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АННОТАЦИЯ 

 

 

Габидуллина Э.Р. Эффективность банковских 

операций как фактор повышения финансовой 

устойчивости банка на примере ПАО 

«Сбербанк России». – ЮУрГУ. – ЭУ-451, 

2017, 97 с., 26 табл., 17 рисунков, 

библиогр.список – 51 наим., 7 прил.  

 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработки направлений по 

повышению эффективности деятельности кредитной организации. 

В первой главе работы рассмотрены понятие финансовой устойчивости, 

проанализирован ряд методических основ анализа к оценке финансовой 

устойчивости, каждый из которых включает в себя факторы эффективности 

банковских операций. 

Во втором главе проведена оценка финансового состояния и финансовой 

устойчивости ПАО «Сбербанк России». 

В третьей главе предложены пути повышения финансовой устойчивости  

ПАО «Сбербанк России», произведен расчет экономической эффективности от 

предложенных мероприятий. 

В заключении работы сформулированы результаты исследования, выводы и 

предложены рекомендации по улучшению финансового состояния. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке путей 

совершенствования системы управления эффективностью работы кредитной 

организации.  
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ANNOTATION 

Gabidullina R. E. the Efficiency of banking 

operations as a factor in increasing the Bank's 

financial stability on the example of PJSC 

«Sberbank of Russia». – Chelyabinsk: SUSU, 

EC−451, 2017, 97с., 26табл., 17 figures, 

bibliography. list – 51 Naim., 7 ADJ. 

 

 

Final qualification work is devoted to the development of directions for improving the 

efficiency of the activities of credit organizations. 

In the first Chapter of the work deals with theoretical aspects of financial sustainability, 

methodological foundations of analysis and factors of effectiveness of banking operations. 

The second section assessed the financial condition and financial sustainability of the 

studied PJSC Sberbank of Russia. 

The third section suggests ways to improve the financial stability of Sberbank of 

Russia, the calculation of economic efficiency of the offered measures. 

In conclusion, the work formulated the research results, conclusions and proposed 

recommendations for improving financial condition. 

The results should be used in the development of ways of improving the system of 

performance management of the credit institution.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовая устойчивость банка является залогом успешного функционирования 

банковской системы в целом. Актуальность рассматриваемого вопроса является 

очевидной, тем более, когда имеются негативные уроки прошлых мировых кризисов. 

Главная роль отечественной банковской системы в настоящее время заключается 

в обеспечении устойчивого развития в условиях высокого риска и волатильной 

внешней среды. Повышенная угроза системного банковского кризиса, отсутствие 

ресурсов, падение объема кредитования значительно повысило уровень 

непогашенных кредитов, связанных с колебаниями курсов валют, нестабильная 

макроэкономическая ситуация, все это поставило банки в ситуацию, когда 

управленческие решения должны приниматься взвешенно и при этом своевременно. 

организационные вопросы управления кредитными. Соответственно, кредитные 

учреждения, более чем когда-либо сталкивались с задачей найти новые подходы к 

управлению. 

Задача поиска инновационных подходов к управлению ресурсами и  внедрения 

совершенствованных процессов финансового управления для повышения 

эффективности, стало одним из приоритетных направлений, которые могут усилить 

снижение доверия к национальной банковской системе и обеспечить ее 

долгосрочный потенциал устойчивое развитие. 

Мониторинг деятельности банковской системы может определить наиболее 

проблемные места в их деятельности как можно скорее. Быстрое развитие 

финансовой системы оказывает влияние на то, что существующие подходы и методы 

оценки финансовой устойчивости быстро устаревает. Таким образом, в современный 

период очень важно развивать новые подходы к определению финансовой 

устойчивости в целом в банковской системе и банках, в частности. 
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Цель работы – разработка направлений повышения эффективности деятельности 

кредитной организации. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить теоретические аспекты эффективности банковских операций как 

фактора финансовой устойчивости;  

 оценить финансовую устойчивость банка на примере ПАО «Сбербанк 

России»; 

 оценить финансовую устойчивость банка на примере ПАО «Сбербанк России». 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». Предметом 

исследования являются существующие теоретические и методологические подходы 

к анализу эффективности деятельности банка, исследование ситуации для 

разработки мер повышения финансовой устойчивости банка на примере  

ПАО «Сбербанк России». 

Теоретической и методологической основой исследования являются положения 

современной экономической теории, труды западных и отечественных маркетологов 

и экономистов, таких как: Г.Н. Белоглазова, В.А. Галанов, В.В. Глущенко, 

Ж.Г. Голодова, С.В. Загородников, В.В. Кузнецова, А.Г. Куликов, О.И. Лаврушин, 

А.С. Селищев, А.М. Тавасиев и др. 

Информационной базой исследования является научная и научно-методическая 

литература по теме исследования, данные периодической печати, статистические и 

аналитические материалы Банка России, а также финансовая отчетность  

ПАО «Сбербанк России». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКИХ 

   ОПЕРАЦИЙ  

 

1.1 Управление финансовой устойчивостью банка  

 

Понятие финансовой устойчивости остается малоизученной категорией, 

особенно применительно к   банку. При этом существует множество определений 

финансовой устойчивости применительно к предприятиям других отраслей. 

По словам К. Муравьева, применительно к кредитным учреждениям, финансовая 

устойчивость отражает баланс средств, при котором банк может свободно 

маневрировать денежными средствами, при этом достигая максимальной 

доходности. В результате,   банк сохраняет свою независимость и автономию от 

внешней среды, для поддержания управляемости своих ресурсов, а также 

определенного уровня рентабельности операций. Здесь мы видим сходство с 

финансовой устойчивостью предприятия. 

По мнению Новашиной Т.С. финансовая устойчивость любого хозяйствующего 

субъекта – это способность организации функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска [6]. Метелев С.Е. 

называет финансовую устойчивость самой важной характеристикой финансового 

состояния фирмы, отражающей стабильность ее функционирования в долгосрочной 

перспективе [4, с. 52]. 

Получается, что финансовая устойчивость банка и финансовая устойчивость 

предприятия небанковского сектора – достаточно схожие понятия. Отличия в 

следующем. С одной стороны, финансовая устойчивость – это и динамическая 

категория, что вызвано динамичностью финансовых процессов в экономике.  
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С другой стороны, финансовая устойчивость – это интегральные финансово-

экономические показатели, отражающие состояние ресурсов, при котором   банк 

способен обеспечить высокую эффективность и бесперебойность своей деятельности 

и сохранить устойчивое равновесное финансовое состояние под воздействием 

внешних факторов. В итоге банк поддерживает свою независимость, автономность 

от внешней конъюнктуры, сохраняет маневренность своих ресурсов, а так же 

определенный уровень рентабельности своей деятельности. Здесь мы видим схожие 

черты с обычным предприятием. Однако существенные различия есть – банки 

имеют свою специфику. И финансовая устойчивость банка специфична – она 

выражает его экономическую устойчивость в соответствующих финансовых 

показателях. Поэтому, на первый план выходит проблема определения финансовой 

устойчивости и несовершенство методологии оценки финансовой устойчивости 

банков. 

В соответствии с концепцией устойчивого развития, банковскую финансовую 

устойчивость следует рассматривать как совокупность внутренних и внешних 

аспектов. Внутренняя финансовая устойчивость банка – это состояние, при котором 

банк постоянно платежеспособен, то есть это означает, что банк гарантирует 

выполнение своих обязательств перед клиентами, а также обладает способностью 

расти прибыльно и обеспечивать финансирование своей деятельности в 

долгосрочной перспективе. По этой причине, финансовая устойчивость 

определяется структурой баланса банка, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов, условия, при которых привлеченные средства и сохранить банк. 

Внешняя финансовая стабильность банка отражает специфику значения банка в 

социально-экономической среде (региона, банковского сектора, страны) и влияет на 

его имидж и конкурентоспособность на рынке [4]. 

Финансовую устойчивость банка, на наш взгляд, можно охарактеризовать, как 

способность сохранять пороговые значения экономических показателей и 
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фактического состояния выполнения нормативов Центрального банка России. 

Несоблюдение является индикатором потенциальной угрозы потери ликвидности и 

платежеспособности банка. 

Итак, можно предложить следующее определение финансовой устойчивости 

банка: финансовая устойчивость подразумевает своевременное выполнение банком 

своих обязательств перед клиентами, выполнение установленных регулятором 

банковского сектора установленных нормативов, а также обеспечение прибыльности 

деятельности для успешной работы на конкурентном рынке. 

Рассмотрим сущность управления финансовой устойчивостью в банке. 

Сущность механизма управления финансовой устойчивостью банка в 

значительной степени отражает непосредственно понятие финансовой устойчивости. 

Это означает, что механизм управления финансовой устойчивостью банка может 

быть определен как набор методов и средств управления, которые субъекты (банки), 

применяют и для достижения финансовой устойчивости банков. Механизм 

управления финансовой устойчивости представляет собой сложную систему 

взаимосвязанных элементов, отражающих соответствующие меры по управлению 

банками для управления финансовой стабильности. 

Можно определить следующие компоненты механизма управления финансовой 

стабильностью банков: 

1) субъекты управления финансовой устойчивостью; 

2) объекты; 

3) управление процессом финансовой устойчивости банков, который включает в 

себя следующие элементы: планирование, анализ, оценка, управление и контроль; и 

методы управления компонентами финансовой устойчивости   банков [5, с. 23]. 

Первый блок – субъекты, ответственные лица или группа лиц, банковские 

регулирующие органы, которые уполномочены решать контроль и принимать 

соответствующие меры по регулированию, следить за поведением всех этапов 
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процесса управления. Состав: во-первых, на микроуровне (на уровне отдельных 

банков) – члены правления, члены совета директоров, должностных лиц, 

директоров, менеджеры, данные лица прямо воздействуют на финансовое 

управление и финансовые потоки банка; во-вторых, макроэкономическое 

управление осуществляют центральные банки, в частности Центральный Банк 

России, который выполняет функции регулирования и надзора за деятельностью   

банков в соответствии с законами «О банках и банковской деятельности» и  

«О Центральном банке России» [6, с. 23]. 

Второй блок механизма включает в себя объекты управления, это качество 

активов и обязательств; состояние платежеспособности и ликвидности; уровень 

рентабельности; управление денежными средствами, платежеспособность, 

ликвидность и доходность; уровень чувствительности Банка к рискам и качество 

управления ими. 

Третий блок содержит механизм управления процессом финансовой 

устойчивости банков, который включает в себя несколько этапов. Основные шаги 

заключаются в следующем: 

1) планирование требует прогнозирования будущих тенденций, постановки 

целей, определение стратегии и тактики для достижения главной цели (обеспечение 

финансовой стабильности банка). Планирование основывается на результатах 

анализа сопутствующих факторов, которые определяют и влияют на механизм 

действия, а также их возможного будущего развития; 

2) анализ основных элементов, определяющих устойчивое финансовое состояние 

банков. Анализ показывает причинно-следственные связи различных аспектов 

деятельности банка. С помощью анализа, можно быстро рассчитать, как эти 

изменения финансовых показателей для определения степени финансовой 

стабильности и, соответственно, принять обоснованное решение по управлению, 

который направлен на обеспечение финансовой устойчивости; 
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3) оценка и регулирование финансового состояния банков осуществляется за счет 

использования комплекса подходов [5, с. 24]; 

4) контроль производится проверками соответствия результатов планируемых 

параметров, оптимальных значений, которые вносят вклад в уровень финансового 

состояния   банков [7, с.235]. 

Система управления рисками – одна из наиболее важных аспектов управления 

финансовой стабильности, призванная обеспечить своевременное выявление рисков, 

оценку рисков и принятие мер по их оптимизации, эффективное взаимодействие на 

всех организационных уровнях и избегание конфликтов интересов, которые 

возникают в процессе управления рисками  [8, с. 66]. 

На основании рассмотренного, можно сделать вывод, что финансовая 

устойчивость – это своевременное выполнение банком своих обязательств перед 

клиентами, выполнение установленных регулятором банковского сектора 

установленных нормативов, а также обеспечение прибыльности деятельности для 

успешной работы на конкурентном рынке. Управление финансовой устойчивостью 

представляет собой сложную систему взаимосвязанных элементов, отражающих 

соответствующие меры по управлению банками для управления финансовой 

стабильности. 

 

1.2 Факторы эффективности банковских операций для повышения финансовой 

устойчивости банка   

 

Факторы, определяющие состояние финансовой устойчивости банка следующие: 

это структура активов и обязательств, достаточность капитала, прибыльность, 

ликвидность, качество управления, и организация бизнес-процессов банка. Кроме 

того, внешние факторы также оказывают непосредственное влияние на финансовую 

устойчивость. 
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Существует тесная взаимосвязь между данными факторами. Так, качество 

управления определяет рентабельность, уровень ликвидности, но эти факторы в 

свою очередь зависят от структуры активов и обязательств, и влияют на размер 

капитала. Размер капитала определяет ресурсную базу банка, и непосредственно 

оказывает влияние на формирование активов по степени риска. При этом влияние 

сформированных активов по степени риска выражается следующей зависимостью: 

чем больше в структуре активов более рисковых, тем больше и доходность банка, 

его рентабельность. А от размера капитала в целом зависит объем возможностей 

банка по кредитованию клиентов. То есть размер капитала банка определяет 

ограничения, которые банк должен соблюдать, формируя кредитные отношения. А 

доходность банка напрямую влияет на объем капитала, чем доходность выше, тем 

больше возможностей у кредитной организации по наращиванию средств. Таким 

образом, становится очевидным глобальное влияние факторов финансовой 

устойчивости друг на друга. 

Капитал, прибыльность, ликвидность, активы и пассивы – вот объекты 

управления финансовой устойчивостью банка, они управляются банком с учетом 

рисков и ограничений, устанавливаемых регулятором – Банком России – в виде 

нормативов. Согласно разработанной стратегии развития банка, менеджментом 

банка задаются целевые показатели по каждому объекту. 

Далее следует рассмотреть, какие внешние факторы определяют устойчивость 

современного   банка. Это, прежде всего, такие глобальные вызовы сегодняшнего 

дня, как рынки капитала, где банк может привлекать иностранные финансовые 

ресурсы, рынки фондовые, где банк может наращивать ресурсы путем выпуска 

акций на международных финансовых биржах (в первую очередь в Нью-Йорке и 

Лондоне), а также важное влияние на финансовую устойчивость банков имеет 

положение России в международном разделении труда. Это глобальные факторы. В 

качестве макроэкономических факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
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банка, нужно назвать институциональную среду, уровень развития производства, 

торговли и банковской системы России. 

Группировку факторов можно представить в виде рисунка 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы финансовой устойчивости банка 

Макроэкономическая среда включает институциональную среду, уровень 

развития производства и торговли, банковской системы России. Институциональная 

среда состоит из особенностей правового регулирования деятельности банков со 

стороны регулирующих органов и других государственных органов, прозрачность 

судебных решений и бюрократических структур. С этим в России есть некоторые 

проблемы, к которым банки вынуждены адаптироваться. 

Финансово-экономические 
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17 

 

Система управления финансовой устойчивостью   банка должна базироваться на 

следующих основных принципах: двойственности, управляемости, минимизации 

рисков, функциональной полноты, экономической целесообразности, 

эффективности, сбалансированности, адекватности, открытости, ориентации на 

инновации, ориентации на будущие потребности потребителей, ориентированности 

на рост сотрудников внутри банка. 

Резюмируя, отметим следующие положения. Факторы, определяющие состояние 

финансовой устойчивости банка следующие: это структура активов и обязательств, 

достаточность капитала, прибыльность, ликвидность, качество управления, и 

организация бизнес-процессов банка. Кроме того, внешние факторы также 

оказывают непосредственное влияние на финансовую устойчивость.  

Итак, внешние факторы банк не в силах изменить, а внутренние факторы 

отражают качество управления в самом банке и зависят от усилий менеджмента 

банка и всего персонала. 

 

1.3  Методические основы анализа финансовой устойчивости банка 

 

В РФ нет единой методики оценки устойчивости   банка. В основном 

используются три вида методик определения финансовой устойчивости: методика 

Банка России, методики рейтинговых агентств и авторские методики. Кредитные 

организации традиционно рассчитывают значения нормативных показателей, 

обязательных для выполнения ими в соответствии с указанием Банка России 

№1379−У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её 

достаточной для участия в системе страхования вкладов» и инструкцией Банка 

России №139−И «Об обязательных нормативах банков». 

Оценка производится по результатам оценок: 

1) активов; 
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2) капитала; 

3) ликвидности; 

4) доходности; 

5) обязательных нормативов;  

6) прозрачности структуры собственности; 

7) качества управления. 

Для оценки качества активов используется несколько показателей (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Весовая и балльная оценки показателей оценки активов 

Условное 

обозначение 

Значения в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

ПА1 ≤4 (4;12] (12;20] >20 3 

ПА2 ≤4 (4;8] (8;15] >15 2 

ПА3 ≤4 (4;8] (8;15] >18 2 

ПА4 ≤10 (10;15] (15;25] >25 3 

ПА5 ≤200 (200;500] (500;750] >750 3 

ПА6 ≤20 (20;35] (35;45] >45 3 

ПА7 ≤0,9 (0.9;1.8] (1.8;2.7] >2,7 2 

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

положения банков» 

 

Во-первых, показатель качества ссуд (ПA1), он отображает вес безнадежных ссуд 

ко всем ссудам, ссудной и приравнeнной к ней задолженности. 

Далее рассчитывается показатель риска потерь (ПA2). Находится как процентное 

отношение не пoкрытых резервами активов, по которым резервы на возможные 

потери не превышают 20%, уменьшенных на величину резервов, сформированных 

под А20, на размер расчетного резерва под А20 на возможные потери, на минимально 

допустимый размер резерва по возможным потерям под А20 и на переоценку 

(положительную) по хеджирующим сделкам, рассчитываемую для уменьшения 

резерва под возможные потери по сделкам, носящим срочный характер к 

собственным средствам банка [14]. 
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На следующем шаге определяем долю просроченных ссуд (ПA3). Она 

представляет собой отношение просроченных более чем на 30 календарных дней 

ссуд к общему объему ссуд, ссудной и приравнeнной к ней задолженности. 

Затем вычисляем размер резерва на потери пo ссудaм и иным активaм (ПА4). 

Определяется как отношение рaсчeтного резерва по возможным потерям по ссудам 

(РВПС), уменьшенного на сформированный РВПС, к собственным средствам. 

Следующий показатель отображает концентрацию крупных кредитных рисков – 

ПA5 и представляет собой фактическое значение норматива H7. 

ПА6 – показатель, описывающий концентрацию кредитных рисков, 

приходящихся на акционеров. Фактически данный показатель представляет собой 

расчет норматива Н9.1. 

ПА7 – показатель, описывающий концентрацию кредитных рисков, 

приходящихся на инсайдеров. Фактически данный показатель представляет собой 

расчет норматива Н.10.1. 

На последнем шаге в оценке активов рассчитывается итоговый результат по всем 

активам (показатель РГА). РГА вычисляется как среднее взвешенное всех 

показателей, рассчитанных ранее по активам, по следующей формуле: 

                               (1) 

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл –   

от 1 до 4); 

   весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной)  

1 – 3. 

Далее оценивается по такому же принципу, что и активы, капитал [39]. 

Первый показатель (ПК1) достаточности собственных средств представляет 

собой значение норматива Н1. 
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Второй показатель (ПК2) общей достаточности собственных средств 

рассчитывается как процентное отношение капитала к активам, в объем которых не 

входят безрисковые активы (значение показателя Ариск0 в форме 0409135). Третий 

показатель (ПК3) – показатель оценки качества капитала. Он рассчитывается как 

частное от деления дополнительного капитала к основному капиталу. Значения 

капитала находятся в форме 0409134. 

На последнем шаге в оценке капитала вычисляется итоговый результат по всему 

капиталу (показатель РГК). РГК вычисляется как среднее взвешенное всех 

показателей, рассчитанных ранее по капиталу, по следующей формуле: 

   ,                          (2) 

 

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл – 

от 1 до 4); 

       весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной):  

1 – 3. 

В таблице 1.2 представлен порядок весовая и балльная оценка показателей 

оценки капитала:   

Таблица 1.2 – Весовая и балльная оценки показателей оценки капитала 

Условное 

обозначение 

Значения в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

ПК1 
≥14* 

≥13** 

[12;14) 

[11;13) 

[11.1;12) 

[10.1;11) 

<11.1 

<10.1 
3 

ПК2 ≥10 [8;10) [6;8) <6 2 

ПК3 ≤30 (30;60] (60;90] >90 1 

*- для банков, у которых размер собственного капитала <5 млн. евро; 

** - для банков, у которых размер собственного капитала ≥5 млн. евро. 

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

положения банков» 

Итоговые значения показателей активов и капитала должны быть целым числом. 

Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть имеет 
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значение меньше 0,35, в противном случае – округление до целой части числа, на 

единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает характеристику 

активам/капиталу: 1 – «хорошее» состояние, 2 – «удовлетворительное», 3 – 

«сомнительное», 4 – «неудовлетворительное». 

На третьем этапе оцениваем доходность активов (ПД10). Она представляет собой 

процентное отношение финансового результата («прибыль/убыток до 

налогообложения» формы 0409102), уменьшенного на величину чистых доходов от 

операций, носящих разовый характер (итоговое значение 7 раздела 1 главы формы 

0409102) к среднему хронологическому значению активов. 

После подсчитываем показатель доходности капитала (ПД20). Он представляет 

собой процентное отношение финансового результата («прибыль/убыток до 

налогообложения» формы 0409102), уменьшенного на величину чистых доходов от 

операций, носящих разовый характер (итоговое значение 7 раздела 1 главы формы 

0409102) и на начисленные (уплаченные) налоги (форма 0409807) к средней 

хронологической величине капитала. 

Затем находим показатель (ПД4) структуры расходов. ПД4 равен частному от 

деления административно-управленческих расходов (итог 6 раздела 2 главы формы 

0409102) на чистые доходы (расходы) (форма 0409807). 

Пятый показатель (ПД5) – чистая процентная маржа. Определяется как 

отношение чистых процентных и аналогичных доходов к  среднему значению 

активов.  

Шестой показатель включает в себя чистый спрэд по кредитным операциям 

(ПД6). Представляет собой разницу между отношениями (процентными) доходов 

(процентных) по ссудам к средней хронологической величине ссуд и расходов 

(процентных) к среднему значению обязательств, создающих процентные выплаты. 

На последнем шаге в оценке доходности вычисляется итоговый результат по всей 
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прибыльности (показатель РГД). РГД рассчитывается как среднее взвешенное всех 

показателей, найденных ранее по доходности, по следующей формуле: 

  ,                (3) 

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл – 

от 1 до 4); 

 весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной): 

 1 –3. 

Весовая и балльная методика оценки показателей доходности представлена в 

таблице 1.3: 

Таблица 1.3 – Весовая и балльная оценки показателей оценки доходности 

Условное 

обозначение 

Значения в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

ПД10 ≥1.4 [0.7;1.4) [0;0.7) <0 3 

ПД20 ≥4 [1;4) [0;1) <0 3 

ПД3 ≤60 (60;85] (85;100] >100 2 

ПД4 ≥5 [3;5) [1;3) <1 2 

ПД5 ≥12 [8;12) [4;8) <4 1 

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

положения банков» 

 

Итоговые значения показателей доходностей должны быть целым числом. 

Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть имеет 

значение меньше 0.35, в противном случае – округление до целой части числа, на 

единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает характеристику  

доходности: 1 – «хорошее» состояние, 2 – «удовлетворительное», 3 – 

«сомнительное», 4 – «неудовлетворительное». 

После оценки доходности согласно методике Банка России идет оценка 

ликвидности. Рассчитываются показатели мгновенной, общей краткосрочной, 

текущей ликвидностей, зависимости от межбанковского рынка, структуры 
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заимствованных средств, риска вексельных обязательств (собственных), а также 

риска крупных вкладчиков и кредиторов.  

В первую очередь вычисляется общая краткосрочная ликвидность (ПЛ1). 

Данный показатель рассчитывается как отношение (процентное) ликвидных активов 

банка (Лат в форме 0409135) к привлеченным средствам, содержащим в себе общий 

объем обязательств   банка,  уменьшенных на обязательства со сроком к погашения 

больше 1 года и на средства клиентов – физ. лиц со сроком к погашению больше 1 

года. 

Далее вычисляем показатель (ПЛ2) мгновенной ликвидности. Фактически ПЛ2 

соответствует обязательному нормативу Н2, рассчитанного согласно Инструкции ЦБ 

РФ №139−И. 

На следующем шаге рассчитываем показатель (ПЛ3) текущей ликвидности. 

Фактически ПЛ3 соответствует обязательному нормативу Н3, рассчитанного 

согласно Инструкции ЦБ РФ №139−И. 

Показатель (ПЛ4) структуры привлеченных средств вычисляется как отношение 

(процентное) пассивов до востребования (форма 0409135 – Овм)  к привлеченным 

средствам (0409806). 

После ПЛ4 находим значение показателя ПЛ5 – зависимость от межбанковского 

рынка. Расчет производится как частное от разницы между полученными и 

предоставленными МБК к привлеченным средствам. 

Далее находим показатель (ПЛ6) риска собственных обязательств, приходящихся 

на векселя. Вычисляется как отношение изданных банком векселей и акцептов к 

собственному капиталу банка. 

Седьмым показателем (ПЛ7) в данной категории является коэффициент 

небанковских ссуд. Находится как частное от деления ссуд, предоставленных 

клиентам (некредитным организациям) к средствам клиентов и выпущенным 

долговым обязательствам (форма 0409806). 
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После ПЛ7 необходимо посчитать показатель (ПЛ8), который отображает 

усреднения обязательных резервов, характеризует наличие (отсутствие) у   банка 

невыполнения обязательств, касаемо усреднения обязательных резервов. Если у 

банка отсутствуют нарушения, то ПЛ8 не рассчитывается.  

Далее рассчитываем показатель (ПЛ10). Он отображает риск, приходящийся на 

крупных вкладчиков и кредиторов. Рассчитывается как отношение обязательств 

банка по вкладчикам и кредиторам (некредитным организациям), причем доля 

каждого вкладчика/кредитора в общей величине аналогичных обязательств должна 

быть не менее 10% к ликвидным активам. 

Следующим показателем (ПЛ11) является отображение неисполненных 

кредитной организацией требований перед кредиторами. Показывает наличие 

(отсутствие) у кредитной организации невыполненных требований от кредиторов по 

денежным обязательствам, также включая требования ЦБ РФ, и обязанностей по 

выплате обязательных платежей. Если у банка отсутствуют нарушения, то ПЛ11 не 

рассчитывается. ПЛ9 – показатель обязательных резервов. Показывает у банка 

наличие (отсутствие) невыполнения резервных требований. Если у банка 

отсутствуют нарушения, то ПЛ9 не рассчитывается.  

На последнем шаге в оценке ликвидности вычисляется итоговый результат по 

всем рассмотренным показателям ликвидности (показатель РГЛ). РГЛ вычисляется 

как среднее взвешенное всех показателей, рассчитанных ранее по ликвидности, по 

следующей формуле: 

    ,                (4) 

где баллi – балльная оценка рассчитанного выше показателя (балл – от 1 до 4); 

      весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной):  

1 – 3; 

      n – количество показателей, включаемых в расчет РГЛ. 
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Порядок весовой и балльной оценки показателей ликвидности представлен в 

таблице 1.4: 

Таблица 1.4 – Весовая и балльная оценки показателей оценки ликвидности 

Условное 

обозначение 

Значения в процентах 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

ПЛ1 ≥30 [20;30) [10;20) <10 2 

ПЛ2 ≥17 [16;17) [15;16) <15 3 

ПЛ3 ≥55 [52;55) [50;52) <50 3 

ПЛ4 ≤25 (25;40] (40;50] >50 2 

ПЛ5 ≤8 (8;18] (18;27] >27 2 

ПЛ6 ≤45 (45;75] (75;90] >90 2 

ПЛ7 ≤85 (85;120] (120;140] >140 1 

 

ПЛ8 
   

наличие 

невыполнение 

2 

 

ПЛ9  1-2 дня 3-7 дней ≥7 дней 2 

ПЛ10 ≤80 (80;180] (180;270] >270 2 

ПЛ11  
1 раз в течение 

1 дня 

1 раз в течение 

2-3 дней 

>3 дней или 

≤3 дней 2 и 

более раза 

3 

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

положения банков» 

 

Итоговые значения показателей доходностей должны быть целым числом. 

Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть имеет 

значение меньше 0.35, в противном случае – округление до целой части числа, на 

единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает характеристику 

доходности: 1 – «хорошее» состояние, 2 – «удовлетворительное», 3 – 

«сомнительное», 4 – «неудовлетворительное». 

Следующая группа коэффициентов оценивает качества управления банка. 

Оценка осуществляется на основе показателей управления рисками (ПУ4), cocтoяния 

внутреннего контроля (ПУ5), а также управления стратегическим риском (ПУ6).  

ПУ4 рассчитывается на основании ответов на перечень из 9 вопросов. ПУ4 

находится как среднее взвешенное всех оценок ответов на вопросы. ПУ5 

рассчитывается на основании ответов на перечень из 14 вопросов. ПУ5 находится 



26 

 

как среднее взвешенное всех оценок ответов на вопросы. В свою очередь, ПУ6 

рассчитывается аналогично: необходимо дать ответы на перечень из 7 вопросов. 

Далее значения данных показателей вычисляются по формулам: 

  ,                (5) 

где ПУ(Х) – показатель ПУ(4), или ПУ(5), или ПУ(6); 

балл(i) – балльная оценка отдельного ответа на вопрос (балл – от 1 до 4); 

вес(i) – весовая оценка ответов на вопросы по шкале значимости 

(относительной) от 1 до 3; 

n – количество ответов на вопросы (или 9, или 14, или 7 вопросов 

соответственно) для соответствующих показателей. 

Остальные действия проводятся по аналогии с оценкой предыдущих 

показателей. 

И последняя составляющая – оценка прозрачности структуры собственности. Для 

ее определения необходимо оценить 3 показателя. ПУ1 – достаточность количества 

раскрываемой информации, касаемо структуры собственности   банка. ПУ2 – 

информация об аффилированных лицах, влияющих на принимаемые органами 

управления   банка решения. Последний коэффициент из данной группы – ПУ3 – 

значительность влияния резидентов оффшорных зон на принимаемые банком 

управленческие решения. Оценка данных показателей производится по отдельной 

методике, описанной в Указании Банка России от 30 апреля 2008 г.  

«Об оценке экономического положения банков». В результате структура признается 

1) прозрачной, если ПУ1– 3 дан 1 балл, 2) достаточно прозрачной, если ПУ1– 3 дан 

балл не хуже 2 баллов, 3) непрозрачной, если один из показателей ПУ1– 3 получил 3 

балла. 

И на последнем этапе анализируется выполнение кредитными организациями 

обязательных нормативов. Как было сказано ранее, одна из наиболее важных 
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инструкций по осуществлению контроля над деятельностью кредитных организаций 

№139– И от 03.12.2012 [10]. Она включает в себя методику расчета обязательных 

нормативов банка. В соответствии с данной инструкцией любая коммерческая 

организация должна также включать в методику по оценке своего финансового 

состояния расчет обязательных нормативов. Поддержание нормативов на 

определенном уровне гарантирует банку контроль над всевозможными рисками, 

которые он на себя принимает, осуществляя финансово-хозяйственную 

деятельность. Соблюдением обязательных нормативов в любом банке занимаются 

профессиональные аналитики.  

Оценка значений нормативов осуществляется по следующим параметрам: 

1) сравнение полученных значений с нормативными; 

2) анализируется динамика изменения нормативов во времени; 

3) определяются факторы, влияющие на показатели. 

Согласно вышеупомянутой инструкции №139– И от 03.12.2012  каждый   банк 

обязан рассчитывать следующие нормативы: 

1) ликвидности; 

2) достаточности капитала (собственных средств); 

3) максимального размера достаточно крупных  кредитных рисков; 

4) максимального размера риска на группу связанных заемщиков или 

единичного заемщика; 

5) максимального размера банковских гарантий и поручительств, кредитов, 

выданных банком своим акционерам; 

6) использования капитала (собственных средств)   банков с целью 

приобретения долей (акций) других юридических лиц. 

Первый норматив, входящий в перечень обязательных для расчета кредитными 

организациями – норматив достаточности капитала (его собственных средств) – Н1. 

Он ограничивает риск несостоятельности   банка, также данный норматив задает 
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требования по  минимально необходимой величине капитала (собственных средств   

банков), чтобы была возможность покрыть различного рода риски. Анализируемый 

норматив вычисляется как отношение собственных средств – капитала   банка к 

сумме его активов, которые взвешены по уровню риска. В составе Н1 содержатся 

величины рыночного риска [15], операционного риска, кредитного риска: по 

активам, учтенным на балансовых счетах (активы минус резервы по возможным 

потерям, резервы по возможным потерям по ссудам, по ссудной задолженности), 

взвешенным по риску, по производным финансовым инструментам и срочным 

сделкам, по условным обязательствам (кредитного характера). Таким образом видно, 

что в Н1 входят два основных компонента: объем собственных средств и сумма 

совокупного риска банковских активов. Воздействие коэффициента достаточности 

собственных средств банка увеличивается, когда происходит рост собственного 

капитала, а уменьшается, когда возрастает риск активов. 

Второй показатель это норматив ликвидности Банка. Коэффициент быстрой 

ликвидности (Н2) ограничивает риск полной потери ликвидности банков в течение 

одного рабочего дня, рассчитывается как частное от деления самых ликвидных 

активов и обязательств (обязательств). Показатель  не должен быть менее 15%. 

Третий показатель – коэффициент текущей ликвидности (Н3). H3 управляет 

риском потери ликвидности   банков в течение следующих 30 календарных дней 

после расчета. Рассчитывается как соотношение ликвидных активов и обязательств 

(пассивов) по счетам до востребования, уменьшенных на 0,5, величины 

минимального суммарного остатка по счетам юридических и физических лиц до 

востребования. Минимальное значение H3 –  50%.  

Норматив долгосрочной ликвидности –  Н4. Он ограничивает банку риски в 

случае инвестиций в основной капитал. H4 определяет максимальную возможную 

скорость кредитных требований   банков с временной (остальные) на срок более 365 

(366) календарных дней, на капитал (собственные средства) банков и обязательств 
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(обязательств) с термином (оставшееся) сроком более чем 365 (366) календарных 

дней после корректировки на сумму неснижаемого остатка по счетам со сроком 

погашения обязательств до 365 дней, а также спроса на счетах юридических лиц и 

физических лиц (за исключением кредитных организаций). Минимальный стандарт 

– 120%. 

В соответствии с инструкцией, необходимо рассчитать норматив (H6), который 

определяет максимальный риск на один или группу заемщиков. Рассчитывается как 

отношение общей суммы требований   банковских кредитов к должнику (группе 

дебиторов) к капиталу   банка. Максимально возможное значение – 25%. 

Следующий норматив H7 обеспечивает регулирование значения крупного 

кредитного риска. Определяется как отношение общего количества крупных 

кредитных рисков к размеру собственных средств банка. Максимально допустимое 

значение –  800%. 

Стандарты Н9.1 и N10.1 определяет максимальный размер кредитов, гарантий и 

банковских гарантий для акционеров и инсайдеров (физических лиц), 

соответственно, к  собственным средствам банка. Максимально допустимая норма 

Н9.1 – 50%. Максимально допустимая норма N10.1 –  3%. 

Норматив использования капитала банка для покупки акций других юридических 

лиц ограничивает общий риск банка. Он ограничивает максимальное отношение 

суммы инвестиций   банка к капиталу банка. Максимальное значение – 25%. После 

того, как все соотношения оцениваются, Банк России территориальные органы 

классифицируют банки, а затем отправляют данные в Центральный банк Российской 

Федерации. 

Анализируя рассмотренную выше методику, можно сделать вывод, что Банк 

России производит постоянный контроль над подотчетными ему кредитными 

организациями. Контролируя их финансовое состояние, Центральный банк РФ 

следит за всей совокупностью деятельности, что позволяет ему своевременно 
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вносить корректировки в функционирование тех или иных банков и при первых 

признаках появления отклонения их финансового состояния от нормы, немедленно 

принимать соответствующие меры для нормализации ситуации.   

К группе систем оценок, используемых органами банковского надзора, относят 

такие известные методики, как CAMELS (США), CAEL (США), ORAP (Франция), 

PATROL (Италия). Данные подходы к оценке финансового состояния кредитной 

организации признаются наиболее надежным и значимым инструментом оценки 

текущего финансового состояния банков. В Таблице 1.5 определены элементы 

оценки каждой из методик данной группы. 

Таблица 1.5 – Сравнение зарубежных методик оценки финансового состояния 

кредитной организации, используемых органами банковского надзора 

Наименование 

методики/ 

показателя 

CAMELS 

(США) 

CAEL (США) ORAP 

(Франция) 

PATROL 

(Италия) 

Качество 

активов 
+ + + + 

Устойчивость + + + + 

Прибыльность + + + + 

Ликвидность + + + + 

Рыночный риск + - + - 

Качество 

управления  
+ - + + 

 

Наиболее известной и распространенной из методик, относимых к первой 

группе, является система CAMELS. Изначально она представляла собой 

универсальную рейтинговую систему оценки финансового состояния кредитных 

организаций США, используемую органами банковского надзора. Методика 

заключается в анализе 6 составляющих: капитал, качество активов, менеджмент, 

прибыльность, ликвидность и чувствительность к риску. Перечисленные 

компоненты призваны отразить финансовое состояние, устойчивость и соблюдение 

организаций установленных нормативов. Каждый из факторов методики 

оценивается по 5-ти бальной шкале. Балл «1» отражает высокую финансовую 
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устойчивость, а «5» присваивается банкам, испытывающим серьезные финансовые 

трудности и находящимся на грани банкротства. Результатом оценки является 

построение рейтинга, который определяет финансовое состояние кредитной 

организации. Следует отметить, что использование методики CAMELS включает 

долю субъективной оценки, состоящей в выражении экспертного общего мнения о 

финансовом состоянии банка[27, c.7– 8]. 

Методикой, похожей на CAMELS, является CAEL. Главное отличие заключается 

в том, что данный подход охватывает только 4 компонента CAMELS: капитал, 

активы, прибыльность и ликвидность. Методика включает в себя расчет 19 

финансовых коэффициентов. Количественная оценка каждой из 4 составляющих 

подхода представляет собой среднюю арифметическую соответствующих 

финансовых показателей. Далее компонентам присваивается вес, установленный 

экспертным путем. В зависимости от объема активов и результатов вычислений 

финансовых показателей, осуществляется группировка банков, которая является 

последним этапом методики [27, c.9]. 

Итальянская система PATROL также позволяет дать общую оценку финансовому 

здоровью   организаций. В методику входит анализ достаточности капитала, 

прибыльности, качества кредитов, организации и ликвидности.  

Вторая группа методик оценки финансового состояния кредитных организаций 

включает систему финансовых показателей и групповой анализ. Анализ финансовых 

коэффициентов позволяет предупредить организацию о возможных проблемах в 

случае, если показатель принимает близкое к критическому значению. Групповой 

анализ производится на основе рассчитанных финансовых коэффициентов для 

некоторой группы банков. Он используется в случае, когда необходимо определить, 

отличается ли принцип деятельности отдельной коммерческой организации от 

принципов деятельности других банков, входящих в группу, а также выявить 

причину этого отличия. (Paul Van de Bergh, 2000) 
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Формирование групп банков осуществляется исходя из размера активов или в 

зависимости от направления их специализации. Рассчитанные коэффициенты всех 

банков сравниваются между собой внутри каждой группы. После этого 

определяются наихудшие результаты через сравнение со средним значением, или же 

значения показателей ранжируются от лучшего к худшему.  

В данной группе систем оценки выделяют Bank Monitoring Screens (США), 

BAKIS (Германия) и Observation system (Нидерланды) [27, c.13]. В таблице 1.6 

приведена краткая характеристика каждого из подходов. 

Таблица 1.6 – Сравнение зарубежных методик коэффициентного  

анализафинансового состояния кредитной организации 

Наименование 

методики/показателя 

Bank Monitoring 

Screens (США) 
BAKIS (Германия) 

Observation system 

(Нидерланды) 

Качество активов + + + 

Устойчивость + + + 

Прибыльность + + + 

Ликвидность + + + 

Рыночный риск - + - 

Качество управления - - - 

 

Целью Bank Monitoring Screens является детальный анализ финансовых 

показателей. Методика выступает как первоначальный индикатор проблемных 

банков.  В основе подхода лежит анализ так называемых «скринов» (таблиц), 

включающих в себя более 30 финансовых показателей [27, c.14].  

Методика оценки Германии BAKIS основана на использовании анализа 

финансовых коэффициентов и группового анализа как компонентов  оценки риска.  

Среди основных целей подхода следует выделить быструю оценку финансового 

состояния кредитной организации, выявление трендов, определение степени  

кредитного, рыночного рисков и риска ликвидности, а также проведение оценки 

общего состояния банковского сектора. Методика BAKIS включает в себя расчет 47 

компонентов, характеризующих факторы риска, из которых 19 отражают кредитный 

Источник: составлено автором на основании статьи «Supervisory risk assessment» 

«early warning systems”, Paul Van de Bergh. 
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риск, 16 – рыночный и 2 – ликвидности,  а также прибыльность, анализ которой 

проводится по 10 коэффициентам.  Следует заметить, что все показатели подхода 

имеют равные веса, что объясняется их одинаковой важностью и равнозначностью 

при оценке общего состояния банка [27, c.15]. 

В Банке Нидерландов система методик финансовых показателей и группового 

анализа используется в качестве системы наблюдения. Она состоит из сопоставления 

финансовых показателей кредитной организации с прошлыми значениями 

соответствующих коэффициентов, а также последующего внутригруппового 

сравнения текущих и прошлых значений финансовых показателей банка с 

конкурентами [27, c.16]. 

 Наконец, среди статистических моделей наиболее известными являются 

подходы, разработанные в США и во Франции. Среди них выделяют  модели 

построения рейтинга (SEER rating, SCOR rating), модели прогнозирования риска 

банкротства (SEER, GMS), а также модели, позволяющие определить ожидаемые 

потери (SAABA).(Paul Van de Bergh, 2000) в Таблице 1.7  приведены основные 

элементы оценки каждого из подходов. 

Таблица 1.7 – Сравнение зарубежных статистических методик оценки финансового 

состояния кредитной организации 

Наименование 

методики/показателя 

SAABA 

(Франция) 

SEER 

(США) 

SEER rating 

(США) 

GMS 

(США) 

SCOR 

(США) 

Качество активов + + + + + 

Устойчивость  + + + + + 

Прибыльность + + + - + 

Ликвидность + + + + + 

Рыночный риск - - - - - 

Качество управления  + - + - - 

 

Число отечественных методик оценки финансового состояния кредитной 

организации не столь велико, сколько число западных. Однако они также совершили 

немалый вклад в разработку системы оценки финансового состояния банков. 
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Методика, разработанная Центральным Банком России и применяемая 

регулятором в целях банковского надзора, была подробно рассмотрена ранее. 

Из российских систем финансовых показателей и группового анализа 

финансового состояния кредитной организации особого внимания, по мнению ряда 

авторов, заслуживает методика, разработанная группой экономистов под 

руководством В.С. Кромонова.  Подход предполагает расчет интегрального 

показателя надежности банка на основе рассчитанных финансовых коэффициентов, 

взвешенных в соответствии со степенью значимости для клиентов и инвесторов [22]. 

Методика основана на том, что в ней присутствует сравнение нескольких 

кредитных организаций, которые ранжируются в соответствии с общим индексом 

надежности. Для вычисления индекса надежности значения суммируются значения. 

Первый этап методики расчета основан на расчете абсолютных показателях, 

характеризующих деятельность банка. Расчет производится по оборотно-сальдовой 

(форма 0409101) ведомости (баланс счетов второго порядка). В общей сложности  

рассматриваются семь показателей. 

Во-первых, оцениваем уставный фонд (УФ), который представляет собой общее 

количество выпущенных и оплаченных акций (вклады, доли), банка, с учетом 

переоценки валютной части. Дальнейшая работа с собственным капиталом банка 

(К). Он состоит из таких средств, которые являются свободными от обязательств 

клиента и кредитора, но использовал их программное обеспечение. После оцениваем 

совокупные обязательства (CO). Они включают в себя обязательства возмещаемые 

по требованию, или с неизвестным сроком. Они состоят из вкладов граждан, а также 

остатков средств бюджета, текущих, корреспондентских счетов. 

Далее, оцениваем ликвидные активы (LA). Этот тип активов, которые могут быть 

как можно скорее переведены в денежные выплаты. В рамках данного вида активов, 

остатки, занимаемые на корреспонденте центрального банка, и деньги в кассе. 
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Шестой элемент – работающие активы (Aр). AP – сумма выданных средств, при 

условии, что эти средства могут быть не возвращены по определенным причинам. 

Последний показатель – «защита капитала» (ЗК). Это средства, инвестированные 

в недвижимость и другие (недвижимость, земля, драгоценные металлы, машины и 

так далее) средства. 

После того, вычисляются коэффициенты на основе ранее вычисленного 

значения. Расчет коэффициентов приведен в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Система коэффициентов, рассчитываемых по методике 

В. Кромонова [55] 

Коэффициент Расчет 

Норм. 

значе

ние 

Весa Характеристика 

Генеральный 

коэффициент  

надежности  
1 45% 

Показывает, насколько ар защищены к, 

который в случае невозврата вложений в 

ар будет направлен на погашение 

убытков. 

Коэффициент 

мгновенной  

ликвидности  
1 20% 

Демонстрирует, используются ли 

клиентские деньги банком как 

собственные кредитные ресурсы. 

 

Кросс-

коэффициент 

 
 

 

3 10% 
Отображает степень риска банка при 

использовании заемных средств. 

Генеральный 

коэффициент  

ликвидности  

1 15% 

Показывает способность банка в случае 

невозврата выданных займов 

удовлетворить требования кредиторов в 

кротчайший срок (срок, необходимый 

руководству банка для продажи 

имущества и ценностей банка). 

Коэффициент 

защищенности 

капитала  

1 5% 

Отображает, насколько банк учитывает  

инфляционные процессы, а также часть 

активов, вложенных в недвижимость и 

оборудование. 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли 
 

3 5% 

Характеризует способность банка  

наращивать собственный капитал только 

за счет прибыли. 
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После вычисления коэффициентов возникает необходимость провести процедуру 

нормировки об осуществлении процесса стандартизации. Каждый показатель 

делится на норматив. Будет считаться надежным банк, который: 

1) размеры работающих активов равны собственному капиталу; 

2) ликвидные активы должны быть равны обязательствам до востребования; 

3) обязательства в три раза выше работающих активов; 

4) средства в форме «капитала защитного» и ликвидных активов, равны по 

сумме. 

5) «защитный капитал» равен собственному; 

6) собственный капитал превышает уставный фонд в три раза. 

Последний шаг, показатели взвешивают и суммируют. «Вес» также был 

определен создателями компьютерного метода. В результате, мы получаем индекс 

характеризующий надежность банка: 

            (6) 

Далее ранжируем банки в соответствии с полученными индексами надежности и 

присваиваем соответствующие номера в списке. 

Итак, сравним три методики. Каждая методика имеет свои достоинства и 

недостатки. Методика Банка России имеет, как достоинство, значительное 

количество показателей, позволяющих проанализировать большую часть сторон 

функционирования банка, также неоспоримым достоинством является 

стандартизированность методики. Хотя она не лишена недостатков, к ним можно 

отнести большую трудоёмкость определения значительного количества 

коэффициентов. 

Методики рейтинговых агентств хотя и обобщают в себе значительное 

количество коэффициентов, также имеют недостаток. Рейтинги национальных 

рейтинговых агентств обычно на 2–3 ступеньки выше международных рейтингов. 
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Также у банка есть возможность отказаться от публичного объявления рейтинга, 

если он его не устраивает, или провести рейтингование по желанию банка. 

Авторские методики разнообразны, они одни базируются на расчёте и анализе 

коэффициентов устойчивости банка (А.К. Муравьева, Е.А. Тархановой), другие на 

эконометрических моделях оценки устойчивости банка (А.А. Пересецкого, 

О.П. Овчинниковой, А.Ю. Бец). Рассмотренная методика В.С. Кромонова, также 

обладает недостатком, в ней не учитывается прибыльность банка. 

Комбинируя главные группы показателей финансовой устойчивости банка, 

можно формулировать любой параметр его деятельности благодаря остальным 

дополнительным показателям и коэффициентам, и оценивать вероятность 

достижения желаемых значений ликвидности активов, прибыльности и 

достаточности капитала, качества пассивов. С помощью данной методики можно 

регулировать деятельность банка, направляя усилия на достижение установленного 

уровня её доходности и эффективности совершаемых операций. 

Таким образом можно отметить, что финансовая устойчивость – это 

своевременное выполнение банком своих обязательств перед клиентами, 

выполнение установленных регулятором банковского сектора установленных 

нормативов, а также обеспечение прибыльности деятельности для успешной работы 

на конкурентном рынке. Управление финансовой устойчивостью представляет собой 

сложную систему взаимосвязанных элементов, отражающих соответствующие меры 

по управлению банками для управления финансовой стабильности. 

Комбинируя главные группы показателей финансовой устойчивости банка, 

можно формулировать любой параметр его деятельности благодаря остальным 

дополнительным показателям и коэффициентам, и оценивать вероятность 

достижения желаемых значений ликвидности активов, прибыльности и 

достаточности капитала, качества пассивов. С помощью данной методики можно 
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регулировать деятельность банка, направляя усилия на достижение установленного 

уровня её доходности и эффективности совершаемых операций. 

Таким образом, банки, для повышения финансовой устойчивости могут 

проводить комплекс следующих мероприятий: 

– разработать и внедрить внутреннюю систему управления финансовой 

устойчивостью; 

– развитие системы стресс-тестирования; 

– проведение работы с банковскими рисками, особенно обратить внимание на 

требования к заемщикам, совершенствование системы мониторинга за 

действующими кредитными договорами; 

– взаимодействие всех отделений банка для поддержания финансовой 

устойчивости банка. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

 

2.1 Краткая характеристика Банка 

 

Сбербанк сегодня – это «кровеносная система» российской экономики, треть ее 

банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской 

семье. 

Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в 

соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности». Учредителем и основным 

акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации 

(свыше 60% голосующих акций). Акционерами Банка являются более 200 тысяч 

юридических и физических лиц. 

Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке 

Российской Федерации. Регистрационный номер – 1481. Банковская деятельность 

осуществляется исключительно по лицензии выдаваемой банку Банком России. 

Сбербанку России выдана лицензия за номером 1481 (см. Приложение А), выданной 

Банком России 11 августа 2015 года. Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на 

осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению 

ценными бумагами. 

Основные требования к кредитным организациям определены Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 14 

января 2004 г. №109−И «О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций». 
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Миссия банка определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка, 

подчеркивая его важнейшую роль в экономике России. Вот как в Сбербанке 

определена его миссия: «Наши клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа 

всей деятельности банка как организации. Миссия банка также устанавливает 

амбициозную цель наших устремлений – стать одной из лучших финансовых 

компаний мира – и подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, 

и насколько реализация его целей невозможна без реализации их личных 

и профессиональных целей. Высокие цели достигаются командой 

единомышленников, которых объединяет общая система ценностей». 

Ценности Сбербанка России: 

«Наши ценности – основа отношения к жизни и работе, внутренний компас, 

помогающий принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность 

которым мы храним всегда и везде. Ориентиры, которые помогают Сбербанку 

России принимать верные решения в любых ситуациях представлены на  

рисунке 2.1: 

 

Рисунок 2.1 – Ориентиры Сбербанка России 
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Приоритетными направлениями деятельности Банка являются:  

1) Операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих 

счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, 

обслуживание экспортно-импортных операций, инкассация, конверсионные услуги, 

денежные переводы в пользу юридических лиц и др.  

2) Операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные 

бумаги Банка, кредитование, обслуживание банковских карт, операции с 

драгоценными металлами, купля-продажа иностранной валюты, платежи, денежные 

переводы, хранение ценностей и др.  

3) Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение 

средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др.  

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 1481, выданной Банком 

России 11 августа 2015 года. Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на 

осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению 

ценными бумагами. 

Основные  конкурентные преимущества: 

Значительная клиентская база. Банк успешно работает с клиентами во всех 

сегментах (от розничных клиентов и индивидуальных предпринимателей до 

крупных транснациональных компаний и фирм) во всех регионах страны. 

Огромный масштаб операций. Банк имеет преимущества как с точки зрения 

масштабов бизнеса (размер сделок, доступ к ресурсам, международные рейтинги) и с 

точки зрения размера и качества инфраструктуры (особенно уникальной 
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распределительной сети для розничных и корпоративных клиентов, в том числе 

офисов, банкоматов и платежных терминалов, цифровых каналов обслуживания). 

Широкий спектр финансовых продуктов и услуг. Благодаря наличию в 

продуктовой линейке ряд продуктов для всех групп клиентов во всех странах 

присутствия Сбербанка может обеспечить комплексное обслуживание каждого 

клиента, как в России, так и за рубежом. Банк также имеет уникальную способность 

обслуживать качественно как физических и юридических лиц, в одно и то же время. 

Промышленные технологии. В течение пяти лет он сумел создать прочную 

основу для дальнейшего развития инноваций, мы создали управление рисками, 

консолидировали операционную функцию, существенно упорядочили  

ИТ− процессы и системы. 

Бренд. Конкурентное преимущество основано на доверии со стороны всех типов 

клиентов, которое основано на качестве обслуживания и позитивном опыте клиента. 

За последние пять лет имя Сбербанка, вместе с традиционными атрибутами 

надежности и стабильности во все большей степени становится связанным с 

передовыми технологиями и инновациями, она становится символом успеха. 

Международное присутствие. В последние годы Сбербанк значительно расширил 

свое международное присутствие, что и делает его по-настоящему международной 

группой. Присутствие в 22 странах мира позволяет реплицировать в группе лучшие 

технологии и практики, диверсификацию рисков, укрепление бренда на 

международных рынках, развитие международной команды работников. 

Управление командой и технологии. В течение 5 лет, коллектив сотрудников 

Группы существенно обновлен, они укрепили свои навыки и получили уникальный 

опыт трансформации в больших масштабах. Кроме того, банк уделял большое 

внимание разработке и крупномасштабного тиражирования передовых методов 

управления, например, построение функции по управлению персоналом, реализации 
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инструментов функционирования системы Сбербанка, повышение эффективности 

текущего управления. 

Уральский банк ПАО Сбербанк является одним из 14 территориальных банков 

Сбербанка и осуществляет свою деятельность на территории Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Уральский банк 

ПАО Сбербанк обладает самой разветвленной в регионе филиальной сетью, 

состоящей из 4 головных отделений и 1 636 подразделений, из которых 53 – 

подразделения самообслуживания, предоставляющих полный спектр банковских 

услуг на рынке, охватывающем свыше 12 млн. человек (в том числе 6,5 млн. 

экономически-активного населения и 2,8 млн. неработающих пенсионеров). 

Доля банка на рынке региона по привлечению средств физических лиц на 

01.07.2016 составила  44,0%, по привлечению средств юридических лиц – 30,5%, по 

кредитованию физических лиц – 40,7%, по кредитованию юридических лиц – 19,6% 

(с учетом других Территориальных банков и Центрального аппарата). 

Общий объем привлеченных Уральским банком средств на 1 июля 2016 года 

составил 771,8 млрд.руб., из них средств населения – 575,9 млрд руб., средств 

юридических лиц и предпринимателей – 188,3 млрд руб., средств банков – 7,6 млрд 

рублей (без учета средств Банка России). Объем кредитного портфеля достиг 821,0 

млрд руб., из них кредиты, предоставленные населению, – 365,2 млрд руб., 

юридическим лицам и предпринимателям – 455,8 млрд руб. Остаток портфеля 

размещенных ценных бумаг достиг 850,7 млн руб.[51]. 

Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее 

входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений 

(филиалов) по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в 

Казахстане и на Украине. 
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Клиентская база ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 31 декабря 2016г. 

составила свыше 1 млн предприятий и 110 млн розничных клиентов. Среди клиентов 

банка – юридические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели.  

Филиальная сеть банка включает в себя 341 отделение и офиса по России и за 

рубежом. Территориальные подразделения Сбербанка РФ не имеют права принимать 

какие-либо стратегические решения без разрешения вышестоящих органов 

управления.  

Организационная структура Сбербанка представлена следующим образом: 

Сберегательный банк РФ; территориальные банки (17); отделения; филиалы; 

агентства. 

Организационная структура включает функциональные подразделения, каждое 

из которых имеет определенные права и обязанности.  

Руководство отделением осуществляет управляющий.  

Основными документами для осуществления деятельности банка является ФЗ «О 

банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» и Гражданский Кодекс РФ. Также следует отметить 

положение «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения», «Положение о правилах осуществления перевода 

денежных средств» и др. 

Кроме того, деятельность банка регулируется федеральными законами: 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39−ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О рынке 

ценных бумаг»; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173−ФЗ (ред. от 

06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон 

от 23 декабря 2003 г. № 177−ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»; Федеральный закон от  

26 декабря 1995 г. №208−ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об акционерных обществах»; 
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Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14−ФЗ (ред. от 06.12.2011)  

−«Об обществах с ограниченной ответственностью»» и др. 

А также нормативными актами: Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. № 

507−П «Об обязательных резервах кредитных организаций»; Положение Банка 

России №242−П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях 

и банковских группах» от 16 декабря 2003 г. (с изм. от 24.04.2014г.) и др. 

Инструкция ЦБ РФ №139−И «Об обязательных нормативах банков» от  

12 декабря 2012 г. и др. 

Стратегические цели Сбербанка РФ представлены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Стратегия Сбербанка до 2018 г.  

В работе Сбербанка России на сегодняшний день присутствует ряд проблемных 

областей: 

Необходимость повышения эффективности использования наиболее важных 

конкурентных преимуществ банка - клиентской базы и знаний клиента. Это можно 



46 

 

сделать в основном за счет сбора и хранения информации о клиентах, есть 

необходимость внедрения передовых инструментов для анализа данных о клиентах. 

Кроме того, есть большой потенциал, особенно в корпоративном бизнесе, 

совершенствование организации работы с клиентами, развитие навыков продаж, 

эффективной системы регулярного менеджмента.  

Недостаточная надежность и масштабируемость процессов и систем. Это 

приводит к проявлению репутационных рисков, снижению уровня потребительского 

доверия. 

Существует потенциал для сокращения времени между развитием и временем на 

рынке, что позволяет банку реагировать на быстро меняющиеся потребности 

клиентов. Наличие серьезных резервов для повышения эффективности управления 

расходами. Далее на основании финансовой отчетности Сбербанка РФ (Приложения 

Б, В) проанализируем динамику и структуру активов, пассивов, обязательств, 

стоимость привлечения ресурсов, а также показатели доходов и расходов, прибыли. 

 

2.2 Экспресс-анализ финансовой отчетности  

 

На основании данных финансовой отчетности были построены аналитические 

таблицы для анализа активов и пассивов (Приложения Г, Д). На основании данных 

таблицы приложения Г, можно сделать такие выводы относительно динамики 

активов Сбербанка России. 

В 2016 году стоимость активов Сбербанка России снизилась на 985837 тыс.руб., 

или на 4,3% по сравнению с 2015 годом. В целом за период с 2014 года снижение 

активов незначительно, всего 0,01%, или 25681,1 млн.руб. В первую очередь 

снижение активов в 2016 году по сравнению с 2015 годом было обусловлено 

уменьшением чистой ссудной задолженности на 648181,5 млн.руб.,  объема 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости на 264635 млн.руб., 
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денежных средств на 117941 млн.руб. Структуру активов проанализируем в таблице 

2.1. 

В структуре активов наибольший удельный вес занимает чистая ссудная 

задолженность, объем которой в 2016 году составил 16221662 млн.руб., или 74,68% 

всех активов. Ссуды составляют основу активов банка, их удельный вес за 

анализируемый период возрос на 1,62%. 

Вложения в ценные бумаги для продажи находятся на втором месте после 

ссудной задолженности, их удельный вес составил 10,45%, а увеличение данной 

статьи активов за период составило 2,42%. Резко возросли средства в Центральном 

банке, они возросли на 2,75%. 

Таблица 2.1  – Структура активов ПАО «Сбербанк России» [51], 

млн.руб. 

Наименование статей 2014 2015 

Изменение 

(2015-2014) 2016 

Изменение 

(2016-2015) 

Изменение 

(2016-2015) 

Денежные средства 5,71 3,37 -2,34 2,83 -0,54 -2,87 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации, в 

т.ч.: 1,70 2,70 1,00 4,45 1,75 2,75 

Обязательные резервы 0,66 0,54 -0,11 0,71 0,17 0,06 

Средства в кредитных 

организациях 1,64 1,64 0,00 1,60 -0,04 -0,04 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 3,80 1,87 -1,93 0,65 -1,22 -3,15 

Чистая ссудная 

задолженность 73,07 77,57 4,51 74,68 -2,89 1,62 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 8,03 10,65 2,62 10,45 -0,20 2,42 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 1,77 2,47 0,69 3,19 0,72 1,41 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование статей 

2014 2015 

Изменение 

(2015-2014) 2016 

Изменение 

(2016-2015) 

Изменение 

(2016-2015) 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 1,69 2,01 0,32 2,10 0,09 0,41 

Требование по текущему 

налогу на прибыль 0,31 0,09 -0,22 0,04 -0,05 -0,27 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 2,20 2,20 -0,01 2,16 -0,04 -0,04 

Прочие активы 1,87 2,33 0,45 1,00 -1,33 -0,87 

Всего активов 100,00 100,00 -- 100,00 ---  

 

Инвестиции в дочерние и зависимые общества увеличили свой удельный вес до 

3,19% активов. 

В Приложении Д представлен анализ пассивов Сбербанка РФ. По состоянию за 

2015г. пассивы банка составили 22706916 млн.руб., увеличившись по сравнению с 

периодом 2014 года на 960156 млн.руб., при этом темп роста составил 104,42%. Если 

посмотреть на аналогичный период предыдущего периода, то там пассивы выросли 

на 5471663 млн.руб., показав темп роста в 133,62%. В целом за 2014-2016 гг. мы 

видим темп роста пассивов банка в размере 139,52%. Таким образом, в 2015 году 

темп оказался практически в несколько раз ниже чем в 2014 году. Если обратиться  к 

составу пассивов, повлиявших на изменение общей их суммы, то можно увидеть 

решающее влияние на увеличение пассивов в 2015 году оказало увеличение именно 

обязательств (+614342 млн.руб., но темп их роста составил всего 103,11%), нежели 

собственных средств (+345814 млн.руб., но темп роста 117,44%).   

В 2014 году мы наблюдаем обратную ситуацию, когда темп роста собственных 

средств составил 102,44%, или 47137 млн.руб., а темп роста обязательств составил 

137,83 тыс.руб. (+5424526 тыс.руб.).  

Таким образом, банк привлёк в свою деятельность дополнительные средства, что 

может означать расширение его деятельности как финансовое, так и материальное.  
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Структуру пассивов представим в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Структура пассивов ПАО «Сбербанк России»,  

млн.руб. 

Наименование статей 2014 2015 

Изменение 

(01.01.15-

01.01.14) 2016 

Изменение 

(01.01.16-

01.01.15) 

Изменение 

(01.01.16-

01.01.14) 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 16,17 3,39 -12,78 2,68 -0,71 -13,49 

Средства кредитных организаций 3,66 2,72 -0,93 1,68 -1,05 -1,98 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 64,50 78,05 13,55 77,72 -0,33 13,22 

Вклады физических лиц 36,78 45,01 8,23 50,36 5,34 13,57 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 2,84 1,00 -1,84 0,50 -0,51 -2,35 

Выпущенные долговые 

обязательства 2,36 2,85 0,49 2,81 -0,04 0,45 

Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 

Отложенное налоговое 

обязательство 0,20 0,41 0,21 0,08 -0,33 -0,11 

Прочие обязательства 0,99 1,13 0,14 1,29 0,16 0,30 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 0,17 0,17 0,00 0,19 0,03 0,03 

Всего обязательств  90,88 89,75 -1,14 86,98 -2,77 -3,91 

Средства акционеров (участников) 0,31 0,30 -0,01 0,31 0,01 0,00 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 1,05 1,00 -0,04 1,05 0,05 0,00 

Резервный фонд 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) -0,91% -0,20 0,70 0,18 0,39 1,09 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 0,37 0,29% -0,08 0,21 -0,08 -0,16 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 6,85 7,89 1,04 8,96 1,07 2,11% 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 1,43 0,96 -0,47 2,29 1,33 0,86 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование статей 2014 2015 

Изменение 

(01.01.15-

01.01.14) 2016 

Изменение 

(01.01.16-

01.01.15) 

Изменение 

(01.01.16-

01.01.14) 

Всего источников собственных 

средств  9,12 10,25 1,14 13,02 2,77 3,91 

Всего пассивов  100,00 100,00 -- 100,00 ---  

 

В структуре пассивов доля собственных средств составила 10,25% в 2015 году и 

9,12% в 2014 году. В 2016 году она составляла 13,02%, соответственно за весь 

период доля собственных средств банка увеличилась на 3,91%.  Обязательства же 

напротив уменьшились, и их доля на конец анализируемого периода составила 

86,98%. В структуре обязательств Сбербанка преобладают средства физических лиц 

и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2016 года составила 

16881989млн .рублей, или более 89 % обязательств. В 2015 году на 15 % сократился 

удельный вес заимствований в банковских организациях.  

Основным фактором снижения заимствования в банках является снижение 

объемов фондирования от Банка России. Объем средств физических лиц-клиентов 

в 2016 году увеличился  до 50,36%. Средства физических лиц остаются основным 

источником финансирования Сбербанка РФ. В 2014 году в общей структуре 

обязательств банка доля средств физических лиц составляла 36,78%, таким образом, 

рост доли средств физических лиц составил в 2016 году 13,57%. 

Если рассмотреть динамику собственного капитала, можно увидеть следующее. 

Увеличение собственных средств произошло за счёт роста нераспределённой 

прибыли прошлых лет на 120,3%  в 2015 году и 108,87% в 2016 году соответственно. 

Анализируя структуру собственных средств, можно сказать, что основную их 

долю составляет нераспределённая прибыль прошлых лет (в 2014 г. – 6,85%, в 2016 

– 8,96%). Такая тенденция развития собственных средств банка говорит об 

увеличении капитальной части собственных средств банка, источниками которой и 
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является нераспределённая прибыль прошлых лет. Эта положительная тенденция 

говорит об увеличении результативности деятельности банка. 

Далее будем в таблице 2.3 анализировать доходы и расходы банка на основании 

отчета о финансовых результатах (Приложение В). 

Таблица 2.3 – Анализ прибыли банка и абсолютной маржи [51] 

Наименование 

статей 

2014, 

тыс.руб.  

2015, 

тыс.руб.  

Измене

ние 

(2015-

2014), 

тыс. 

руб.  

Темп 

роста, 

(2015/ 

2014, 

в 

процент

ах 

2016, 

тыс.руб.  

Изменен

ие 

(2016-

2015), 

тыс.руб.  

Темп 

роста 

(2016/ 

2015, в 

процента

х 

Измен

ение 

(2016-

2014), 

тыс. 

руб.  

темп 

роста, 

(2016/ 

2015* 

100%)

, в 

проце

нтах 

Чистый 

процентный 

доход 959724 866658 -93066 90,30 1201559 334901 138,64 241835 125,20 

Чистый 

комиссионный 

доход 217175 265941 48766 122,45 316919 50978 119,17 99744 145,93 

Прибыль 429206 306900 -122306 71,50 647895 340995 211,11 218689 150,95 

Чистая 

прибыль 311213 218387 -92826 70,17 498289 279902 228,17 187076 160,11 

Удельный вес 

чистой 

прибыли в 

балансовой, % 72,51 71,16 -0,01 98,14 76,91 5,75 108,08 4,40 106,07 

 

Прибыль Сбербанка в 2015 году снизилась до 306899,93 млрд рублей, что на 

71,50 % ниже показателя 2014 года. Чистые операционные доходы в 2014 году 

увеличились на 6,06 % – до 1027872,5 млн. рублей – в основном за счет процентных 

доходов (+124,11%). В 2015 году процентные доходы увеличились на 120,29%. 

Операционные расходы в 2015 году увеличили свой темп роста относительно 

прошлого года (+133,41%) и увеличились на 61,27 % – до 1132369,5 млн. рублей, 

тогда как уровень инфляции за тот же период составил 12,9 %. Основным 

компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по средствам 

физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования банка. 

Основными факторами роста процентных расходов в 2015 году стали средства 

частных и корпоративных клиентов. Основными причинами существенного роста 
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расходов на резервирование кредитного портфеля явились увеличение суммы 

резервов в рублевом выражении по валютным кредитам даже при отсутствии 

признаков ухудшения кредитного качества, формирование резервов по кредитам 

украинским заемщикам вследствие ухудшения состояния экономики Украины 

и некоторое ухудшение качества кредитного портфеля вследствие рецессии 

в российской экономике. 

Основным фактором роста процентных доходов Сбербанка России стало 

увеличение объема корпоративного кредитного портфеля банка. 

Чистая прибыль банка составила в 2014 году 311213 млн.руб., в 2015 году 218387 

тыс.руб. снизившись на 92826 млн.руб., снижение составило около 30%. В 2016 году 

чистая прибыль возросла, составив 498289 млн.руб., рост составил около 128,17%. 

На рисунке 2.4 можно представить динамику доходов и прибыли: 

  

Рисунок 2.4 – Динамика доходов и прибыли Сбербанка России в 2014–2016гг. 

Таким образом, прирост чистой прибыли за период в целом составил 160,11%. 

Снижение удельного веса чистой прибыли в балансовой составило в 2015 году 
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0,01%. На снижение прибыли повлияло в большей степени снижение процентного 

дохода (в 2015 году темп снижения составил 90,30%), а комиссионные доходы, 

наоборот увеличились на 22,45%.  

Их рост обеспечил комиссионный доход, полученный по операциям с 

банковскими картами, расчетным операциям, эквайрингу, зарплатных проектах, 

обслуживание бюджетных счетов. Сократился объем комиссионных доходов по 

операциям с ценными бумагами. 

В 2016 году удельный вес чистой прибыли в балансовой составил 76,91%, 

показав увеличение на 5,75% против предыдущего периода, темп роста составил 

108,8%.  

Таким образом, прирост удельного веса чистой прибыли за период в целом 

составил 106,07%. 

 

2.3 Оценка эффективности банковских операций 

  

Проведем анализ доходности активов в таблицах 2.4–2.6: 

Таблица 2.4 – Оценка доходности работающих активов в 2014  году 

Статья работающих 

активов 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % Процентные доходы 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходно

сть 

работаю

щих 

активов, 

%, % 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 2937652,1 15,60 

От вложений в ценные 

бумаги 129253,93 7,78 4,40 

Чистая ссудная 

задолженность, в т.ч. 

кредиты, 

предоставленные 

физическим и 

юридическим лицам, 

кредитным 

организациям   15889379,3 84,40 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам и 

размещения средств в 

кредитных 

организациях 1532631,4 92,22 9,65 

Итого работающих 

активов 18827031 100,00 

Итого процентных 

доходов 1661885 100,00 8,83 
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Процентные доходы позволяют проанализировать получаемые процентные 

доходы по конкретным направлениям вложения ресурсов в активы. Процентные 

доходы являются определяющими в получаемых доходах банка.  

Рисунок 2.5 демонстрирует структуру процентных доходов банка: 

 
Рисунок 2.5 – Структура процентных доходов Сбербанка России  

                         в 2014 –2016гг. 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что доходность 

работающих активов, а именно вложенных банком в кредиты и ценные бумаги, 

составила в 2014 году 8,83%. При этом вложения средств в кредиты принесли 

92,22% всех процентных доходов, 7,78% процентных доходов принесли вложения в 

ценные бумаги. Доходность ценных бумаг составила 4,40%, доходность кредитов 

9,65%.  

Далее в таблице 2.5 рассчитаем доходность работающих активов в 2015 году. 

Анализируя данные таблицы 2.5 можно сделать вывод о том, что доходность 

работающих активов, а именно вложенных банком в кредиты и ценные бумаги, 

составила в 2015 году 9,98%. При этом вложения средств в кредиты принесли 

93,48% всех процентных доходов, 6,52% процентных доходов принесли вложения в 

ценные бумаги. Доходность ценных бумаг составила 4,13%, доходность кредитов 

11,08%.  
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Таблица 2.5 – Оценка доходности работающих активов в 2015 году 

Статья работающих 

активов Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Процентные 

доходы 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходность 

работающих 

активов, %, % 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 3157807 15,77 

От вложений в 

ценные бумаги 130400,29 6,52 4,13 

Чистая ссудная 

задолженность, в 

т.ч. кредиты, 

предоставленные 

физическим и 

юридическим 

лицам, кредитным 

организациям   16869803 84,23 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам и 

размещения средств 

в кредитных 

организациях 1868627,5 93,48 11,08 

Итого работающих 

активов 20027610 100,00 

Итого процентных 

доходов 1999028 100,00 9,98 

 

Далее в таблице 2.6 рассчитаем доходность работающих активов в 2016 году.  

По рассчитанным данным можно сделать вывод о том, что доходность работающих 

активов, а именно вложенных банком в кредиты и ценные бумаги, составила в 2016 

году 10,90%.  

Таблица 2.6 – Оценка доходности работающих активов в 2016 году 

Статья работающих 

активов 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Процентные 

доходы 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходность 

работающих 

активов, %, % 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 2866917 15,02 

От вложений в 

ценные бумаги 148224 7,13 5,17 

Чистая ссудная 

задолженность, в 

т.ч. кредиты, 

предоставленные 

физическим и 

юридическим 

лицам, кредитным 

организациям   16221622 84,98 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам и 

размещения средств 

в кредитных 

организациях 1931542 92,87 11,91 

Итого работающих 

активов 19088539 100,00 

Итого процентных 

доходов 2079766 100,00 10,90 

 

При этом вложения средств в кредиты принесли 92,87% всех процентных 

доходов, 7,13% процентных доходов принесли вложения в ценные бумаги. 

Доходность ценных бумаг составила 5,17%, доходность кредитов 11,91%. В сводной 

таблице отразим результаты расчета доходности активов за период с 2014 по 2016 

гг.: 
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Таблица 2.7 – Сводная таблица оценка доходности работающих активов Сбербанка 

России в 2014 – 2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение 

(2016-2014) 

Доходность вложений в 

ценные бумаги 4,40 4,13 5,17 0,77 

Доходность кредитных 

операций банка 9,65 11,08 11,91 2,26 

Доходность работающих 

активов 8,83 9,98 10,90 2,07 

 

     Рисунок 2.6 демонстрирует динамику доходности активов. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика доходности активов Сбербанка России  

                         в 2014 – 2016 гг. 

Итак, доходность вложений банка в кредиты возросла за анализируемый период до 

11,91% в 2016 году с 9,65%  в 2014 году. Увеличение составило 2,26%. Доходность 

вложений в ценные бумаги возросла на 0,77% и составила 5,17% на конец 2016 года. 

Доходность работающих активов в целом за 2016 год составила 10,90%, прирост за 

период с 2014 года составил 2,07%. 
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Одним из определяющих факторов, влияющих на эффективность деятельности 

банка, является величина и динамика расходов, зависимость тут обратная, чем выше 

расходы, тем ниже доходы, а, следовательно, снижается и эффективность. Поэтому, 

далее нужно провести анализ расходов, определяющее место среди которых 

занимают процентные. Процентные расходы характеризуют стоимость 

привлекаемых Сбербанком ресурсов для размещения данных ресурсов в активы.  

В таблице 2.8 проведем оценку стоимости ресурсной базы в 2014 году. 

По итогам 2014 года коэффициент стоимости ресурсов в целом составил 3,55 %. 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что наибольший удельный вес 

процентных расходов приходится на выплату процентов по средствам клиентов 

(69,36%), по средствам других банков и ЦБ РФ доля процентных расходов составила 

26,93%, по выпущенным долговым обязательствам 3,70%. Несмотря на высокий 

удельный вес процентных расходов по средствам клиентов, их стоимость для банка 

является минимальной (3,47%). 

Таблица 2.8 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 01.01.2015 

[51] 

Статья 

обязательств 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Процентные 

расходы 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость 

ресурсов, % 

Кредиты, 

полученные от 

ЦБ РФ и 

Средства 

кредитных 

организаций  4310674 21,81 

По средствам 

привлеченным от 

кредитных 

организаций и 

Центрального банка 189112,24 26,93 4,39 

Средства 

клиентов  14026724 70,97 

По средствам 

клиентов 487049,75 69,36 3,47 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 513402 2,60 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 25999,99 3,70 5,06 

Прочие 

обязательства  913621 4,62 

По прочим 

обязательствам - - - 

Итого 

обязательств 19764421,6 100 

Итого процентных 

расходов 702161,48 100 3,55 

 

В таблице 2.9 проведем оценку стоимости ресурсной базы в 2015 году: 
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Таблица 2.9 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 01.01.2016 

[51] 

 

Статья 

обязательств 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Процентные 

расходы 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость 

ресурсов, % 

Кредиты, 

полученные от 

ЦБ РФ и 

Средства 

кредитных 

организаций  1387353 6,81 

По средствам 

привлеченным от 

кредитных 

организаций и 

Центрального 

банка 246600,69 21,78 17,77 

Средства 

клиентов  17722423 86,97 

По средствам 

клиентов 830996,07 73,39 4,69 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 647694 3,18 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 54772,75 4,84 8,46 

Прочие 

обязательства  621293 3,05 

По прочим 

обязательствам - - - 

Итого 

обязательств 20378763,5 100 

Итого 

процентных 

расходов 1132369,51 100 5,56 

 

По итогам 2015 года коэффициент стоимости ресурсов составил 5,56 %.  

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что наибольший удельный вес 

процентных расходов приходится на выплату процентов по средствам клиентов 

(73,39%), по средствам других банков и ЦБ РФ доля процентных расходов составила 

21,78%, по выпущенным долговым обязательствам 4,84%. Несмотря на высокий 

удельный вес процентных расходов по средствам клиентов, их стоимость для банка 

является минимальной (4,69%). В таблице 2.10 проведем оценку стоимости 

ресурсной базы в 2016 году: 

Таблица 2.10 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 

01.01.2017 [51] 

 

Статья 

обязательств 

Значение, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Процентные 

расходы 

Значение, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость 

ресурсов, % 

Кредиты, 

полученные от 

ЦБ РФ и 

Средства 

кредитных 

организаций  945659 5,01 

По средствам 

привлеченным от 

кредитных 

организаций и 

Центрального 

банка 64296 7,32 6,80 
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Окончание таблицы 2.10 

 

Статья 

обязательств 

Значение, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Процентные 

расходы 
Значение, тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость 

ресурсов, 

% 

Средства 

клиентов  16881989 89,36 

По средствам 

клиентов 759402 86,47 4,50 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 610932 3,23 

По 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 54509 6,21 8,92 

Прочие 

обязательства  453577 2,40 

По прочим 

обязательствам - - - 

Итого 

обязательств 18892157 100,00 

Итого 

процентных 

расходов 878207 100,00 4,65 

 

По итогам 2016 года коэффициент стоимости ресурсов составил 4,65%. 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что наибольший удельный вес 

процентных расходов приходится на выплату процентов по средствам клиентов 

(86,47%), по средствам других банков и ЦБ РФ доля процентных расходов составила 

7,32%, по выпущенным долговым обязательствам 6,21%. Несмотря на высокий 

удельный вес процентных расходов по средствам клиентов, их стоимость для банка 

остается минимальной (4,50%). Структуру процентных расходов представим на 

рисунке 2.7: 

 

 
Рисунок 2.7 – Структура процентных расходов Сбербанка России  
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Сводную таблицу 2.11, отражающую стоимость ресурсной базы Сбербанка 

России представим далее: 

Таблица 2.11 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 2015-

2017 [51] 

Показатель 2014 2015 2016 

Изм.(2017-

2015) 

Стоимость средств, 

полученных от ЦБ РФ и 

кредитных организаций 

4,39 17,77 6,80 2,41 

Стоимость средств, 

привлеченных от клиентов 

3,47 4,69 4,50 1,03 

Стоимость выпущенных 

долговых обязательств 

5,06 8,46 8,92 3,86 

Стоимость привлечения 

обязательств 

3,55 5,56 4,65 1,10 

 

Увеличение стоимости ресурсов в 2015 году до 17,77% против 4,39% в 2014 году 

произошло за счет увеличения объема привлеченных средств, при этом 

дорогостоящими для банка оказываются именно средства привлеченные от других 

кредитных организаций. Их доля в общих процентных расходах банка составила 

6,81% в 2016 году, а их стоимость составила в 2015 году 17,77%, резко 

увеличившись за  период 2014-2016 гг. на 13,38%. В 2016 году стоимость 

привлечения средств от других банков составила 6,80%,  их доля снизилась до 7,32% 

в обязательствах банка в целом. 

Динамику стоимости ресурсов можно представить на рисунке 2.8. А средства, 

привлеченные от клиентов, являются для банка не очень дорогими – их стоимость 

составила 4,69% в 2015 году, против 3,47% в 2014 году, а в 2016 году стоимость 

составила 4,50%, и при этом увеличение их стоимости составило всего 1,03%, 

несмотря на наибольший прирост в общих ресурсах. Стоимость выпускаемых 

долговых обязательств банка составила в 2016 году 8,92%, и увеличение их 

стоимости против 2014 года составило 3,86%. 
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Рисунок 2.8 – Динамика стоимости ресурсов Сбербанка России 

Сравнение стоимости обязательств и доходности активов представим на рисунке 

2.9. 

 

 

Рисунок 2.9– Сравнение стоимости обязательств и доходности активов 

Эффективность деятельности Сбербанка можно оценить с помощью показателей 

рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

банка, при этом все показатели рентабельности подразумевают, что в числителе 
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находится прибыль (чистая, или балансовая), а в знаменателе – та или иная статья 

актива или пассива.  

В таблице 2.12 проведем анализ показателей рентабельности: 

Таблица 2.12 – Анализ показателей рентабельности банковской деятельности, 

в процентах 

Показатель 2014 2015 2016 

Изменение 

(01.01.17- 

01.01.15) 

Рентабельность активов  1,43 0,96 2,29 0,86 

Рентабельность работ активов  1,65 1,09 2,61 0,96 

Рентабельность капитала  15,70 9,38 17,61 1,91 

Рентабельность акционерного 

капитала  459,28 322,29 735,36 276,08 

 

Показатель рентабельности активов составил на 01.2015 – 1,43%, на 01.01.2016 –

0,96%, на 01.01.2017г. – 2,29%. Прирост за период составил 0,86%. Динамику 

рентабельности представим на рисунке 2.10:  

 

Рисунок 2.10 – Показатели рентабельности банковской деятельности Сбербанка 

России 

Рентабельность работающих активов, как правило, выше, что мы и наблюдаем в 

случае Сбербанка РФ. Рентабельность работающих активов возросла на 0,96% в целом 
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за период. Показатель рентабельности активов считается лучшим показателем, 

наиболее полно характеризующим работу менеджеров банка, по управлению 

финансовыми ресурсами в целях достижения прибыли. По мнению экспертов, 

показатель должен быть не менее 1%. 

Мы наблюдаем снижение рентабельности капитала банка с 15,70 % в 2014 году до 

9,38% в 2015 году, то есть резко снизилась доходность капитала более чем на 6%. 

Ввиду низкого объема собственного акционерного капитала, его рентабельность 

оказалась очень высокой – 322,29% в 2015 году, и 735,36:% в 2016 году, однако, и здесь 

можно наблюдать снижение рентабельности в 2015 году против 2014 года. В целом за 

период рост рентабельности акционерного капитала составил 276,08%. Эксперты 

отмечают [15], что рентабельность капитала должны быть не  менее 15 %. 

Таблица 2.13 – Анализ спрэда и коэффициента процентной маржи 

Показатель 2014 2015 2016 

Доходность работающих активов 8,83 9,98 10,90 

Стоимость привлечения 

обязательств 3,55 5,56 4,65 

СПРЭД прибыли 5,27 4,42 6,25 

Коэффициент процентной маржи 

(по активам) 4,41 3,82 5,53 

Коэффициент процентной маржи 

(по работающим активам) 5,10 4,33 6,29 

 

Анализируя данные представленной таблицы, можно сделать вывод, что СПРЭД 

прибыли в целом за период увеличился на 0,97% и составил 6,25% в 2016 году.  

Спрэд характеризует политику банка в отношении кредитов и депозитов, и ее 

согласованность. Оптимальным значением по мнению экспертов является 1,25%. 

Чистая процентная маржа в 2016 году составила 5,53%, ее увеличение составило 

1,12%. Данный показатель может характеризовать эффективность построенной 
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структуры активов, по мнению экспертов, чистая процентная маржа должна быть не 

менее 4,5%. 

Динамика СПРЭДА прибыли Сбербанка России представлена на рисунке 2.11: 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика СПРЭДА прибыли Сбербанка России 

 

Вывод по второй главе 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ, на 

его материалах и финансовой отчетности был проведен анализ во второй главе 

исследования, получены выводы. По итогам изучения активов и пассивов Сбербанка 

России, а также его доходов и расходов, стоимости привлечения ресурсов, и 

доходности активов, можно сделать такие обобщающие выводы. На конец 

анализируемого периода, Сбербанк России смог увеличить свою ресурсную базу, 

при этом рост произошел именно за счет более дешевых привлеченных средств, а 

именно средств физических лиц. Расширение ресурсов для совершения банковских 

операций положительно сказывается на работе кредитной организации. 

Таким образом, структура пассивов банка традиционна, в целом соответствует 

установленной банковской практикой значениям (обычно доля собственных средств 

в пассиве баланса банка – в среднем колеблется от 10 до 13%, доля привлечённых 
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средств – от 87 до 90%). Динамика увеличения банковских ресурсов в большей 

степени связана с развитием и расширением деятельности банка, привлекая к 

сотрудничеству всё большее количество как частных лиц, так и организаций. Это 

положительная тенденция, говорящая о наращивании материальных, 

технологических, кадровых мощностей. 

В анализируемый период мы наблюдаем увеличение стоимости привлеченных 

ресурсов банка за счет увеличения объема привлеченных средств, а также 

привлечения средств от других кредитных организаций. В 2014-2015гг. чистая 

прибыль банка также снижалась, это произошло за счет снижения процентных 

доходов, и роста процентных расходов. В 2016 году Сбербанк смог улучшить 

ситуацию, а получить прирост прибыли. 

Снижение прибыли неизбежно повлияло на снижение показателей 

рентабельности, что в целом, говорит о снижение эффективности управления  

ресурсами. Однако, акции Сбербанка остаются наиболее привлекательными, 

руководством банка проводится работа по регулированию рисков, и следует ожидать 

более эффективной работы банка в следующих периодах. 
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3 ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ОСНОВА 

УПАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧТИВОСТИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ»  

3.1 Рекомендации по повышению эффективности банковских операций 

 

Несмотря на устойчивое положение Сбербанка России согласно проведенного 

анализа, можно порекомендовать меры направленные на стабилизацию положения 

банка. В качестве направлений повышения финансовой устойчивости банк должен 

действовать комплексно, решая задачи: 

– стабилизации ресурсной базы; 

– повышения качества управления активами; 

– совершенствование уже имеющейся системы управления рисками, при этом 

очень важной составляющей является работа с заемщиками; 

– усовершенствования системы взаимодействия подразделений банка для 

поддержания финансовой устойчивости. 

Несмотря на то, что активные операции являются основой формирования 

доходов банка, Сбербанку необходимы ресурсы, чтобы направлять их в активы,  

поэтому рекомендуем обратить внимание на совершенствование работы с 

пассивами. 

Автором было проведено анкетирование клиентов банка по вопросам 

обслуживания физических лиц в январе 2017 года. Анкетирование представляло 

собой экспресс-опрос, в ходе которого было охвачено 100 клиентов банка (анкета в 

Приложении Ж).  

Главные задачи опроса: 

1) выявление действительной картины состояния обслуживания и отношения 

клиентов к банку; 

2) совершенствование работы банка в интересах клиента; 
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3) повышение качества обслуживания; 

4) внедрение в практику работы банка и его филиалов современных, 

пользующихся спросом банковских продуктов и услуг. 

6) банковские продукты.  

Результаты опроса представлены рисунками 3.1 – 3.5:  

 

Рисунок 3.1 – Оценка респондентами уровня информированности о продуктах и 

услугах, предлагаемых банком 

Около 80% респондентов невысоко оценивают уровень своей 

информированности о продуктах и услугах, предлагаемых банком.  

 

Рисунок  3.2 – Оценка респондентами уровня осведомленности сотрудников 

банка о предпочтениях клиента 
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Более 87% респондентов считают, что служащие банка о потребностях 

физических лиц отчасти осведомлены, отчасти нет. Поэтому сотрудникам банка 

необходимо более интенсивно выявлять потребности клиентов в процессе их 

обслуживания, а также при встрече с руководителями предприятий. 

 

Рисунок 3.3 –  Распределение ответов респондентов об использовании услуг 

других банков города 

Интересно распределились ответы об отношении к банку и к другим банкам 

города. Около 90% всех опрошенных не пользуются услугами других банков. Около 

10% пользуются услугами других банков города постоянно или время от времени.  

 

Рисунок 3.4 – Распределение ответов респондентов о причинах использования 

услуг других банков города 
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Основными причинами, по которым клиенты прибегают к услугам других банков 

являются: неудобный режим работы банка –38,7 %  опрошенных клиентов, 

невыгодная процентная политика –19,5 % респондентов, высокие тарифы на услуги 

– 26,1 % и удаленность от места нахождения клиента – 19,5 %. В ходе проведенного 

опроса, было выявлено, что большинство клиентов не довольны временем 

обслуживания. Как показал опрос, 80 % физических лиц хотели бы иметь 

индивидуальное время обслуживания. Услуги банка наиболее дорогие, в сравнении с 

услугами остальных банков города. Безусловно, услуги банка разнообразны и 

конкурентоспособны. Но высокая стоимость данных услуг может создать преграду 

для привлечения физических лиц.  

 

 

Рисунок 3.5– Распределение ответов респондентов об уровне доверия к банку 

В целом, доверие к банку у 82 % респондентов занимает четвертый уровень по 

пятибалльной шкале, 10% - пятый уровень, 5% - третий уровень. Уровень доверия к 

другим банкам города не высок. Лишь 10% опрошенных предприятий доверяют 

«Челиндбанку», 5 % – «Россельхозбанку». Таковы результаты проведенного 

анкетирования клиентов. 
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Сбербанк РФ видит своих клиентов среди всех групп населения страны, 

предприятий любой формы собственности во всех отраслях народного хозяйства, 

кредитных организаций и других финансовых учреждений, институтов 

государственного управления. Банк является социально ориентированным и должен 

учитывать  это в работе с клиентами. 

Чтобы привлечь новых клиентов банку необходимо в первую очередь направить 

свои усилия в следующие области: 

– создание системы комплексного, высококачественного обслуживания 

клиентов, 

– развитие дифференцированных каналов продаж и обслуживания для разных 

клиентских сегментов, 

– развитие новых клиентских сегментов. 

Опираясь на исследования экспертов РАН [37] (статья опубликована в Вестнике 

РАН), вкладчиков наиболее интересуют: выплата процентов вперед целью 

компенсации инфляционных потерь, выплата процентов на банковскую карту, 

вклады, приуроченные к какому-либо событию. 

Таким образом, мы считаем, что клиентов Сбербанка России также могут 

заинтересовать такие условия по вкладам, а также расширенная линейка вкладов. 

Соответственно, мы предлагаем дополнительному офису 8597/0580, как 

достаточно крупному офису банка, находящемуся в центре города, внедрение 

целевых вкладов, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням 

рождений, или другим личным и государственным праздникам. Сроки этих вкладов 

короче сроков, чем по обычным вкладам, а процент устанавливается выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», 

«рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на 

празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги 
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вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег доследующего 

нового года. 

Условия, цели, отличия новых вкладов представлены в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 – Предлагаемые виды вкладов, их цели, условия, отличия 

Вид вклада и его 

преимущества 

Цель Условия Отличия от других 

банковских продуктов 

«Свадебный»  

– фиксированная 

процентная ставка, 

которая не зависит от 

уровня ставки 

рефинансирования; 

– капитализация 

дохода; 

– возможность 

открытия вклада на 

другое лицо (к 

примеру, на 

совершеннолетних 

детей или внуков); 

– возможность 

пополнять вклад; 

– оформление 

выгодного кредита 

при долгосрочном 

хранении средств. 

Преимущества 

данного вида вклада 

для банка: 

– привлекаются новые 

вкладчики; 

– накопление 

ресурсной базы; 

– возможность 

получить нового 

клиента для 

кредитования. 

Привлечение  новых 

вкладчиков и 

стимулирование 

долгосрочного 

хранения средств. 

– открытие вклада до 

регистрации брака 

совершеннолетнему 

лицу; 

– валюта по вкладу – 

рубли; 

– минимальная сумма 

вклада – не 

ограничена; 

– срок: максимальный 

– до 3 лет, 

минимальный – день 

предъявления 

документа о 

регистрации брака; 

– процентная ставка – 

фиксированная, 10% 

годовых, 

капитализация 

дохода, проценты 

присоединяются к 

остатку по вкладу; 

– можно пополнять; 

– расходные операции 

по вкладу не 

производятся; 

– возможность 

открывать вклад на 

имя другого лица; 

Главное отличие 

данного вида вклада 

от существующих в 

банке – возможность 

получения клиентом 

кредита на 

потребительские 

нужды по выгодной 

процентной ставке. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид вклада и его 

преимущества 

Цель Условия Отличия от других 

банковских продуктов 

«Новогодний» 

Плюсы для клиентов: 

–процентная ставка 

фиксированна; 

– можно пополнять; 

– можно совершать 

крупные операции без 

перерасчета процентов; 

– срок автоматически 

продляется; 

– проценты могут быть 

выплачены в любое 

время; 

– проценты будут 

больше при отсутствии 

расходных операций. 

Плюсами для банка 

будут: 

– на начисляемые 

проценты открывается 

вклад до востребования; 

– прирост ресурсной 

базы.  

Стимулирование  

накопления 

средств 

– открытие вклада 

совершеннолетнему 

лицу при 

предъявлении 

паспорта; 

– валюта по вкладу – 

рубли; 

– минимальная сумма 

вклада –  50 тысяч 

рублей; 

– срок привлечение 

средств: до 1 года; 

– процентная ставка – 

фиксированная, 7,5 % 

годовых; 

– возможность 

пополнять вклад; 

– сумма начисленных 

процентов 

зачисляется на 

отдельный счет и 

может быть 

выплачена в любой 

день; 

 

Главное отличие 

данного вида вклада 

от существующих в 

банке – возможность 

вкладчиком 

совершать расходные 

операции в крупном 

размере 

«Ко дню рождения» 

Преимущества данного 

вклада для вкладчиков: 

– возможность 

пополнения вклада; 

– автоматическая 

пролонгация вклада; 

– выплата процентов; 

– возможность 

открывать вклад на имя 

несовершеннолетнего. 

  

Привлечение 

новых клиентов и 

увеличение 

ресурсной базы 

банка. 

 

– открытие вклада 

любому лицу при 

предъявлении 

паспорта или вида на 

жительство или 

свидетельства о 

рождении, если вклад 

открывается на имя 

несовершеннолетнего; 

– возможность 

открывать вклад на 

имя другого лица; 

– валюта по вкладу – 

рубли; 

– минимальная сумма 

вклада – 25  

Главное отличие 

данного вклада от 

предлагаемых банком 

– невысокая сумма 

вклада и выгодная 

процентная ставка 
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Окончание таблицы 3.1 

 

Итак, мы предлагаем дополнительному офису Сбербанка 8597/0580 расширить 

свою линейку вкладов и ввести такие виды: «Свадебный», «Ко дню рождения», 

«Новогодний», «Валютная копилка». 

Кроме условий перечисленных в таблице, по вкладу «Свадебный»  при хранении 

средств на вкладе более 2 лет при закрытии вклада и при предъявлении 

свидетельства о регистрации брака выдается подарок от банка – кредитная карта на 

окончательную сумму вклада с одновременным оформлением кредитного договора и 

процентной ставкой, действующей на момент оформления по краткосрочным 

кредитам на потребительские нужды и минус один процентный пункт. 

«Новогодний» вклад предназначен для клиентов, которые рассчитывают не 

только накапливать деньги, но предпочитают пользоваться средствами на вкладе по 

своему усмотрению. Поэтому данные категории вкладчиков предпочтут данный вид 

вклада, чем например вклад «Управляй», который предусматривает неснижаемый 

остаток в размере 30000 рублей. 

Часто банковским специалистам, специалистам по инвестициям задают вопрос: 

«Как избежать валютных рисков и в то же время сохранить и приумножить свои 

Вид вклада и его 

преимущества 

Цель Условия Отличия от других 

банковских продуктов 

«Валютная копилка» 

Возможность 

формировать пакеты 

продуктов не только 

на базе собственной 

линейки продуктов 

банка, но и включать 

в пакеты продукты 

партнеров: страховых 

компаний, 

автодилеров, 

операторов связи, 

торговых компаний и 

др. 

Накопление средств Депозит в рублях 

Депозит в долларах 

США 

Депозит в ЕВРО 

Карточный счет 

«Проценты по 

депозиту» 

Карточка «Массовая» 

Услуга «Конверсия 

руб./доллар США» 

Услуга «Конверсия 

руб./ЕВРО» 

Интернет-банкинг 

Вклад уникален 
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сбережения?» Практически всегда можно услышать следующий ответ: «Деньги 

нужно хранить в банках. При этом стоит это делать в разных валютах: в 

национальной валюте – 50%, в долларах США – 30%, в ЕВРО– 20%». Соотношение 

валют может отличаться в экспертных оценках, но общая идея схожа.  Поэтому мы 

считаем продукт «Валютная копилка» будет выгоден для банка. Суть этого 

банковского продукта в том, что ежемесячные суммы для накопления 

конвертируются по указанному принципу в различные валюты и распределяются по 

соответствующим депозитам, открытым с возможностью пополнения. Для целей 

оценки эффективности продукта (разработки, маркетинга, стоимости ресурсов, 

доходности) важно оперировать продуктом как единым целым. 

При этом нужно понимать, что этот продукт будет представлен, как минимум, 

тремя депозитами в разных валютах (рубль, доллар США, ЕВРО) и услугами по 

конвертации, при этом логика обработки правил продажи и обслуживания продуктов 

возьмет на себя единый продуктовый каталог в CRM-системе. «Валютную копилку» 

в таком случае можно представить в виде комплексного продукта. Такой банковский 

продукт включит в себя три простых депозитных счета в разных валютах, услугу 

конвертации валюты (предположим, что в данном продукте услуга конвертации 

валюты из рубля в доллар США и ЕВРО будет бесплатной по текущему 

коммерческому курсу), а также дополнительные условия для отслеживания 

синхронности жизненного цикла всех трех счетов в обслуживании. 

Более того, банк сможет включить в этот продукт банковскую карту 

определенного класса на выбор клиента и карточный счет с особыми условиями 

обслуживания в банкоматах банка, на который будут ежемесячно перечисляться 

начисленные проценты по всем вкладам, предварительно сконвертированные в 

рубли. 

Также в целях совершенствования инновационной деятельности  Сбербанк РФ 

мог бы предложить обновленную линейку вкладов, ориентированных на клиентов с 
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высоким уровнем доходов. Например, вклад, особенностью которого являлось бы то, 

что персональные данные клиента будут известны только одному человеку в     

банке – менеджеру по работе с VIP-клиентами. При этом проценты могут 

выплачиваться ежемесячно, в том числе и на бесплатно выданную банком 

банковскую карту. Причем даже при внесении денег в кассу личность клиента не 

раскрывается. Таким образом, среднему и младшему персоналу банка не будут 

известны какие-либо данные о клиенте, а риск раскрытия информации о вкладе 

ничтожен. 

Сбербанк РФ также может предложить соединение вкладных продуктов с 

кредитными и страховыми, разработать продукты, направленные на удовлетворение 

потребностей вкладчиков в жилье, крупных покупках, оплате образования, туризма 

и отдыха. 

 

3.2 Оценка эффективности рекомендаций 

 

Вопрос эффективности внедрения новых банковских продуктов, направления 

стратегии и обострившейся конкуренции в части предлагаемых продуктов является 

наиболее актуальным  для банка.  

За счет получения экономического эффекта в форме прибыли банк осуществляет 

комплексное развитие и повышение благосостояния сотрудников. 

Сравним процентные расходы по предложенным вкладам при условии 

одинакового срока хранения и одинаковой суммы остатка по вкладу. 

«Свадебный». Остаток по вкладу – 500 000 рублей;  

Процентная ставка – 10% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты присоединяются к остатку по вкладу 



76 

 

и на начисленные проценты начисляются проценты (капитализация). 

Расчет процентов за 1-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*10*30)/(100*360)=4167 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = ((500000+4167)*10*30)/(100*360)=4201 рублей 

Общая сумма по вкладу составит: 

500000+4167+4201=508368 рублей 

Процентные расходы составят: 

4167+4201 = 8368 рублей 

«Новогодний». Остаток по вкладу – 500 000 рублей; 

Процентная ставка – 7,5% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты зачисляются на отдельный счет и на 

проценты начисляется процентная ставка до востребования. 

Расчет процентов за 1-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*7.5*30)/(100*360)=3125 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = ((500000+3125)*7.5*30)/(100*360)=3145 рублей 

Сумма процентов до востребования 1 месяц 

3125*0,5*30/(100*360)=1,3 руб. 

Сумма процентов до востребования 2месяц 

(3125+3145+1,3)*0,5*30/(100*360)=2,61 руб. 

Общая сумма по вкладу составит: 500000 рублей 

Процентные расходы составят: 

3125+3145+1,3+2,61= 6273,91 рублей 

«Ко дню рождения». Остаток по вкладу – 500 000 рублей; 
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Процентная ставка – 11% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты присоединяются к остатку по вкладу 

и проценты на них не начисляются. 

Расчет процентов за 1-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*11*30)/(100*360)=4583 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*11*30)/(100*360)=4583 рублей 

Общая сумма по вкладу составит: 

500000+4583+4583=509166 рублей 

Процентные расходы составят: 

4583+4583= 9166 рублей 

Рассмотрим экономическую эффективность данных вкладов. Средняя 

процентная ставка по кредитным операциям в Сбербанке РФ составляет 17,5%, тогда 

за 2 месяца привлечения средств сумма доходов составит: 

Процентные доходы =500000*3*17,5*60/(100*360)=43750 руб. 

Прибыль от трех вкладов по 500000 руб. составит: 

ПР=43750-9166-6273,91-8368=19942,09 рублей. 

Как видно данные виды вкладов принесут дополнительную прибыль банку. 

Для оценки привлекательности данных вкладов был проведен опрос клиентов 

банка. В опросе приняли участие 710 человек. Пятнадцать процентов опрошенных 

не доверяют банку свои денежные средства, 33% опрошенных считает оптимальным 

для себя размер вклада, превышающий 100 тысяч рублей. Еще 28% готовы доверить 

банку сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а депозит в размере от 30 до 50 тысяч 

предпочли бы 14% респондентов. Одна десятая часть опрошенных предпочла 

небольшой вклад объемом до 30 тысяч рублей. 
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По имеющимся данным определим дополнительные процентные доходы и 

расходы для ЧОСБ 8597. 

Средний процент по  предложенным вкладам за 2 месяца составит: 

Пср=(9166+6273,91+8368)*100/(500000*3)=1,587% 

Рассчитаем сумму привлеченных средств: 

ПС=710*0,15*0+710*0,33*100000+710*0,28*75000+710*0,14*40000+710*0,1*150

00)=43381000 руб. 

Рассчитаем процентные расходы 

ПР=43381000*1,587/100=688456 

Рассчитаем процентные доходы 

ПД=43381000*17,5*60/(100*360)=1265279 руб. 

Дополнительная прибыль банка составит: 

П=1265279-688456=576823 руб. 

Рассмотрим прогнозируемую структуру вкладов населения Сбербанка РФ.  

Предположительные данные представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.1 – Прогнозируемая структура  вкладов  населения 

Вид вклада 
Структура вкладов Изменение (+)/(-) 

Без учета проектных 

предложений 

С учетом проектных 

предложений 

До востребования 5 3 -2 

Сохраняй 11 8 -3 

Пополняй 12 7 -5 

Управляй 10 9 -1 

Подари жизнь 2 2 0 

Мультивалютный  7 5 -2 

Сберегательный 6 4 -2 

Международный 7 5 -2 

Универсальный 12 8 -4 

Пенсионный плюс 20 16 -4 

Сберегательные сертификаты 8 2 -6 

Новогодний   12 12 
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Окончание таблицы 3.1 

Вид вклада 
Структура вкладов Изменение (+)/(-) 

Без учета проектных 

предложений 

С учетом проектных 

предложений 

Свадебный   9 9 

Ко дню рождения   10 10 

ВСЕГО 100 100 0 

 

Из данных таблицы 3.1,  видно, что в Сбербанке РФ благодаря введению новых 

видов вкладов и проведению мероприятий по внедрению этих вкладов,  на 12 % 

увеличился доля вкладов «Новогодний»; на 9 % « «Свадебный», на 10 % – «Ко дню 

рождения». Доля остальных вкладов снизится. Наибольшему снижению 

подвергнутся доли вкладов «Пополняй» и «Сберегательных сертификатов». 

Исчислим средний срок хранения вкладного рубля по формуле:  

CД = (Оср./ В) *  Д,   

где СД – средний срок хранения (в днях), 

Оср. –  средний остаток вкладов (млрд. руб.),  

В –   оборот по выдаче вкладов (млрд. руб.),  

Д – количество дней в анализируемом  периоде. 

Планируемый средний срок хранения вклада составляет 280 дней, оборот по 

выдаче вкладов 350 дней. 

С учетом внесенных предложений - средний срок хранения вклада увеличится до 

311 дней, а оборот по выдаче вкладов составит 340 дней. 

СД (по плану) = (280/ 350) * 360 = 288  дней. 

СД (с учетом предложений)= (311 / 340) * 360 = 329 дней. 

Обобщенные данные представлены в таблице 3.2. 

Из расчета видно, что средний срок хранения вкладов с учетом проектных 

предложений увеличился на 41 день.  Это говорит о том, что  вклады стали 

привлекаться на более длительные сроки. Увеличение этого показателя 
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положительно,  т. к. позволит Сбербанку РФ более рационально использовать 

средства,  привлеченные во вклады, для кредитования физических и юридических 

лиц.   

Таблица 3.2 – Оценка влияния изменения структуры вкладных операций на 

показатели деятельности банка 

 

 

Показатели 

Значение показателей при 

структуре вкладов 

Без учета 

проектных 

предложений 

С учетом 

проектных 

предложений 

Средний срок хранения вклада 280 311 

Оборот по выдаче вкладов 350 340 

Средний срок хранения вкладного рубля 288 329 
 

Таким образом, согласно сравнению процентных платежей по вкладам, можно 

сделать вывод, что наибольший интерес по вкладам будет у вклада «свадебный» для 

вкладчиков, потому что он обеспечивает самую высокую процентную ставку. 

Однако, чем больше банк снижает затраты за счет меньшего количества 

процентов, выплачиваемых вкладчикам, то с этой точки зрения, банку выгоднее 

ввести «новогодний вклад» по сравнению с другими предлагаемыми вкладами. 

Поскольку снижение затрат по вкладам оказывает непосредственное влияние на 

величину прибыли банка, можно сказать, что для данного вида вклада банк будет 

получать прибыль. 

Однако, поскольку каждый банк имеет проблему, когда нужны дополнительные 

ресурсы для использования в долгосрочных целях, то в этом случае, даже 

выплачивая более высокие проценты по вкладам, чем по другим видам вкладов, 

либо больше чем конкуренты-банки, Сбербанк РФ может привлечь большее 

количество вкладчиков, что в конечном итоге приведет к росту прибыли банка. 

Таким образом, с этой точки зрения, наиболее выгодным из предложенных видов 

вкладов является вклад «Свадьба», как предлагая такой вклад, банк может выйти на 
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новый сегмент банковского рынка. В частности, такой вклад обеспечивает 

возможность дальнейшего вовлечения молодежи, людей, имеющих взрослых детей 

или внуков для рационального распределения ресурсов, чтобы сделать до их брака 

выгодные инвестиции. 

А в качестве подарка банк выдаем кредитную карту для остальной части суммы 

после получения депозита. Как следствие, интерес инвесторов к доступности 

кредита при разумных процентных ставках влияет на его желание, чтобы сэкономить 

деньги на депозите, как можно дольше. 

Таким образом, банк может получить не только вкладчика, но и потенциального 

заемщика. 

Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог бы предложить принципиально 

новые финансовые услуги, соединяя традиционный вклад с набором небанковских 

услуг - страхование, поездки или покупки потребительских товаров со скидкой. 

В целях снижения риска ликвидности, банку нужно принять меры – защитные 

меры в случае внезапного досрочного снятия срочных вкладов населения.  

Необходимо определить оптимальный объем периода хранения срочных вкладов. 

При этом банку следует обратить внимание на то, что сроки депозитов должны 

ненамного отличаться от сроков оборачиваемости кредитов, на выдачу которых 

могут быть направлены срочные депозиты. В то же время при осуществлении 

кредитных операций банк не разграничивает свои средства в том, какие именно 

ресурсы направляются на кредиты: срочные ли депозиты или ресурсы 

приобретенные, например, на бирже или в других банках. Поэтому депозитная 

политика должна предусматривать примерно похожие сроки размещения и 

привлечения средств, что в принципе в настоящее время и происходит. Исключение 

составляют долгосрочное привлечение средств во вклады – вклады на длительные 

сроки.  

В целом ситуация с привлечением средств населения у небольших банков 
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остается не слишком оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой 

конкуренцией со стороны системообразующих банков, способных предложить 

населению более выгодные условия по вкладам и по процентным ставкам. 

К тому же на рынке депозитов последние несколько лет была заметна следующая 

тенденция – банки путем повышения величины минимальной суммы вклада 

отсеивают мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не 

покрывают даже операционных расходов. Однако в Сбербанке РФ в этом 

направлении сделаны большие шаги вперед, поскольку уже существуют вклады с 

возможностью внесения любой суммы вклада. Несмотря на то, что банк также на 

некоторые виды вкладов вводит ограничения по минимальной сумме вклада, не 

стоит сомневаться в том, что эти вклады найдут своего клиента. 

Предлагается использовать розыгрыши лотерей. К примеру, при нахождении 

денежных средств в размере свыше 2,0 млн.руб. более 1 года при окончании срока 

вклада предлагать переоформить вклад на новый срок и при этом участвовать в 

розыгрыше лотереи. При условии выигрыша, вкладчик имеет право на процентную 

ставку по вкладу на 1% выше ставки, предусмотренной по договору, на весь срок 

оформления депозита. 

Предлагается для постоянных вкладчиков установить по окончании срока вклада 

поощрительный приз в виде возможности получения кредита на потребительские 

нужды по процентной ставке, установленной ниже, чем предусмотрено по данным 

кредитам. Установить, что постоянными вкладчиками признаются физические лица, 

у которых денежные средства хранятся в данном банке 3 и более лет, при этом 

сумма вклада должна быть не ниже 5,0 млн.рублей. Если вкладов несколько, то 

общая сумма денежных средств суммируется, при этом срок хранения денежных 

средств на каждом вкладе также должен превышать более 3-х лет, в том числе с 

учетом переоформления этих средств на другой вид вклада. Такая мера также будет 

способствовать привлечению новых вкладчиков, при этом движущим и 
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побудительным фактором для длительного размещения средств и их накопления 

будет именно возможность получения кредита. 

Предлагается предусмотреть возможность погашения кредитов посредством 

списания денежных средств с вкладного счета. Такое условия необходимо 

предусмотреть в кредитном договоре в разделе «способы погашения кредита» и в 

депозитном договоре в разделе «расходные операции по вкладу», если такие 

операции предусмотрены условиями вклада. При обращении вкладчика в банк для 

погашения кредита производится операция погашения кредита с одновременной 

операцией списания денежных средств с вкладного счета. При этом учетной и 

депозитной политикой банка необходимо предусмотреть увязку сроков погашения 

кредитов со сроками проведения расходных операций по вкладам, по которым такие 

операции предусмотрены. По мере роста доходов граждан, стабилизации 

общеэкономической ситуации, возврата доверия к финансовой системе банки 

сталкиваются с большой конкуренцией на рынке банковских услуг. При этом 

помимо надежности банка и привлекательности ставок на первый план начинают 

выходить качество обслуживания и этика поведения персонала.  

В настоящее время банки становятся центром концентрации грамотных и 

квалифицированных специалистов, и этика общения специалистов клиентами 

находится на высоком уровне. Предложения по повышению финансовой 

устойчивости представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Предложения по совершенствованию  

Предложение Результат реализации предложения 

1. Ввести новые виды вкладов: «Свадебный», 

«Новогодний», «Ко дню рождения» 

Привлечение новых потенциальных вкладчиков 

2. Строго следить за сроками оборачиваемости 

кредитов и сроками привлечения денежных 

средств 

Снижение риска ликвидности банка при 

внезапном изъятии денежных средств 

3. Открывать вкладные счета с одновременным 

оформлением банковской карты 

Возможность самостоятельно пополнять 

вкладной счет через банкомат 
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Окончание таблицы 3.3 

Предложение Результат реализации предложения 

4. Наладить доставку денежных средств в 

банкоматы и усовершенствовать программное 

обеспечение для банкоматов 

Укрепление репутации банка 

5. Ввести замену бонусов «Спасибо» на 

денежные средства зачисляемые на карту 

Возможность для клиентов рассчитываться за 

товары посредством банковских карт, 

сокращение наличного оборота 

Ввести систему плавного погашения овердрафта Снижение задолженности по овердрафту 

держателей банковских карт и улучшение 

ликвидности банка 

Предусмотреть поощрительный приз для 

постоянных вкладчиков в виде возможности 

получения образовательного кредита по 

пониженной процентной ставке 

Привлечение новых вкладчиков 

Использовать розыгрыши лотерей Привлечение новых вкладчиков 

Усилить контроль за соблюдением этики 

поведения банковских специалистов и проводить 

семинары по вопросам этики 

Укрепление репутации банка, недопущение 

конфликтных ситуаций 

 

Итак, разработка новых видов вкладов позволит привлечь средства, которые банк 

может направить на выдачу кредитов. Средняя ставка по кредитам равна 17,5% 

(кредит без обеспечения, на неотложные нужды). Для клиентов-участников 

зарплатных проектов ставка составит от 12,5%, а средняя же ставка 17,5%. 

Расчет эффективности предложений можно рассчитать в следующей таблице: 

Таблица 3.4 – Расчет эффективности предлагаемых мер 

Расчет Значение, в тысячах рублей 

Планируется повышение суммы вкладов на 10 % от 

последнего балансового значения: 

16881989*10%=1688198 

1688198 

Предполагается получение годового процентного 

дохода в размере: 1688198*17,5%=295434,80 

295434,80 

Разницы между суммой уплаты процентов по 

депозитам и суммой полученных процентов по 

кредиту: (1688198* 10,5 %) 

177260,9 

Чистый процентный доход составит:  

(295434,80-177260,90) 

118173,9 

Эффективность (чистые процентные 

доходы/процентные расходы), коэффициент 

(118173,9/177260,9) 

0,67 
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В целом все предложенные мероприятия по совершенствованию пассивных 

операций Сбербанка РФ  направлены на увеличение ресурсной базы банка, 

привлечение новых вкладчиков, расширение сегмента банковских услуг, улучшение 

финансовой устойчивости банка. 

Внедрение мероприятий является экономически оправданным и повысит 

финансовую устойчивость Сбербанка России. 

Вывод по третьей главе 

Для повышения финансовой устойчивости Сбербанку РФ были предложены 

меры, направленные на укрепление ресурсного обеспечения, ведь ресурсы являются 

основой для формирования активов. Банку рекомендовано усилить работу по 

расширению круга вкладчиков. 

По ожиданиям экспертов Сбербанка России, для клиентов будут выгодны 

целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням 

рождений, или другим личным и государственным праздникам. Сроки этих вкладов 

короче сроков, чем по обычным вкладам, а процент устанавливается выше. 

В рамках данной работы были разработаны следующие виды вкладов: 

Свадебный, Новогодний, Ко дню рождения, Валютная копилка. В качестве подарка 

банк выдает кредитную карту на сумму остатка по вкладу на момент закрытия 

вклада. Следовательно, заинтересованность вкладчика в доступном кредите и по 

приемлемой процентной ставке будет влиять на его стремление сохранить денежные 

средства на вкладе как можно дольше и больше. 

В результате реализации мероприятий произойдет увеличение срока хранения 

вкладного рубля, улучшится структура депозитного портфеля, а также повысится 

финансовая устойчивость банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов проведенного исследования сделаем заключительные 

выводы. 

Финансовая устойчивость – это своевременное выполнение банком своих 

обязательств перед клиентами, выполнение установленных регулятором банковского 

сектора установленных нормативов, а также обеспечение прибыльности 

деятельности для успешной работы на конкурентном рынке. Управление 

финансовой устойчивостью представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

элементов, отражающих соответствующие меры по управлению банками для 

управления финансовой стабильности. 

Компонентами  механизма управления финансовой стабильностью банков 

являются: 

1) субъекты управления финансовой устойчивостью; 

2) объекты (структура активов и обязательств, достаточность капитала, 

прибыльность, ликвидность, качество управления, и организация бизнес-процессов 

банка); 

3) Управление процессом финансовой устойчивости банков, который включает в 

себя следующие элементы: планирование, анализ, оценка, управление и контроль; и 

методы управления компонентами финансовой устойчивости банков. 

Для повышения финансовой устойчивости могут проводить комплекс 

следующих мероприятий: 

– разработать и внедрить внутреннюю систему управления финансовой 

устойчивостью; 

– развитие системы стресс-тестирования; 
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– проведение работы с банковскими рисками, особенно обратить внимание на 

требования к заемщикам, совершенствование системы мониторинга за 

действующими кредитными договорами; 

– взаимодействие всех отделений банка для поддержания финансовой 

устойчивости банка. 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ, на 

его материалах и финансовой отчетности был проведен анализ во второй главе 

исследования, получены выводы. По итогам изучения активов и пассивов Сбербанка 

России, а также его доходов и расходов, стоимости привлечения ресурсов, и 

доходности активов, были получены следующие выводы.  

В 2016 году стоимость активов Сбербанка России снизилась на 985 837 тыс руб., 

или на 4,3% по сравнению с 2015 годом. В целом за период с 2014 года снижение 

активов незначительно, всего 0,01%, или 25 681,1 млн руб. В первую очередь 

снижение активов в 2016 году по сравнению с 2015 годом было обусловлено 

уменьшением чистой ссудной задолженности на 648 181,5 млн руб.,  объема 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости на 264 635 млн.руб., 

денежных средств на 117 941 млн руб. В структуре активов наибольший удельный 

вес занимает чистая ссудная задолженность, объем которой в 2016 году составил 

16 221 662 млн руб., или 74,68% всех активов. Ссуды составляют основу активов 

банка, их удельный вес за анализируемый период возрос на 1,62%. 

В целом за 2014-2016 гг. темп роста пассивов банка составил в размере 139,52%. 

Таким образом, в 2015 году темп оказался практически в несколько раз ниже чем в 

2014 году. Если обратиться  к составу пассивов, повлиявших на изменение общей их 

суммы, то можно увидеть решающее влияние на увеличение пассивов в 2015 году 

оказало увеличение именно обязательств (+614 342 млн руб., но темп их роста 

составил всего 103,11%), нежели собственных средств (+345 814 млн.руб., но темп 

роста 117,44%).   
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В 2014 году мы наблюдаем обратную ситуацию, когда темп роста собственных 

средств составил 102,44%, или 47137 млн руб., а темп роста обязательств составил 

137,83 тыс.руб. (+5 424 526 тыс.руб.).  

Таким образом, банк привлёк в свою деятельность дополнительные средства, что 

может означать расширение его деятельности как финансовое, так и материальное.  

В структуре пассивов доля собственных средств составила 10,25% в 2015 году и 

9,12% в 2014 году. В 2016 году она составляла 13,02%, соответственно за весь 

период доля собственных средств банка увеличилась на 3,91%.  Обязательства же 

напротив уменьшились, и их доля на конец анализируемого периода составила 

86,98%. 

В структуре обязательств Сбербанка преобладают средства физических лиц 

и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2016 года составила 

16 881 989млн  рублей, или более 89 % обязательств. В 2015 году на 15 % сократился 

удельный вес заимствований в банковских организациях. Основным фактором 

данного снижения является снижение объемов фондирования от Банка России. 

Объем средств физических лиц-клиентов в 2016 году увеличился  до 50,36%. 

Средства физических лиц остаются основным источником финансирования 

Сбербанка РФ. Анализируя структуру собственных средств, можно сказать, что 

основную их долю составляет нераспределённая прибыль прошлых лет (в 2014 г. – 

6,85%, в 2016 – 8,96%).  

Прибыль Сбербанка в 2015 году снизилась до 306 899,93 млрд рублей, что на 

71,50 % ниже показателя 2014 года. Чистые операционные доходы в 2014 году 

увеличились на 6,06 % – до 1 027 872,5 млн  рублей – в основном за счет процентных 

доходов (+124,11%). В 2015 году процентные доходы увеличились на 120,29%. 

Операционные расходы в 2015 году увеличили свой темп роста относительно 

прошлого года (+133,41%) и увеличились на 61,27 % – до 1 132 369,5 млн  рублей, 

тогда как уровень инфляции за тот же период составил 12,9 %. Основным 
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компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по средствам 

физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования банка.  

Чистая прибыль банка составила в 2014 году 311 213 млн руб., в 2015 году    218 

387 тыс.руб. снизившись на 92 826 млн руб., снижение составило около 30%. В 2016 

году чистая прибыль возросла, составив 498 289 млн руб., рост составил около 

128,17%. Таким образом, прирост чистой прибыли за период в целом составил 

160,11%. Снижение удельного веса чистой прибыли в балансовой составило в 2015 

году 0,01%. На снижение прибыли повлияло в большей степени снижение 

процентного дохода. Сократился и объем комиссионных доходов по операциям с 

ценными бумагами. 

Доходность ценных бумаг в 2016 году составила 4,13%, доходность кредитов 

11,08%. доходность работающих активов, а именно вложенных банком в кредиты и 

ценные бумаги, составила в 2016 году 10,90%. При этом вложения средств в кредиты 

принесли 92,87% всех процентных доходов, 7,13% процентных доходов принесли 

вложения в ценные бумаги. Доходность ценных бумаг составила 5,17%, доходность 

кредитов 11,91%. 

По итогам 2016 года коэффициент стоимости ресурсов составил 4,65%. 

Наибольший удельный вес процентных расходов приходится на выплату процентов 

по средствам клиентов (86,47%), по средствам других банков и ЦБ РФ доля 

процентных расходов составила 7,32%, по выпущенным долговым обязательствам 

6,21%. Несмотря на высокий удельный вес процентных расходов по средствам 

клиентов, их стоимость для банка остается минимальной (4,50%).  

Показатель рентабельности активов составил на 01.2015 – 1,43%, на 01.01.2016 –

0,96%, на 01.01.2017г. – 2,29%. Прирост за период составил 0,86%. Рентабельность 

работающих активов, как правило, выше, что мы и наблюдаем в случае  

Сбербанка РФ. По мнению экспертов, показатель должен быть не менее 1%. 
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Было выявлно снижение рентабельности капитала банка с 15,70 % в 2014 году до 

9,38% в 2015 году, то есть резко снизилась доходность капитала более чем на 6%. 

Эксперты отмечают, что рентабельность капитала должны быть не  менее 15 %. 

СПРЭД прибыли в целом за период увеличился на 0,97% и составил 6,25% в 2016 

году. Спрэд характеризует политику банка в отношении кредитов и депозитов, и ее 

согласованность. Оптимальным значением по мнению экспертов является 1,25%. 

Чистая процентная маржа в 2016 году составила 5,53%, ее увеличение составило 

1,12%. Данный показатель может характеризовать эффективность построенной 

структуры активов, по мнению экспертов, чистая процентная маржа должна быть не 

менее 4,5%. 

Очевидно, что Сбербанк России, являясь крупнейшим банком России, имея 

значительное влияние в зарубежном банковском мире (присутствие в 22 странах 

мира), в 2015 году не смог удержать падение прибыли. Данная ситуация исправлена 

в 2016 году, однако, можно говорить о том, что мероприятия, направленные на 

совершенствование управления финансовым состоянием банка будут актуальными и 

при положительной динамике прибыли, которую Сбербанк России показал в 2016 

году. Таким образом, для совершенствования финансовой устойчивости, Сбербанку 

РФ были предложены меры, направленные на укрепление ресурсного обеспечения, 

ведь ресурсы являются основой для формирования активов. Вследствие этого в 

сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной базы банка 

необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. 

По ожиданиям экспертов Сбербанка России, что для клиентов будут выгодны 

целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням 

рождений, или другим личным и государственным праздникам. Сроки этих вкладов 

короче сроков, чем по обычным вкладам, а процент устанавливается выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», 

«рождественские вклады», то есть в течение года банк принимает небольшие вклады 
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на празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги 

вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег доследующего 

нового года. В рамках данной работы были разработаны следующие виды вкладов: 

Свадебный, Новогодний, Ко дню рождения, Валютная копилка. Кроме того, в 

качестве подарка банк выдает кредитную карту на сумму остатка по вкладу на 

момент закрытия вклада. Следовательно, заинтересованность вкладчика в доступном 

кредите и по приемлемой процентной ставке будет влиять на его стремление 

сохранить денежные средства на вкладе как можно дольше и больше. 

В результате реализации мероприятий произойдет увеличение срока хранения 

вкладного рубля, улучшится структура депозитного портфеля, а также укрепится 

финансовая устойчивость банка. 
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