств обеспечения 

деятельности на рабочем месте 
17 800 2 35 600 

Стоимость программного обеспечения для 

сотрудников отдела внутреннего контроля 
9 500 2 19 000 

Стоимость обучения сотрудников для работы в 

отделе внутреннего контроля  
12 000 - 12 000 

Итого капитальных затрат  66 600 

 

Таким образом, общая сумма капитальных расходов банка на создание отдела 

внутрибанковского контроля составляет 66 660 рублей.  

Далее рассчитаем общую сумму текущих затрат филиала «Челябинский» АО 

«ОТП Банк» на создание отдела внутрибанковского контроля (таблица 27). 

Таблица 27  –  Текущие    затраты    филиала   «Челябинский»   АО  «ОТП Банк»        

                          на содержание  отдела внутрибанковского контроля на год 

Показатель Значение, в рублях 

Капитальные затраты 66 600 

Текущие постоянные затраты в том числе: 

- фонд заработной платы сотрудников отдела внурибанковского 

контроля (2 человека) 

720 000 

Итого текущих затрат 786 600  

 

Общие затраты филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» на создание и 

содержание отдела внутрибанковского контроля в течение 1 года составят         

786 600 рублей. 
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Таким образом, целесообразность создания отдела внутрибанковского 

контроля заключается в предполагаемом снижении  финансовых потерь банка, 

связанных с ошибками и нарушениями, выявленными в ходе анализа управления 

финансовой устойчивостью банка. Сумма финансовых потерь банка в 2014 году 

составила 852 000 рублей. Эти деньги будут направлены на покрытие затрат на 

создание и содержание отдела внутрибанковского контроля в банке (таблица 28). 

Таблица 28  –  Окупаемость   отдела   внутрибанковского   контроля   филиала  

                          «Челябинский» АО «ОТП Банк» 

Показатель Значение, в рублях 

Сумма финансовых потерь банка, связанных с ошибками и 

нарушениями, выявленными в ходе анализа управления 

финансовой устойчивостью банка 
852 000 

Общие затраты на создание отдела внутрибанковского контроля 786 600 

Срок окупаемости 11 месяцев 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации рекомендации  позволят филиалу 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» повысить свой уровень финансовой 

устойчивости за счет изменения показателей доходности и ликвидности и 

создания отдела внутрибанковского контроля. Не смотря на сложившуюся 

экономическую ситуацию на рынке банковских услуг, создающую  

неблагоприятную основу для успешного развития банка, реализация 

предложенных рекомендаций приведет к укреплению позиций филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» в конкурентной борьбе на рынке, а также 

позволит продолжить развитие филиальной сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В сложной экономической ситуации функционирование банков, достижение 

их целей становится возможным за счет повышения качества управления 

финансовой устойчивостью банка. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены сущность и основные 

понятия финансовой устойчивости банка, факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость банка, а также методы управления финансовой устойчивостью 

банка. 

Финансовая устойчивость банка – это комплекс характеристик его 

деятельности, демонстрирующих, насколько банк в любой момент своего 

существования способен функционировать, поддерживать свою 

платежеспособность и ликвидность в нестандартных ситуациях, отвечать по 

своим обязательствам, оказывать весь спектр разрешенных услуг и приносить 

прибыль, независимо от изменений экономической и конкурентной среды. 

Финансовая устойчивость банка может быть оценена качеством активов, 

достаточностью капитала и эффективностью деятельности. Различные подходы 

Банка России, независимых экспертов и аналитических отделов самих банков к 

оценке финансовой устойчивости объясняются различными целевыми 

установками, использованием разных методов анализа и набором показателей. 

Также в выпускной квалификационной работе дана финансовая 

характеристика АО «ОТП Банк», проведен анализ управления финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» по методике Банка 

России и  анализ управления банком, его операциями и рисками по методике 

Банка России. 

Данные сравнительного аналитического баланса АО «ОТП Банк» за период 

2013–2014 гг. показывают, что в отчетном периоде валюта баланса уменьшилась 

на 6,035 %. Это произошло за счет уменьшения обязательств банка. 
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По данным анализа отчета о финансовых результатах АО «ОТП Банк» можно 

сделать вывод о том, что в 2014 году прибыль банка снизилась на 63 %, что в 

абсолютном выражении составляет 1 619 321 тысяч рублей. Это произошло за 

счет снижения чистых процентных доходов на 27 %.  

По результатам анализа управления финансовой устойчивостью филиала 

«Челябинский» АО «ОТП Банк», проведенного по методике Банка России, можно 

сделать вывод о том, что в 2014 году по сравнению с предыдущими годами 

произошло снижение уровня финансовой устойчивости банка с «хорошего» до 

«удовлетворительного». Также согласно данной методике качество управления 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» за 2012–2014 гг. можно оценить как 

«удовлетворительное». В ходе анализа управления филиалом «Челябинский» АО 

«ОТП Банк», его операциями и рисками было выявлено то, что в банке 

отсутствует служба внутрибанковского контроля. Также были выявлены ряд 

нарушений и ошибок: 

1) нарушение установленных банком лимитов по валютной позиции; 

2) выдача необеспеченных кредитов, юридические ошибки в документах, 

представленных для получения кредита. 

Таким образом, по итогам анализа управления финансовой устойчивостью 

филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» были выявлены следующие проблемы в 

банке: 

1) снижение уровня финансовой устойчивости банка с «хорошего» до 

«удовлетворительного» за счет снижения показателя чистого спреда от кредитных 

операций за 2012–2014 гг. и увеличение показателя структуры привлеченных 

средств  за 2012–2014 гг. 

2) ошибки и нарушения, совершаемые банком. 

Исходя из результатов проведенного анализа управления  финансовой 

устойчивостью филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк», были разработаны  

следующие рекомендации по совершенствованию управления финансовой 

устойчивостью банка. 
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Первая рекомендация заключается в увеличение показателя чистого спреда от 

кредитных операций за счет увеличения уровня долгосрочных займов до 20 % от 

общего объема ссудной задолженности с учетом повышения доходности. 

Предложенная рекомендация позволит улучшить обобщающий показатель оценки 

доходности с 2 до 1,84 балла, что приведет к повышению общего уровня 

финансовой устойчивости банка 

Вторая рекомендация заключается в снижение показателя структуры 

привлеченных средств за счет снижения обязательств до востребования, по 

которым вкладчиком и кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, до 60 %. В результате  предложенной 

рекомендации снизится обобщающий показатель оценки ликвидности с            

1,67 балла до 1,53 балла, что является положительной тенденцией. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что банк имеет возможность повысить свою 

финансовую устойчивость.  

Третья рекомендация заключается в создании отдела внутрибанковского 

контроля с целью устранения нарушений и ошибок, выявленных в ходе анализа 

управления финансовой устойчивостью банка. Предложенная рекомендация 

позволит снизить финансовые потери банка, связанные с ошибками и 

нарушениями, выявленными в банке, а также повысить общий уровень 

финансовой устойчивости банка.  

Таким образом, предлагаемые к реализации рекомендации позволят филиалу 

«Челябинский» АО «ОТП Банк» повысить свой уровень финансовой 

устойчивости и укрепить свои позиции в конкурентной борьбе на рынке 

банковских услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1                                                                                                  

Код 

территории по 

ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 
по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

регистрационн

ый номер 

(/порядковый 

номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС * 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2012 года 
 

 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество 

«ОТП Банк» ОАО «ОТП Банк» 
 

 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 

 

Код формы 0409806овая тыс. руб. 

Годовая 

Тыс. руб. 

 

Номр 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

1 2 3 4 

 I. АКТИВЫ   

1 Денежные средства 3 110 337 2 709 175 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации  

4 645 135 
 

3 929 846 

2.1 Обязательные резервы 975 726 499 289 

3 Средства в кредитных организациях 574 681 548 465 

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

400 985 
 

221 235 

5 Чистая ссудная задолженность 
95 932 442 76 784 680 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  

5 288 616 
 

7 341 518 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 293 378 18 296 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 160 283 149 538 

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 638 502 1 692 898 

9 Прочие активы 3 786 409 3 660 256 

10 Всего активов 115 537 390 97 037 611 

 II. ПАССИВЫ   

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации  
0 

 
0 

12 Средства кредитных организаций 14 590 451 18 755 901 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 66 058 961 58 710 568 

13.1 Вклады физических лиц 43 968 981 37 521 621 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  
0 

 
0 

15 Выпущенные долговые обязательства 13 931 902 3 428 504 

16 Прочие обязательства 1 875 724 973 400 



Окончание таблицы А.1                                          Продолжение приложения А 

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

 

 

485 197 

 

 

213 668 
18 Всего обязательств 96 942 235 82 082 041 

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
19 Средства акционеров (участников) 2 797 888 2 797 888 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 
21 Эмиссионный доход 2 143 992 2 143 992 
22 Резервный фонд 708 566 708 566 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
 

348 029 1 277 624 
24 Переоценка основных средств 498 540 691 751 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 7 335 813 4 389 714 
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 4 762 327 2 946 035 
27 Всего источников собственных средств 18 595 155 14 955 570 

 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 40 577 970 25 474 667 
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 181 676 82 487 
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0 

* C полным комплектом Годового отчета ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, включая Пояснительную записку, можно ознакомиться на официальном сайте Банка 

www.otpbank.ru 
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Таблица А.2                                                                       Продолжение приложения А 

Код 
территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС * 

(публикуемая форма) 
на 1 января 2013 года 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество 

«ОТП Банк» ОАО «ОТП Банк» 

 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 

Код формы 0409806 

Годовая 
тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

1 2 3 4 

 I. АКТИВЫ   
1 Денежные средства 2 969 800 3 110 337 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации  

3 729 131 

 

4 645 135 
2.1 Обязательные резервы 1 162 133 975 726 
3 Средства в кредитных организациях 962 605 574 681 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

125 427 

 

400 985 
5 Чистая ссудная задолженность 116 560 155 95 932 442 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 
9 752 572 

 

5 288 616 
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 6 293 378 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 153 390 160 283 
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 746 002 1 638 502 
9 Прочие активы 4 468 575 3 786 409 
10 Всего активов 140 467 657 115 537 390 

 II. ПАССИВЫ   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 
 

772 569 

 

0 
12 Средства кредитных организаций 11 152 977 14 590 451 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 82 058 105 66 058 961 

13.1 Вклады физических лиц 53 859 597 43 968 981 
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
324 334 

 

0 
15 Выпущенные долговые обязательства 15 915 023 13 931 902 
16 Прочие обязательства 3 066 927 1 875 724 
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

 

 

1 342 354 

 

 

485 197 
18 Всего обязательств 114 632 289 96 942 235 

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
19 Средства акционеров (участников) 2 797 888 2 797 888 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 
21 Эмиссионный доход 2 143 992 2 143 992 
22 Резервный фонд 708 566 708 566 

 



Окончание таблицы А.2                                                   Продолжение приложения А 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи  

1 341 381 

 

348 029 
24 Переоценка основных средств 501 197 498 540 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 12 098 395 7 335 813 
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 243 949 4 762 327 
27 Всего источников собственных средств 25 835 368 18 595 155 

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 64 842 543 40 577 970 
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 4 467 245 1 181 676 
30 Условные обязательства некредитного характера 186 647 0 

* C полным комплектом Годового отчета ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, включая Пояснительную записку, можно ознакомиться на официальном сайте Банка 

www.otpbank.ru 
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Таблица А.3                                                                       Продолжение приложения А 

Код 

территории по 
ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер 

регистрационный 

номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС * 

(публикуемая форма) 

на 1 января 2014 года 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество 

«ОТП Банк» ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 
 

Код формы 0409806 

Годовая 

Тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

соответствующу

ю отчетную дату 

прошлого года 

1 2 3 4 

 I. АКТИВЫ   

1 Денежные средства 3 314 219 2 969 800 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
 

4 982 149 
 

3 729 131 

2.1 Обязательные резервы 1 057 694 1 162 133 

3 Средства в кредитных организациях 1 230 627 962 605 

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
 

594 615 

 
125 427 

5 Чистая ссудная задолженность 114 240 133 116 560 155 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 

12 589 511 

 

9 752 572 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 316 600 6 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 167 639 153 390 

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 925 820 1 746 002 

9 Прочие активы 5 913 655 4 438 375 

10 Всего активов 144 958 368 140 437 457 

 II. ПАССИВЫ   

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 
 

6 121 703 

 

772 569 

12 Средства кредитных организаций 4 203 990 11 152 977 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 85 315 864 82 058 105 

13.1 Вклады физических лиц 56 192 111 53 859 597 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
 

214 447 
 

324 334 

15 Выпущенные долговые обязательства 15 201 263 15 915 023 

16 Прочие обязательства 3 783 176 3 066 927 

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон 

 

 

2 350 756 

 

 

1 342 354 

18 Всего обязательств 117 191 199 114 632 289 

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

19 Средства акционеров (участников) 2 797 888 2 797 888 

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 

21 Эмиссионный доход 2 143 992 2 143 992 

22 Резервный фонд 708 566 708 566 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 
 

739 185 

 

1 341 381 

24 Переоценка основных средств 500 887 501 197 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 18 312 454 12 098 395 

 

 



Окончание таблицы А.3                                                   Продолжение приложения А 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 564 197 6 213 749 

27 Всего источников собственных средств 27 767 169 25 805 168 

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 100 570 246 64 842 543 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2 727 879 4 467 245 

30 Условные обязательства некредитного характера 0 186 647 

 

* C полным комплектом Годового отчета ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, включая Пояснительную записку, можно ознакомиться на официальном сайте Банка 

www.otpbank.ru 
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Таблица А.4                                                                       Продолжение приложения А 

Код 

территории по 
ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер 

регистрационный 

номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС* 

(публикуемая форма) 

на 1 января 2015 года 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество 

«ОТП Банк» ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 
 

Код формы 0409806 

Годовая 

Тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующ

ую отчетную 

дату прошлого 

года 

1 2 3 4 

 I. АКТИВЫ   
1 Денежные средства 3 354 628 3 314 219 
2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 
 

2 728 270 

 

4 982 149 
2.1 Обязательные резервы 882 105 1 057 694 
3 Средства в кредитных организациях 444 319                      1 230 627 
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
 

                3 417 872 

 

594 615 
5 Чистая ссудная задолженность 112 490 923 114 240 133 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи  

5 966 616 

 

                    12 589 

511 
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 355 241   316 600 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 167 639 
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 816 113 1 925 820 
9 Прочие активы 5 837618 5 913 655 
10 Всего активов 136 210 560 144 958 368 

 II. ПАССИВЫ   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации 
 

2 738 698 

 

                     6 121 703 
12 Средства кредитных организаций 11 516 284   4 203 990 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 84 084923 85 315 864 

13.1 Вклады физических лиц 59 182 204 56 192 111 
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
 

2 705297 

 

 

214 447 
15 Выпущенные долговые обязательства 2 901206 15 201 263 
16 Прочие обязательства 3 302 368 3 783 176 
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

 

 

1 320 797 

 

 

 

2 350 756 
18 Всего обязательств 108 590 468 117 191 199 

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
19 Средства акционеров (участников) 2 797 888 2 797 888 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 
21 Эмиссионный доход 2 143 992 2 143 992 
22 Резервный фонд 708 566 708 566 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
 

-260 996 

 

   739 185 
24 Переоценка основных средств 409 069 500 887 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 20 876 706 18 312 454 



Окончание таблицы А.4                                                       Окончание приложения А 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 944 867 2 564 197 
27 Всего источников собственных средств 27 620 092 27 767 169 

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 202 971 288                   100 570 

246 29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 6 513 990 2 727 879 
30 Условные обязательства некредитного характера 0             0 

 

* C полным комплектом Годового отчета ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, включая Пояснительную записку, можно ознакомиться на официальном сайте Банка 

www.otpbank.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1                                                                                                    

Код территории 

по ОКАТО 
Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер 

регистрационный 

номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ * 

(публикуемая форма) 

за 2011 год 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «ОТП Банк» 

ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 

 

Код формы 0409807 

Годовая 

Тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 
Наименование статьи 

 

Данные за 

отчетный период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 24 408 299 18 340 942 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 395 847 697 425 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

 

23 472 616 
 

16 992 644 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 196 292 

1.4 От вложений в ценные бумаги 539 640 650 581 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 4 141 504 4 843 608 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 602 558 1 120 283 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными 

организациями 

 

2 917 253 
 

3 539 954 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 621 693 183 371 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 20 266 795 13 497 334 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

 

 
-1 779 586 

 

 
-4 353 166 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -125 624 -459 380 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 

 

18 487 209 
 

9 144 168 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

-4 400 
 

6 204 

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

 

-52 166 
 

23 521 

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

 

0 
 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -311 930 234 753 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 125 685 319 990 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 98 82 

12 Комиссионные доходы 3 605 775 2 301 603 

13 Комиссионные расходы 1 108 278 893 280 

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

наличии для продажи 

 

1 231 
 

61 303 

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

 

601 
 

7 487 

16 Изменение резерва по прочим потерям -296 595 -132 579 

17 Прочие операционные доходы 186 426 73 881 

18 Чистые доходы (расходы) 20 633 656 11 147 133 

19 Операционные расходы 13 584 382 7 014 971 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 7 049 274 4 132 162 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 2 286 947 1 186 127 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 4 762 327 2 946 035 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 4 762 327 2 946 035 
 



Таблица Б.2                                                                        Продолжение приложения Б 

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ * 
(публикуемая форма) 

за 2012 год 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «ОТП 

Банк» ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 
Код формы 0409807 

Годовая 
тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные за 

отчетный период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 30 991 618 24 408 299 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 988 141 395 847 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями 
 

29 419 778 

 

23 472 616 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 88 196 

1.4 От вложений в ценные бумаги 583 611 539 640 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 6 025 653 4 141 504 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 532 940 602 558 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными 
организациями 

 

3 893 785 

 

2 917 253 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 598 928 621 693 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 24 965 965 20 266 795 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 

а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

 

 

 
-8 985 406 

 

 

 
-1 779 586 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам 
 

-1 182 991 

 

-125 624 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 

 

15 980 559 

 

18 487 209 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 

162 619 

 

-4 400 

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

 

46 071 

 

-52 166 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 
 

0 

 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 114 174 -311 930 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 239 819 125 685 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 122 98 

12 Комиссионные доходы 5 233 534 3 605 775 

13 Комиссионные расходы 2 159 834 1 108 278 

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

 

390 

 

1 231 
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 
 

74 

 

601 

16 Изменение резерва по прочим потерям -914 010 -296 595 

17 Прочие операционные доходы 112 365 186 426 

18 Чистые доходы (расходы) 18 815 883 20 633 656 

19 Операционные расходы 10 166 882 13 584 382 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 8 649 001 7 049 274 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 2 405 052 2 286 947 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 6 243 949 4 762 327 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 243 949 4 762 327 
 



Таблица Б.3                                                                        Продолжение приложения Б 

Код 
территории по 

ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер 

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ * 
(публикуемая форма) 

за 2013 год 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»  

ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 
 

Код формы 0409807 
Годовая тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующ

ий период 

прошлого года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 38 042 464 30 991 618 
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 762 306 988 141 
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 36 279 041 29 419 778 
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 5 88 
1.4 От вложений в ценные бумаги 1 001 112 583 611 
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 7 547 061 6 025 653 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 746 899 532 940 
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся 

кредитными организациями 5 408 347 3 893 785 
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 391 815 1 598 928 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 30 495 403 24 965 965 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 

доходам, всего, в том числе: 

-14 787 325 

 

-8 985 406 
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам 
-2 243 443 -1 182 991 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 15 708 078 15 980 559 
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-261 923 162 619 
7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

1 693 079 46 071 
8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 271 101 114 174 
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 726 679 239 819 
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 179 122 
12 Комиссионные доходы 6 013 439 5 233 534 
13 Комиссионные расходы 2 926 043 2 159 834 
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи -100 390 
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения -109 74 
16 Изменение резерва по прочим потерям -1 031 614 -914 010 
17 Прочие операционные доходы 287 554 112 365 
18 Чистые доходы (расходы) 20 480 320 18 815 883 
19 Операционные расходы 15 792 979 10 197 082 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 687 341 8 618 801 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 2 123 144 2 405 052 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 2 564 197 6 213 749 
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 564 197 6 213 749 
 

 



Таблица Б.4                                                                             Окончание приложения Б 

Код 

территории по 
ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер 

Регистрационный 

номер (/порядковый 
номер) 

БИК 

45277565000 29293885 1027739176563 2766 044525311 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ * 

(публикуемая форма) 

за 2014 год 
 

Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»  

ОАО «ОТП Банк» 
 

Почтовый адрес: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1. 
Код формы 0409807 

Годовая тыс. руб. 

 

Номер 

строки 

 

Наименование статьи 

 

Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующ

ий период 

прошлого года 
1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 27 134 140 38 042 464 
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 106 159 762 306 
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 26 511 320 36 279 041 
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 5 
1.4 От вложений в ценные бумаги 516 661                       1 001 

112 2 Процентные расходы, всего, в том числе: 4 856 108 7 547 061 
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 499 416 746 899 
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся 

кредитными организациями 3 835051 5 408 347 
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 521 641 1 391 815 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 22 278 032 30 495 403 
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 

доходам, всего, в том числе: 

-16 103 619 

 

                   -14 787 325   
      4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 

доходам 
-2 438 450 -2 243 443 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 6 174 413 15 708 078 
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

-271 622                         -261 923 
7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

739 565 1 693 079 
8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -657 774 271 101 
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты                     1 094 

859 
726 679 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 214 179 
12 Комиссионные доходы 4 534 734 6 013 439 
13 Комиссионные расходы 2 145 989 2 926 043 
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 0 -100 
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 1 514 -109 

16 Изменение резерва по прочим потерям 970 160 
 
                     -1 031 614 

17 Прочие операционные доходы 141 977 287 554 
18 Чистые доходы (расходы) 10 582 051 20 480 320 
19 Операционные расходы 9 165 126 15 792 979 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 416 925 4 687 341 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 472 058 2 123 144 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 944 876 2 564 197 
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда  0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 944 876 2 564 197 
 

* C полным комплектом Годового отчета ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, включая Пояснительную записку, можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.otpbank.ru 

 

http://www.otpbank.ru/

