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АННОТАЦИЯ
Рау В.Ю., Управление финансовой
устойчивостью банка в условиях
неопределённости на примере ПАО
«Челябинвестбанк» г. Челябинск. –
Челябинск: ЮУрГУ, Эу – 452, 2017. – 76
с., 9 рис., 19 табл., библиогр. список – 45
наим.,6 прил.
Объект исследования – Акционерный челябинский инвестиционный банк
«Челябинвестбанк» (ПАО).
Предмет исследования – оценка и управление показателями, характеризующих
финансовую устойчивость ПАО «Челябинвестбанк».
Цель работы – рассмотреть управление финансовой устойчивости ПАО
«Челябинвестбанк» и разработать мероприятие направленное на повышение
финансовой устойчивости банка. В работе рассмотрены понятие, виды и функции
финансовой устойчивости банка.
Рассмотрены особенности показателей ликвидности и рентабельности.
Проведена оценка финансовой устойчивости ПАО «Челябинвестбанк».
Выявлены проблемы ПАО «Челябинвестбанк», сделан прогноз влияния
различных факторов на финансовую устойчивость организации и предложены
мероприятия по улучшению управления финансовой устойчивостью.
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ANNOTATION
Rau V.Y., Management of financial
stability of the bank in conditions of
uncertainty on the example of PJSC
"Chelyabinvestbank" g. Chelyabinsk. –
Chelyabinsk: Susu, Eu – 452, 2017. – 76
pages.,
9
pictures.,
19
Tables.,
Bibliographic list – 45 n., 6 applications

Object of the study - PJSC "Chelyabinvestbank"
The subject of the study is financial stability of PJSC "Chelyabinvestbank".
The purpose of the work is to review the financial stability management of PJSC
"Chelyabinvestbank" and develop an event aimed at improving the bank's financial
stability. In this paper, the concept, types and functions of financial stability of a bank
are considered.
Features of indicators of liquidity and profitability are considered.
The financial stability of PJSC "Chelyabinvestbank" was assessed.
The problems of PJSC "Chelyabinvestbank" are revealed, a forecast of the influence
of various factors on the financial stability of the organization and recommendations on
financial stability management are given.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в современных условиях
существенное влияние на экономику любой страны имеет банковский сектор. В
связи с этим возрастает роль оценки деятельности банковских учреждений.
Результаты оценки имеют практический интерес, как для самих банков, так и для
Центрального банка России.
Необходим комплексный подход и продуманная тактика для улучшения
управления финансовой устойчивостью коммерческой организации, а также
гибкая

система

контроля.

Кризисные

условия

способствуют

сложному

финансовому состоянию банковской системы России и кредитных банков в
частности. Такие условия приводят к росту риска ликвидности, валютного риска,
кредитного и других рисков; ограничения возможности кредитования экономики
и привлечения средств на межбанковском и внешнем рынках; невысокий уровень
поступлений от погашения кредитов; поддержания ликвидности банков в
значительной степени за счет полученных от Центрального банка России кредитов
рефинансирования, все эти факторы могут привести к банкротству и ликвидации
банка. Именно в этих тяжелых условиях необходимо тщательно и более
основательно учитывать степень рисков и проводить периодическую оценку
финансовой устойчивости банка. Исследованию финансового состояния банка
посвящено значительное количество научных работ и монографий, которые были
опубликованы как российскими, так и иностранными учеными. Крупный вклад в
исследование непосредственно проблемы банковского состояния и смежных
вопросов внесли отечественные ученые: Баканов М. И., Шеремет А. Д., Иваненко
В. М., Мищенко В.И., Лаврушина О. И., Горбатюк М. И. Ковалев А. И. и др.
оценка управления финансовой устойчивости банка дает возможность определить
эффективность его деятельности в целом и отдельно по направлениям. На основе
результатов оценки финансовой устойчивости принимаются управленческие
решения, координируется деятельность филиалов и подразделений, проводится
объективная

оценка

перспектив

развития

банка,

обозначаются

важные

направления дальнейшей деятельности, а также определяются надежность и
8

финансовая

устойчивость

кредитного

учреждения,

составляется

прогноз

финансовой устойчивости на перспективу.
Объект исследования – Акционерный челябинский инвестиционный банк
«Челябинвестбанк» (ПАО).
Предмет исследования – оценка и управление показателями, характеризующих
финансовую устойчивость ПАО «Челябинвестбанк».
Цель исследования – рассмотреть управление финансовой устойчивости ПАО
«Челябинвестбанк» и разработать мероприятие направленное на повышение
финансовой устойчивости банка. В работе рассмотрены понятие, виды и функции
финансовой устойчивости банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью
банка;
– провести оценку финансовой устойчивости ПАО «Челябинвестбанк»;
– разработать мероприятия по

улучшению управления

финансовой

устойчивостью ПАО «Челябинвестбанк».
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. В первой главе
рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовая устойчивость»,
информационная база оценки финансовой устойчивости, методы оценки
финансовой устойчивость и процесс принятия управленческих решений. Во
второй главе рассмотрены основные показатели финансовой устойчивости на
примере ПАО «Челябинвестбанк», рассчитаны эти показатели и проведена оценка
финансовой устойчивости банка. А также предложены мероприятия для
укрепления финансовой устойчивости и управленческие решения для улучшения
финансового состояния банка.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНАСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТЬЮ БАНКА
1.1 Понятие финансовой устойчивости банка
Финансовая устойчивость является одной из самых важных характеристик
деятельности банков.
Вопросы обеспечения финансовой устойчивости в настоящее время актуальны
как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Ситуация в
банковской сфере сегодня требует эффективных управленческих решений, чтобы
не позволить снижению устойчивости навредить банку, а также обеспечить
стабильное развитие кредитных организаций.
Для того чтобы понять что же такое финансовая устойчивость, нужно
рассмотреть определения, данные различными авторами.
Таблица 1 – Обзор понятия «Финансовая устойчивость»
Автор определения
Ларионова И. В.
Панова Г. С.
Определение с сайта
wikipedia.org

Крейнина М.Н

Содержание понятия финансовой устойчивости
финансовая устойчивость банка – наличие
собственных средств [29]
финансовая устойчивость банка – наличие
устойчивого капитала, ликвидный баланс,
платежеспособность [34]
финансовая устойчивость – характеристика,
свидетельствующая о стабильном положении
предприятия: о превышении доходов над
расходами, свободном распоряжении
денежными средствами и эффективном их
использовании, бесперебойном процессе
производства и реализации продукции [9]
финансовая устойчивость – это стабильность
финансового положения предприятия,
обеспечиваемая достаточной долей
собственного капитала в составе источников
финансирования [27]

Таким образом, можно выделить, что финансовая устойчивость важнейшая
характеристика финансового состояния, которая показывает степень безопасности
инвестирования в предприятие.
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Финансовая устойчивость банка характеризует способность к безубыточной
деятельности, при условии выполнения всех его обязательств и выполнение все
требований вовремя.
Обеспечения в банках финансовой устойчивости основано на ряде принципов:
– рост основных показателей, таких как активы, капитал, рентабельность,
ликвидность и так далее;
– развитие деятельности банков;
– снижение негативных показателей, таких как риски, нерабочие активы,
несбалансированность депозитного и кредитного портфелей.
Финансовая

устойчивость

–

важнейшая

характеристика

финансовой

деятельности банков. Показатели финансовой устойчивости указывают на
конкурентные преимущества в сравнении с другими банками, благодаря чему
может привлекать больше средств, увеличивать вклады населения, осваивать
новые виды услуг, расширять инвестиционные вложения. Эти показатели имеют
количественное или

денежное выражение, и

рассчитывается на основе

бухгалтерского баланса.
Так же финансовая устойчивость позволяет быть в хороших отношениях с
клиентами и государством, поскольку во время исполняет свои обязательства,
уплачивает налоги в бюджет и фонды, вовремя оплачивает работу персонала,
отчисляет дивиденды акционерам.
На финансовую устойчивость влияют различные факторы, которые могут быть
как внешними (воздействие из внешней среды), так и внутренними (воздействие
изнутри организации).
Таблица 2 – Факторы влияющие на финансовую устойчивость
Внешние факторы
– экономические;
– политические;
– финансовые;
– правовые;
– социальные.

Внутренние факторы
– организационные;
– финансово-экономические;
– технологические

По степени обеспеченности средствами для покрытия обязательств за счёт
внутренних средств выделяют несколько типов финансовой устойчивости (Рис.1).
11

Рисунок 1 – Типы финансовой устойчивости банка
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все запасы
предприятия покрываются собственными оборотными средствами. Это значит,
что организация не зависит от кредиторов, у неё нет непокрытых платежей и
просроченных обязательств.
Нормальная финансовая устойчивость характеризуется тем, что использует
помимо собственных оборотных средств ещё и

долгосрочные привлечённые

средства для покрытия своих обязательств.
Неустойчивое

финансовое

положение

характеризуется

нарушением

платёжеспособности. Возможность покрытия обязательств возможна за счёт
пополнения собственных средств, сокращения дебиторской задолженности.
Кризисное финансовое состояние означает, что банк находится на грани
банкротства, так как денежные средства, ценные бумаги и дебиторская
задолженность не покрывает его кредиторской задолженности.
Существует несколько методов оценки финансовой устойчивости. Они
используются как в российской, так и в зарубежной практике. Из наиболее часто
применяемых методик можно выделитья [25]:
– методология разработанная Банком России для оценки финансовой
устойчивости банков;
– методика оценки устойчивости банка В.С. Кромонова;
– методика оценки финансовой устойчивости CAMEL.
Методика

оценки

финансовой

устойчивости

банков,

разработанная

Центральным банком РФ, представлена в Указании Центрального банка
РФ30.04.2008№ 2005-У

(ред.

от

11.11.2016)

положения банков».

12

«Об

оценке

экономического

Согласно данному Указанию, экономическое положение банков определяется
на основе анализа таких факторов, как капитал; ликвидность; активы; соблюдение
обязательных

нормативов

и

лимитов,

установленных

Банком

России;;

прозрачность структуры собственности; качество управления.
Еще одной методикой оценки является методика В.С. Кромонова, которая в
российской

практике

финансовой

оценки

банков

нашла

своё

широкое

применение. Информацией для расчетов служат балансы банков по счетам
второго порядка, данные которых сформированы в экономически однородные
группы: уставный фонд, собственный капитал, ликвидные активы, работающие
активы, обязательства до востребования, суммарные обязательства, защита
капитала.
Исходя из общих данных, рассчитываются шесть основных коэффициентов:
– К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает защищённость
собственным капиталом рисковых вложений банка в работающие активы;
– К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, насколько
эффективно банк использует деньги вкладчиков в качестве кредитных ресурсов;
– К3 – кросс-коэффициент: показывает, степень риска, допускаемую банком
при размещении привлеченных средств;
– К4 – генеральный коэффициент ликвидности: характеризует способность
банка удовлетворить требования кредиторов при невозврате выданных ссуд в
разумный срок;
– К5 – коэффициент защищенности капитала: показывает, насколько банк
учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в
недвижимости, ценностях и оборудовании;
– К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует
способность банка капитализировать полученную от своей деятельности прибыль.
Далее в представлены значения этих коэффициентов, их весовые и
нормативные значения (Таблица 1):
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Таблица 3 – Значения данных коэффициентов по нормативам
Коэффициент
финансовой устойчивости

Нормативное значение
коэффициента

К1
К2
К3
К4
К5
К6

1
1
3
1
1
3

Весовое значение
коэффициента, в
процентах
45
20
10
15
5
5

Затем нужно рассчитать индекс надежности. Предельная его величина равна
100. Чем больше данный индекс, тем более устойчив и надёжен банк.
В современной банковской практике весьма распространена методика оценки
финансовой

устойчивости

банков

CAMEL,

которая

представляет

собой

рейтинговую систему оценки кредитных организаций. Эту методику мы будем
использовать для последующего анализа.
Название метода происходит от начальных букв наименований пяти групп
коэффициентов:
– «С» (capitaladequacy) – показатели достаточности капитала, определяющие
размер собственного капитала банка (который служит гарантией надежности
банка для вкладчиков) и соответствие реального размера капитала необходимому;
– «А» (assetquality) – показатели качества активов, определяющие степень
«возвратности» активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие
проблемных займов;
– «М» (management) – показатели оценки качества управления (менеджмента)
работой банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций;
– «Е» (earnings) – показатели доходности (прибыльности) с позиций ее
достаточности для будущего роста банка;
– «L» (liquidity) – показатели ликвидности, оценивающие способность банка
своевременно выполнять требования о выплатах по обязательствам и готовность
удовлетворять потребность в кредите без потерь.
После проведения основных расчетов по каждой группе показателей
присваивается номер от «1» (хороший) до «5» (неудовлетворительно). Пять
показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки.
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Сводная оценка дает ясное представление о том, является ли банк в целом
«хорошим»,

«удовлетворительным»,

«достаточным»,

«неудовлетворительным» и нужно ли

«критическим»

вмешательство в его

или

управление

контролирующих органов.
Система рейтингов CAMEL:
1 – Strong (Сильный)
2 – Satiafactory (Удовлетворительный)
3 – Fair (Посредственный)
4 – Marginal (Критический)
5 –Unsatisfactory (Неудовлетворительный)
Самым главным является то, что сводная оценка является показателем степени
необходимого вмешательства, которое должно быть произведено по отношению к
банку контролирующими органами.
Таблица 4 – Характеристики банка в рейтинговой системе CAMEL
Сводный рейтинг

1 – Strong (Сильный)

2 – Satiafactory
(Удовлетворительный)

Пределы
оценки

1 - 1,4

1,5 – 2,4

Характеристики банка в рейтинговой
системе
– абсолютно здоров, во всех отношениях;
– полученные данные не имеют
существенного значения; Можно не
менять систему управления;
– финансово устойчив, по отношению к
внешним экономическим и финансовым
изменениям;
– нет необходимости во вмешательстве
контролирующих органов.
– практически полностью здоров;
– полученные критические данные не
имеют существенного значения. Стиль
управления можно не изменять;
– достаточно стабилен, успешно
преодолевает колебания во внешней
среде;
– вмешательство органов банковского
надзора ограничено и осуществляется
лишь в том объеме, который необходим
для исправления выявленных
недостатков в управлении банком.
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Окончание таблицы 4
Сводный рейтинг

Пределы
оценки

3 – Fair (Посредственный)

2,5 - 3,4

4 – Marginal
(Критический)

3,5 - 4,4

5 – Unsatisfactory
(Неудовлетворительный)

4,5 - 5

Характеристики банка в рейтинговой
системе
– наличие финансовых, операционных
или технических, слабостей,
варьирующих от допустимых уровней до
неудовлетворительных;
– уязвим при неблагоприятных
изменениях экономической ситуации;
– может легко разориться, если
принимаемые меры по преодолению
слабостей оказываются
неэффективными;
– дополнительное вмешательство
органов банковского надзора с целью
устранения недостатков.
– серьезные финансовые проблемы;
– сохранение нездоровой ситуации при
отсутствии должного внимания
финансовым проблемам;
– без проведения корректирующих мер
сложившаяся ситуация может привести к
подрыву жизнеспособности в будущем;
– большая вероятность разорения;
– необходимы тщательный надзор и
контроль, а также конкретный план
преодоления выявленных недостатков.
– огромная вероятность банкротства в
ближайшем будущем;
– опасность выявленных недостатков,
требуется срочная поддержка со стороны
акционеров или из других финансовых
источников;
– вероятнее всего будет ликвидирован,
объединен с другими или приобретен без
проведения, без надлежащих
корректирующих мероприятий

Положительным моментом в использовании системы CAMEL является то, что
она представляет собой стандартный метод оценки банков, рейтинги по каждому
показателю указывают направления действий для их повышения, комплексная
оценка выражает степень необходимого вмешательства, которое должно быть
предпринято по отношению к банку со стороны надзорных органов.
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К отрицательным сторонам использования методики CAMEL относится то, что
она в значительной степени основана на субъективных оценках, поэтому качество
конечного результата будет зависеть от профессионализма представителей
контролирующих органов.
Можно сделать вывод, что финансовая устойчивость банка – сложная
общеэкономическая категория, которая работает только при условии, если
соблюдаются все ее правила, но которая требует постоянного наблюдения. [35]
Финансовая устойчивость показывает устойчивость банка в долгосрочной
перспективе. Состояние его ресурсов, при котором банк может осуществлять
эффективное использование денежных средств, обеспечивая непрерывный
процесс своей деятельности.
1.2 Информационная база оценки финансовой устойчивости

Информационная база оценки финансовой устойчивости предполагает, что
может быть проведён любой из возможных видов: оперативного, стратегического,
ретроспективного, перспективного.
В России одним из основных нормативно-правовых актов является Указание
Банка России от 16.01.2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости
банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования
вкладов» [26]. В ней выделены все основные группы показателей для оценки
финансовой устойчивости банка: группа показателей оценки капитала, активов,
качества

управления

банком,

его

операциями

и

рисками,

доходности,

ликвидности. Данная методика позволяет рассчитывать показатели финансовой
устойчивости и получать обобщающий результат на основе оценки данных по
формам банковской отчетности.
Система экономической информации, обеспечивающая оценку финансовой
устойчивости кредитной организации, представлена на рисунке 2. [40]
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Рисунок 2 – Информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости
банка
Эффективность

процедур

анализа

во

многом

обусловлена

качеством

внутренней информации, которая предоставляет наибольшую долю от всей
информационной базы. Более строгие требования обычно предъявляются к
учетным

источникам

информации.

Они

представляют

собой

сочетание

формализованных критериев организации их сбора и обобщения, а также высокую
степень востребованности со стороны различных групп пользователей. Данные
учета и отчетность банков подвергаются контролю и надзору со стороны
государственных и прочих регулирующих органов, так как они больше, чем у
других коммерческих организаций. К регулирующим таким органам относятся
Банк России, налоговая служба в составе Министерства финансов, Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг, Федеральная служба государственной
статистики и пр. Это, с одной стороны, намного упрощает процесс группировки
информации (когда процедуры подробно описаны в нормативных актах,
регулирующих банковскую деятельность), а с другой – повышает минимальный
уровень требований к качеству информации [33].
В целях оценки финансовой устойчивости используются также данные
внутреннего, оперативного и управленческого учета и отчетности. Разнообразная,
18

систематизируемая в произвольной форме (но достаточно регулярно) информация
даёт оценке дополнительные данные для интерпретации банковских операций.
Но далеко не вся необходимая информация является объектом учета.
Некоторые данные находятся во внеучетных источниках:
– актах различных проверок

– официальных (например, налоговых,

аудиторских или проверок Банка России), служб внутреннего контроля и аудита,
ревизии, инвентаризации и т.п.;
– докладных, пояснительных и служебных записках сотрудников банка.
Зачастую результаты, выявленные в процессе оценки фактов зависит от
наличия соответствующих оснований в вышеперечисленных документах.
В аналитических расчетах также используются плановые данные и различные
внутренние нормативы – лимиты.
Одно из наиболее важных мест в методике оценки финансовой устойчивости
занимает внешняя информация. С помощью неё можно оценить взаимодействие
кредитной организации с внешней средой.
Банковское законодательство - важнейший массив внешней информации. Этот
входящий поток чрезвычайно подвижен, информация

в нем постоянно

обновляется, что усложняет задачу аналитика, который должен не только
учитывать состояния банка в данный период времени, но и прогнозировать
дальнейшую ситуацию, с учетом изменений в законодательстве, которые могут
вступить в силу в ближайшем будущем.
Решения, принимаемые банковскими менеджерами, определяются среди
прочих

факторов

рыночной

конъюнктурой.

Значения

показателей,

характеризующих состояние финансового, фондового, валютного рынков, должны
отслеживаться ежедневно. Информация, которая имеет отношение к сделкам,
осуществляемым банком, должна архивироваться в банковских информационносправочных базах.
Аналитики собирают также справочную информацию для разного рода целей –
например, для составления отчетности в соответствии с международными
стандартами учета и отчетности, проведения переоценки имущества банка,
представления

по

итогам

года

информации
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акционерам.

К

справочной

информации относятся: данные о ценах на информацию, внешние нормативы
(лимиты, установленные Банком России, партнерами по сделкам, центральными
банками других стран, если у банка действует зарубежный филиал или
представительство), услуги банков и небанковских кредитных учреждений,
оборудование и т.д.
Ситуация на отраслевых рынках имеет не малое влияние на деятельность
основных клиентов банка. Российские банки по-прежнему тесно связаны со своей
клиентской базой, а потому изменения в деятельности клиентов и их финансовые
трудности являются для банка важной входящей информацией для целей анализа
и управления собственной деятельностью.
В различных странах распространённой практикой является мониторинг и
обработка сведений о клиентах банка, включая потенциальных клиентов,
контрагентов и конкурентов, которые могут представлять опасность для банка.
Такой

внешний

экономический

анализ

даёт

менеджерам

необходимую

информационную базу для внутрибанковского анализа и управления. Источником
такой информации может быть публикуемые на сайтах и в печати, годовые отчеты
наиболее крупных организаций и компаний, информация о разработке и
внедрении новых видов продукции, объемах капитальных вложений, покупке
акций, экспортных сделках, о слияниях и поглощениях, кадровой политике и
кадровых перестановках. Помимо этого, сами компании публикуют о себе ряд
нужные сведения, такие как годовые финансовые отчеты, проспекты (подробная
характеристика производственной деятельности фирмы, сведения о составе
Правления,

история

развития,

перспективы),

каталоги

(по

номенклатуре

продукции, посылочной торговле и т. п.) [30].
Также

важными

источниками

информации

для

оценки

финансовой

устойчивости служат данные финансовой отчетности:
– бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
– отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
– Отчёты о движении денежных средств;
– данные об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов по форме.
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Согласно положению ЦБ РФ № 1270-У от 14 апреля 2003 года., банки обязаны
публиковать ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
годовой отчет и по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября –квартальную
отчетность.
Вся отчетность должна быть опубликована в открытом доступе для обычных
граждан. Годовой отчет размещается в течение десяти рабочих дней после
проведения годового общего собрания акционеров (участников), квартальная
отчетность может быть размещена в течение 40 рабочих дней после наступления
отчетной даты.
Годовой отчет должен подтверждать аудиторами. Квартальной же отчетности
не обязательно иметь подтверждение аудитором, однако предоставление
отчётности с заключением аудитора говорит о более серьёзном отношении
организации к своей деятельности.
После того, как публикация своей отчетности

завершена кредитная

организация должна отчитаться перед территориальным учреждением Банка
России. А именно предоставить ему копию аудиторского заключения с
приложенной публикуемой отчетностью и экземпляр оригинала издания, в
котором она была опубликована.
Если аудит квартальной отчётности не проводился, то в она в территориальное
учреждение ЦБ РФ вместе с экземпляром оригинала издания, в котором она
опубликована. Аудит был проведён, то к перечисленным документам добавляется
копия аудиторского заключения.
По данным баланса устанавливаются и оцениваются следующие важнейшие
показатели:
– состав, структура и динамика данных актива и пассива баланса;
– наличие собственного оборотного капитала;
– величина чистых активов организации;
– коэффициенты финансовой устойчивости;
– коэффициенты платежеспособности и ликвидности и т.д.
Помимо них, в периодическую отчетность могут включаться и другие формы,
фактически

играющие

вспомогательную
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роль,

поскольку

они

содержат

расшифровки и аналитические дополнения к отдельным статьям баланса и отчета
о прибылях и убытках.
На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
определяется финансовый итог банковской деятельности.
Форма банковского отчета о финансовых результатах несколько отлична от
традиционных стандартов. Она строится на позициях сопоставления полученных
доходов и сопутствующих расходов. Достоинством такого отчета становится
потенциал осуществления поэтапного создания финансовых результатов через
отдельные промежуточные результаты.
Именно отчет о финансовых результатах считается наиболее важным
исходником

при

проведении

анализа

рентабельности

предприятия,

рентабельности его деятельности и установления размера чистой прибыли.
Таким образом, финансовая устойчивость банка – это состояние надежности и
постоянства банка в выполнении своих обязательств. В периоды кризиса важность
этих факторов становится существенно выше.
1.3 Управление финансовой устойчивостью банка
Принятия управленческих решений для укрепления финансовой устойчивости
банка должен быть основан на комплексной оценке структуры и динамики его
активных и пассивных операций, их согласованности, доходности и стоимости
маржи по операциям банка, а также на основе оценки всех видов банковских
рисков и на их прогнозе.
Процесс управления финансовой устойчивостью банка, напрямую зависит от
правильного управления активами и пассивами и направлен на привлечение
максимально возможного объема ресурсов (как собственных, так и заёмных) и их
размещение в максимально возможные доходные активы, которые обладают
нужным уровнем ликвидности и имеют строго ограниченный уровень рисковых
значений. Руководству банка при этом нужно стремиться к максимизации
текущей стоимости активов и оптимизации конечных финансовых результатов,
что обеспечит финансовую устойчивость банка. Для этого важно чтобы были
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учтены денежные потоки, которые влияют на финансовую устойчивость и
эффективность работы банка в целом. К таким денежным потокам относятся:
– получение процентных доходов по всем видам ссуд и купонным ценным
бумагам, дисконта по векселям и дивидендов по акциям;
– возможные изменения рыночной стоимости портфельных ценных бумаг;
– процентные расходы по привлеченным средствам всех видов деятельности;
– чистый приток или отток новых ресурсов (собственных и привлеченных);
– возможное изменение стоимости активов, вызванное необходимостью их
внеплановой реализации для погашения текущих обязательств или размещения
денежных средств в те, или иные виды вложений [22].
Для полного обеспечения финансовой устойчивости, движения денежных
потоков по всем видам деятельности банка делят на две части:
1). пассивные операции – операции по привлечению средств, например:
– прием вкладов (депозитов);
– выпуск собственных долговых обязательств;
– получение межбанковских кредитов.
К пассивным операциям банков относится также формирование собственных
средств (капитала), например эмиссии акций, что позволяет увеличить уставный
капитал, образование специального и резервного фондов.
2). активные операции – операции по размещению средств, например:
– выдача ссуд (кредитов);
– покупка ценных бумаг;
– покупка драгоценных металлов, иностранной валюты и другие [36].
Эта классификация является общепринятой, с которой соглашаются многие
авторы.

В данной работе будет рассматриваться вторая часть – активные

операции.
Несколько иная классификация активных операций дана Л.Г. Батраковой. По
активу баланса можно проследить за распределением ресурсов банка по 4 видам
активных операций:
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Рисунок 3 – классификация активных операций по Л.Г.Батраковой
1).кассовые операции. Банк обязан выплатить клиенту средства, находящиеся
на счетах до востребования в любое время и по первому его требованию. Поэтому
кредитная организация должно иметь представление о постоянно определённом
количестве наличности, чтобы не было ситуаций, когда у банка нет свободных
средств для выдачи. Кроме этого нужно поддерживать на счетах в ЦБ
определенный остаток ресурсов для обеспечения при необходимости клиринговых
операций. Очень важно правильно определить долю средств, которая должна
быть в банке для эффективной работы и операций. Однако такая наличность не
приносит банку дополнительного дохода;
2).инвестиции в ценные бумаги.

Основная часть инвестиций банков

приходится на долю ценных бумаг местных органов власти

а также

правительственных ценных бумаг;
3).операции по размещению денежных средств в ссуды:
– ссуды, выданные до востребования или с краткосрочным предварительным
уведомлением;
– кредиты клиентуры и другие счета. Основные источники валовых доходов
банка проходят по этому разделу. В российской практике допускается, чтобы
кредиты клиентуры достигали 50% общей суммы остатков текущих, депозитных,
сберегательных и других счетов клиентов;
4).прочие активы. К ним относятся акции дочерних, филиальных компаний и
фирм, при их наличии, стоимость банковских зданий, оборудования и т.д [11].
Л.Г. Батракова обращает внимание на то, что на современном этапе в
российских банках очень высок интерес к валютным операциям, в то время как,
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ипотечное кредитование, к примеру, развит слабо. Она также отмечает рост доли
межбанковского кредита, ставший для многих кредитных организаций основным
источником обеспечения необходимыми ресурсами долгосрочных проектов.
Финансовая устойчивость банка, зависит от активных банковских операций.
Совершенствуя активные операции, организации размещают собственные и
привлеченные средства с целью максимизации прибыли. Размещая денежные
средства, банк руководствуется следующими целями:
– поддержка оптимальной структуры активов, которые обеспечивают им
необходимый уровень ликвидности;
– диверсификация активов с целью снижения уровня рисков;
– максимизация доходности активов [36].
Разные авторы оценивают понятие ликвидности по разному, но все сходятся в
одном, это показатель, который обеспечивающий финансовую устойчивость банка
в большей степени и позволяет управлять ей. В иностранной и отечественной
литературе это понятие обычно трактуется различным образом. Одни авторы, в
основном российские, такие как В.И. Букато, О.И. Лаврушин, и Ю.И. Львов, дают
более простое определение ликвидности банка – как способности превращения
активов банка в денежные средства с наиболее высокой скоростью [28, 14].
Некоторые авторы, например Е.Ф. Жуков, В.И. Колесников, отмечают также в
определение

ликвидности

возможность

банков

своевременно

погашать

требования о выплатах по обязательствам организации, объедения тем самым
понятие ликвидности с понятием платежеспособности банка [30, 19].
точку зрения связанную с определением ликвидности

Третью

банка представляют в

основном иностранные учёные – П. Роуз, Дж. Синки. Они добавляют к понятию
ликвидности способность банка привлекать средства именно в том момент, когда
они необходимы, по разумной цене, а также способность банка удовлетворить
потребности в кредите своих клиентов, привлечение новых клиентов и предвидеть
различные ситуации, связанные с большим наплывом клиентов в одно
время [38, 41].
Учитывая сказанное в данной дипломной работе предлагается остановиться на
определении Д.А. Киселева и В.В. Иванова, которые предлагают понимать под
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ликвидностью способность банка своевременно и с минимальными издержками
отвечать по своим обязательствам и удовлетворять потребность клиентов в новых
кредитах [24].

К абсолютно ликвидным активам в составе активов банка

относятся денежные средства в кассе, на корреспондентских счетах банка в
расчетно-кассовом центре и других банках. Они могут быть использованы для
выплат вкладчикам и кредиторам в любой момент. Депозиты, размещенные в
других банках, размещённые кредиты, краткосрочные финансовые вложения,
дебиторская задолженность, срок возврата которой наступает в ближайшие 30
дней, являются ликвидными активами. Вложения в основные средства и
долгосрочные

финансовые

вложения

являются

долгосрочно

ликвидными

активами. Также в составе активов банка могут быть и абсолютно неликвидные
активы, такие как просроченная задолженность по выданным кредитам. Эти
статьи снижают уровень финансовой устойчивости банка и требуют принятия
управленческих решений по их ликвидации или уменьшению в структуре активов.
Управление финансовой устойчивостью банка, посредствам управления
активными операциями возможно лишь на основе их тщательного анализа. С.М.
Ильясов предлагает в качестве основных направлений анализа следующие:

Рисунок 4 – Основные направления анализа финансовой устойчивостью банка
При анализе структуры активов важно учитывать следующие моменты:
1) долю работающих активов в балансе банка. Их доля в общей структуре
должна превышать 50%. Превышение неработающих активов банка имущества,
находящегося на балансе, приводит к потере ликвидности и снижению отдачи
активов;
2) соотношение основных видов работающих активов: кредитов и ценных
бумаг. Доля кредитов в портфеле активов банка должна быть около 60-65%
валюты баланса, а доля ценных бумаг – 20-25%. Однако даже если совокупный
26

объем кредитного портфеля удовлетворяет указанному ограничению, но в нем в
основном имеются кредиты одного вида, активы нельзя считать

достаточно

диверсифицированными. Кроме того, в условиях нестабильности российского
рынка ценных бумаг российские банки не могут размещать значительные объемы
активов в ценные бумаги и для диверсификации активных операций должны
учитывать другие альтернативы. Здесь необходимо обратить внимание на активы
банка, находящиеся в кассе (остатки в кассе и на счетах ностро). Это важно
потому что они задействованы в проведении всех видов конверсионных операций,
приносят доход банку, при этом обладая самым высоким уровнем ликвидности, а
также на используются при лизинговых и ипотечных операциях (являющиеся
преимущественно обеспеченными формами кредитования) и трастовых операциях
(в которых кредитный и системный риск частично перекладывается на клиента
банка);
3) структуру кредитного портфеля: анализ структуры кредитного портфеля
выявляет долю межбанковских кредитов, которые больше других подверженны в
России системным рискам, долю обеспеченных и необеспеченных кредитов,
показать отраслевую и региональную структуры вложений, а также величину
долгосрочных и краткосрочных ссудных операций;
4)

структуру кредитных вложений и прочих активов по филиалам банка:

нужно выделять филиалы, которые имеют больший объем активных операций, и
проанализировать целесообразность увеличения или уменьшения общих лимитов
на эти операции и на их отдельные виды. Данный анализ несомненно должен
проводится с привлечением показателей эффективности активных операций
филиалов [22].
Что касается экономической целесообразности и рискованности операций, то
здесь предполагается определение и анализ чувствительности активов к
изменению процентной ставки и срокам, а также анализ данных с помощью
соответствующего инструментария и критериев оценки.
Процентный риск – возможность убытков в банке из-за непредвиденного
неблагоприятного для банка изменения процентных ставок, приводящего к
сокращению, сведению к нулю или отрицательной величине маржи банка, что
27

отрицательно сказывается на финансовой устойчивости банка.

Основным

методом управления процентным риском является метод управления разрывом
между чистым процентным доходом банка и его чистой процентной маржой.
Управление процентным риском для банков представляется посредством
изменения сроков размещения и привлечения денежных средств, меняя уровень
доходности по активам, которые наиболее чувствительны к изменениям
процентных ставок и сам диапазон изменчивости процентных ставок.
Управление кредитным риском банка означает оценку и регулирование
приростов

задолженности

по

кредитам

и

инвестициям,

их

диверсифицированности, а также определение диапазона допустимых колебаний
соответствующих им показателей, например, отношение резерва на возможные
потери по ссудам к общей сумме ссудной задолженности. В первую очередь
нужно сосредоточиться на оценке качества кредитного портфеля. Здесь можно
использовать такие показатели, как: доля не обслуженных в срок кредитов в
общем объеме ссуд; доля просроченных кредитов в общей сумме ссуд; доля ссуд,
погашенных с нарушением сроков.
Валютный риск представляет собой возможность валютных потерь при
проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на
фондовых и товарных биржах вследствие изменения цены активов, пассивов и
денежных требований в связи с изменениями курсов валют на валютном рынке.
Такой риск есть как у банков с длинной, так и у банков с короткой валютной
позицией.

Для ограничения этого риска, как уже было отмечено выше,

Центральным Банком РФ принята Инструкция №41 «Об установлении лимитов
открытой валютной позиции и контролем за их соблюдением уполномоченными
банками Российской Федерации».
В связи с непредвиденными изменениями спроса и предложения на ценные
бумаги и потерями банка из-за переоценки их стоимости может возникнуть риск
по операциям с ценными бумагами.

Эти риски можно разделить на

систематические и несистематические. Первый является недифференцируемым и
возникает в связи с падением рынка ценных бумаг в целом. Несистематический
риск связан с стоимостью конкретной ценной бумаги и может быть управляемым
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и понижаемым.

Его степень определяется количеством конкретных ценных

бумаг, их соответствием международным стандартам, доходностью бумаг,
составом портфеля ценных бумаг.

Банк может регулировать степень риска,

посредством маневрирования объёмов и структуры своего или клиентского
портфеля [22].
1.4 Оценка финансовой устойчивости банка
Для оценки финансовой устойчивости любого банка выделяется несколько
групп показателей:
– группа показателей оценки капитала;
– группа показателей оценки активов;
– группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и
рисками;
– группа показателей оценки доходности;
– группа показателей оценки ликвидности;
Соблюдение банком установленного Банком России порядка раскрытия
неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится банк [3].
В

группу

показателей

оценки

капитала

входят

показатели

оценки

достаточности капитала и качества капитала.
Показатель

достаточности

установленном для

капитала

вычесления

(ПК1)

обязательного

расчитывается
норматива

Н1

в

порядке,

«Норматив

достаточности капитала банка» в соответствии с Инструкцией Банка России от
3 декабря

2012

года N 139-И «Об

обязательных нормативах

банков».

∙ 100 %,

(1)

Рассчитывается по формуле (1):
Н1 =

К
∑ Кр(А𝑖 − Рк𝑖 ) + код 8957 + КРВ + КРС − код 8992 + РР

где: К– собственные средства (капитал) банка;
Kpi– коэффициент риска i-того актива банка;
Аi– i-тый актив банка;
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Ркi– величина резерва на возможные потери или резерва на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-того актива
банка;
КРВ – величина кредитного риска,
КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам,
РР–величина рыночного риска, в соответствии с требованиями нормативного
акта Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера
рыночных рисков[12].
Показатель

общей

достаточности

капитала

(ПК2)

расчитывается

как

процентное отношение собственных средств (капитала) к активам банка, в объем
которых не входят активы, имеющие коэффициент риска равный нулю, и
рассчитывается по формуле (2):
ПК2 =

К
А−А риск0

∙ 100 %,

(2)

где: А – активы;
Ариск0 –активы с нулевым коэффициентом риска.
Показатель оценки качества капитала (ПК3) рассчитывается как процентное
отношение дополнительного капитала к основному капиталу. Расчёт представлен
в формуле (3):
ПК3 =

К доп
К осн

∙ 100 %,

(3)

где: Кдоп – дополнительный капитал банка;
Косн – основной капитал банка.
В группу показателей оценки активов банка входят показатели качества
задолженности по ссудам и иным активам, размера резервов на потери по ссудам
и иным активам, уровня рисков по активам банка.
Показатель

качества

ссуд

(ПА1)

представляет

собой

удельный

вес

безнадежных ссуд в общем объеме ссуд и рассчитывается по формуле (4):
ПА1 =

СЗбн
СЗ

∙ 100 %,

где: СЗ – ссуды, ссудная и приравненная к ней;
СЗ бн – величина безнадежных ссуд.
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(4)

Показатель качества активов (ПА2) определяется как процентное отношение
непокрытых резервами активов, резервы под которые составляют более 20
процентов, к собственным средствам (капиталу) и рассчитывается по формуле (5):
ПА2 =

А20−РП20
К

∙ 100 %,

(5)

где: А20 – активы, резервы на возможные потери по которым должны быть
сформированы в размере более 20 процентов;
РП20 – резервы, сформированные под А20.
Показатель доли просроченных ссуд (ПА3) представляет собой удельный вес
просроченных ссуд в общем объеме ссуд и рассчитывается по формуле (6):
ПА3 =

СЗ пр

∙ 100 %,

СЗ

(6)

где: СЗпр – просроченные свыше 30 календарных дней ссуды.
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4)
рассчитывается как процентное отношение сформированного резерва на
возможные потери по ссудам к общему объему ссуд. Расчёт представлен в
формуле (7):
ПА4 =

РВПСф
СЗ

∙ 100 %,

(7)

где: РВПСф – фактически сформированный резерв на возможные потери по
ссудам.
Группа

показателей

оценки

доходности

включает

показатели

рентабельности активов и капитала, структуры доходов и расходов, доходности
отдельных видов операций и банка в целом.
Показатель рентабельности активов (ПД1) определяется как процентное
отношение финансового результата к средней величине активов и рассчитывается
по формуле (8):
ПД1 =

ФР
Аср

∙ 100 %,

(8)

где: ФР – финансовый результат банка, представляющий собой показатель
"Прибыль до налогообложения";
Аср – средняя величина активов банка.
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Показатель рентабельности капитала (ПД2) определяется как процентное
отношение

финансового

результата

к

средней

ФР

∙ 100 %,

величине

капитала

и

рассчитывается по формуле (9):
ПД2 =

Кср

(9)

где: Кср – средняя величина капитала.
Показатель структуры доходов (ПД3) определяется как процентное отношение
чистых доходов от разовых операций к финансовому результату и рассчитывается
по формуле (10):
ПД3 =

ЧД раз
ФР

∙ 100 %,

(10)

где: Драз – чистые доходы от разовых операций.
Показатель

структуры

расходов

(ПД4)

отношение административно-управленческих

определяется

как

процентное

расходов к чистым доходам

(расходам) и рассчитывается по формуле (11):
Рау

ПД4 =

ЧД

∙ 100 %,

(11)

где: Pay – административно-управленческие расходы.
Показатель чистой процентной маржи (ПД5) определяется как процентное
отношение чистого процентного дохода к средней величине активов и
рассчитывается по формуле (12):
ПД5 =

ЧДп
Аср

∙ 100 %,

(12)

где: ЧДп – чистые процентные доходы.
Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности
активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска
на крупных кредиторов и вкладчиков.
Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств
(ПЛ1) определяется как процентное отношение высоколиквидных активов к
привлеченным средствам и рассчитывается по формуле (13):
ПЛ1 =

Лам
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ПС

∙ 100 %,

(13)

где: Лам – высоколиквидные активы банка;
ПС – привлеченные средства.
Показатель

мгновенной

ликвидности

(ПЛ2)

определяется

в

порядке,

установленном для расчета обязательного норматива Н2«Норматив мгновенной
ликвидности банка», и рассчитывается по формуле (14):
Н2 =

ЛАм

∙ 100 %,

ОВм

(14)

где: ОВм – сумма обязательств по счетам до востребования.
Показатель

текущей

ликвидности

(ПЛ3)

определяется

в

порядке,

установленном для расчета обязательного норматива Н3 «Норматив текущей
ликвидности банка» и рассчитывается по формуле (15):
Н3 =

ЛАт
ОВт

∙ 100 %,

(15)

где: ЛАт – ликвидные активы;
ОВт – сумма обязательств по счетам до востребования на срок до 30 дней.
Показатель

текущей

ликвидности

(ПЛ3)

определяется

в

порядке,

установленном для расчета обязательного норматива Н4 «Норматив долгосрочной
ликвидности банка» и рассчитывается по формуле (16):
Крд

Н4 =

К+ОД

∙ 100 %,

(16)

где: Крд – долгосрочная задолженность банку;
К – капитал банка;
ОД – Долговые обязательства сроком погашения большего 1 года.
Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется как
процентное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств и
рассчитывается по формуле (17):
ПЛ4 =

Овм
ПС

∙ 100 %.

(17)

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) определяется
как процентное отношение суммы выпущенных банком векселей и банковских
акцептов к собственным средствам (капиталу) и рассчитывается по формуле (18):
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ПЛ5 =

ПСбк−СЗбк
ПС

∙ 100 %,

(18)

где: ПСбк– межбанковские кредиты (депозиты) полученные;
СЗбк– межбанковские

кредиты (депозиты)

предоставленные.

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) определяется
как процентное отношение суммы выпущенных банком векселей и банковских
акцептов к собственным средствам (капиталу) и рассчитывается по формуле (19):
ПЛ6 =

Ов
К

∙ 100 %,

(19)

где: Ов– выпущенные банком векселя и банковские акцепты.
На основе перечисленных показателей рассчитывается и оценивается
финансовая устойчивость. Эти показатели помогают определить насколько
положение банка на рынке устойчиво. Более подробное описание процесса оценки
финансовой устойчивости банка, её показателей будет представлено во 2 главе
данной работы.

34

2

ОЦЕНКА

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА

НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
2.1 Общая характеристика ПАО «Челябинвестбанк»
Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала,
входит в число крупных банков России. В системе ПАО «Челябинвестбанк»
работают головное управление, 9 филиалов и 91 отделение в Челябинске и
городах Челябинской области. Банк имеет Генеральную лицензию Банка России
№ 493 и входит в систему страхования вкладов. В январе 2017 года рейтинговое
агентство

«Эксперт

РА»

подтвердило

ПАО

«Челябинвестбанк»

рейтинг

кредитоспособности «А+».
Акционерный Челябинский инвестиционный банк "Челябинвестбанк" (ПАО) –
один из крупнейших банков Южного Урала. В настоящее время банк обслуживает
свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 2017 г.
составил 7,0 млрд рублей, уставный капитал – 2,0 млрд руб.
ПАО «Челябинвестбанк» активно участвует в финансировании реального
сектора экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает
клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом
содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.
Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к
системе международных расчетов SWIFT, информационным системам Bloomberg
и REUTERS, активно работает на различных финансовых рынках, совершает
банковские операции с золотом, серебром, платиной и металлами палладиевой
группы на основании лицензии и в соответствии с законодательством РФ.
Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами
в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической
базе банка работает система приема платежей населения «Город».
ПАО «Челябинвестбанк» выпускает международные карты VISA, MasterCard,
карты национальной платежной системы «Мир», обслуживает карты «Золотая
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Корона», социальные карты. По данным на 1 января 2017 года банк эмитировал
около 1 млн. карт всех видов. В Челябинской области действуют 232 банкомата и
172 терминала самообслуживания, клиентам предлагаются новые финансовые
технологии: интернет-банк InvestPay, «Мобильный банк», платежи через
банкомат.
Банк имеет собственную службу инкассации, которая является одной из
крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб.
Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности
Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, ЮжноУральской

торгово-промышленной

палаты,

«Союза

промышленников

и

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием
финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство
ПАО «Челябинвестбанк» вносит свой вклад в развитие социальных программ
города и области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа
Южного Урала.
Одним из важнейших направлений работы банка является кредитование физ.
лиц. Банк также предоставляет такие услуги как: ипотечное кредитование,
автокредитование, вклады и ведение счетов населения, выдача банковских карт,
реализация залогового имущества, денежные переводы. Кредитная организация
обслуживает более 900 тыс. клиентов — физических лиц и порядка 37 тыс.
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В

таблице

3

представлены

структура

доходов

и

расходов

ПАО «Челябинвестбанк».
Таблица 5 – Структура доходов и расходов ПАО «Челябинвестбанк»
Показатель
ДОХОДЫ
Процентные доходы
Доходы от операций с
ценными бумагами
Доходы от операций с
иностранной валютой
Доходы от операций с
драгоценными
металлами

Сумма на
Сумма на
Сумма на 01 Изменение за Изменение
01.01.15 г., в
01.02016 г., в Января 2017 г., в 2015 год, в за 2016 год,
тысячах рублей тысячах рублей тысячах рублей процентах в процентах
3 319 146

4 063 749

3 765 591

22.43

-7.34

89 822

189 583

102 589

111.07

-10.60

1 263 569

9 873 452

8 827 183

681.39

-6.32

1 812 037

2 416 265

2 263 559

33.35

-27.98
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Окончание таблицы 5
Показатель

Сумма на
Сумма на 01
Сумма на 01 Изменение за Изменение
01.01.15 г., в Января 2016 г., Января 2017 г., в 2015 год, в за 2016 год,
тысячах рублей тысячах рублей тысячах рублей процентах в проценах

Доходы от переоценки
10 511 296
иностранной валюты
Комиссионные доходы
1 672 689
Прочие операционные
1 940 790
доходы
Доходы от
восстановления резервов
3 157 788
на возможные потери
РАСХОДЫ
Процентные расходы
1 267 277
Расходы от операций с
365 780
ценными бумагами
Расходы от операций с
1 232 569
иностранной валютой
Расходы от операций с
драгоценными
1 781 181
металлами
Расходы от переоценки
10 219 933
иностранной валюты
Комиссионные расходы
439 603
Расходы от прочих
32 991
операций
Административно2 033 234
управленческие расходы
Операционные расходы
3 871 395
Расходы по созданию
резервов на возможные
3 861 681
потери
Чистые процентные
2 051 869
доходы
Чистые непроцентные
1 210 532
доходы
Чистые доходы от
изменения объемов
-703 893
резервов на возможные
потери
Чистые доходы
4 499 298
(расходы)
Финансовый результат
(балансовый) или
627 903
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Прибыль (убыток) после
налогообложения
385 833

21 607 760

15 562 464

105.57

-27.98

1 658 472

1 662 154

-0.85

0.22

2 756 938

2 456 527

42.05

-10.90

3 611 634

1 345 167

14.37

-62.75

2 405 834

1 894 659

42.05

-21.25

78 104

6 896

14.37

-91.17

10 072 860

7 284 167

42.05

-27.69

2 383 072

2 245 335

14.37

-5.78

20 089 310

16 625 169

42.05

-17.24

511 661

507 177

14.37

-0.88

212 067

92 068

542.80

-56.59

2 085 408

2 301 928

2.57

10.38

4 691 736

4 645 387

21.19

-0.99

5 031 709

1 442 839

30.30

-71.33

1 657 915

1 870 932

-19.20

12.85

2 120 664

1 730 981

75.18

-18.38

-1 420 075

-97 672

-101.75

93.12

5 159 442

5 431 908

14.67

5.28

467 706

719 825

-25.51

53.91

284 246

522 232

-26.33

83.73

Представим данные таблица графически (рисунок 5):
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Рисунок 5 – Динамика изменения доходов и расходов ПАО «Челябинвестбанк»
Из таблицы 5 видно, что доходы банка на 1 января 2017 года ниже, чем они
были в предыдущем году, однако за 2015 год доходы значительно выросли.
Доходы от операций с ценными бумагами выросли на 111,07 процентов, что
больше на 99 761 тысяч рублей, но в отчётном периоде уменьшились на
10,60 процентов. Процентные доходы выросли на 22,43 процента, однако в
отчётном периоде уменьшились на 7,34 процента и составили 3 765 591 тысячу
рублей. Комиссионные доходы изменились незначительно и на 1 января 2017 года
составили 1 662 154, что на 0,22 процента больше чем в прошлом периоде. В то же
время из данных таблицы видно, что расходы так же уменьшаются. Процентные
расходы на 1 января 2017 года составили 1 894 659 тысяч рублей, что на 21,25
процентов меньше чем в прошлом году. Административно-управленческие
расходы увеличились на 10,38 процентов, что может быть связано с увеличением
аренды помещения, или затратами на содержание управленческого персонала.
Чистые же процентные доходы, как и непроцентные, изменились незначительно.
Чистые процентные доходы в отчётном периоде увеличились на 12, 85 процентов,
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в то время как чистые непроцентные доходы уменьшились на 18,38 процентов.
Поскольку отрицательное изменение произошло не только в доходах, но и в
расходах, то чистые доходы не только не уменьшились, но и стали больше на 5, 28
процентов, чем в прошлом году, а прибыль после налогообложения выросла почти
в 2 раза и на 1 января 2017 года составила 522 232 тысячи рублей. Рассмотрим
также структуру доходов и расходов банка на 01.01.2017 год (Рисунки 5,6):

Процентные доходы
Доходы от операций с ценными
бумагами
Доходы от операций с
иностранной валютой
Доходы от операций с
драгоценными металлами
Доходы от переоценки
иностранной валюты
Комиссионные доходы

Рисунок 6 – Структура доходов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2017 г.
Процентные расходы
Расходы от операций с ценными
бумагами
Расходы от операций с
иностранной валютой
Расходы от операций с
драгоценными металлами
Расходы от переоценки
иностранной валюты
Комиссионные расходы
Расходы от прочих операций
Административноуправленческие расходы

Рисунок 7 – Структура расходов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2017 г.
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Как видно из диаграммы на рисунке 6, большую часть доходов банка
составляют доходы от операций с иностранной валютой (25 %) и доходы от
переоценки иностранной валюты (43 %). То есть больший доход банк получает от
работы с иностранным капиталом. Это может означать, что банк активно работает
с иностранными фирмами и предоставляет услуги в сфере купли/продажи
иностранной валюты. Из диаграммы на рисунке 7 видно, что большую часть
расходов в банке так же составляют операции с иностранной валютой и расходы
от переоценки иностранной валюты занимают в структуре расходов большее
место (47 %). Положительная разница между общими доходами и расходами
организации говорит о том, что банк соблюдает равновесие доходов и расходов от
операций с иностранной валютой и контролирует денежные потоки от этих
операций.

2.2

Оценка

финансовой

устойчивости

банка

на

примере

ПАО «Челябинвестбанк»

Из коэффициентов ликвидности можно выделить Коэффициент мгновенной
ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3) и коэффициент
долгосрочной ликвидности (Н4). Расчёт представлен в формулах (14, 15, 16).
В

таблице

6

представлены

показатели

для

расчёта

коэффициентов

ликвидности.
Таблица 6 – Показатели для расчёта коэффициентов ликвидности
В тысячах рублей
Показатель
ЛАм
ОВм
ЛАт
ОВт

01.01.2015
9 868 991
12 337 677
13 407 990
15 378 622

01.01.2016
14 203 710
12 729 378
20 352 550
16 856 227

01.01.2017
4 969 196
13 733 920
24 019 482
18 706 652

Из данных таблицы 6 видно, что высоколиквидные активы банка на 1 января
2017 года уменьшились на 9 234 514 тысячи рублей по сравнению с прошлым
годом. Ликвидные активы выросли на 3 666 932 тысячи рублей, т.е. снижение
высоколиквидных активов обусловлено ростом ликвидных активов, таким
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образом

банк

уделяет

большее

внимание

росту

прибыльности,

нежели

ликвидности.
Далее расчитаем показатели, данные в формулах выше за три года (таблица 7).
Таблица 7 – Показатели ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»
В процентах
Показатель
ликвидности
Н2
Н3
Н4

01.01.2015

01.01.2016

124,67
129,36
46,80

449.73
475.20
17.27

01.01.2017 01.05.2017
114.32
425.42
15.62

169.7
415.7
14.66

Нормативное
значение
≥ 15
≥ 50
≤ 120

Из таблицы 7 видно, что норматив Н2 в 2016 году уменьшился по сравнению с
2015 годом на 335.41%, и стал меньше более чем в 3 раза. Это связано с
увеличением обязательств по счетам до востребования и уменьшением
высоколиквидных активов. В 2015 году высоколиквидные активы составляли
14 203 710 тысяч рублей, в то время к в 2016 году уменьшились до

4

969 196 тысяч рублей. Таким образом высоколиквидные активы стали меньше на
9 234 514 тысяч рублей. Сумма бязательств же увеличилась на 1 004 542 тысяч
рублей и в 2016 году составила 13 733 920 тысяч рублей. Это может быть связано
с привлечением в банк новых клиентов с вкладами до востребования и
увеличением остатка средств на текущих счетах физических и юридических лиц.
Сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 на 01.01.2016 довольно велика и
имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет
тенденцию к увеличению. Сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение
2016 года и последнего полугодия довольно велика, но имеет тенденцию к
снижению. Однако ликвидные активы банка имеют тенденцию к увеличению за
последние три года. Норматив Н4 уменьшился незначительно, разница составила
1.65 %. Несмотря на то, что за последние 2 года показатели мгновенной
ликвидности, текущей ликвидности и долгосрочной ликвидности снижаются, они
все находятся в пределах нормы и не противречат значениям установленным
центральным банком.
Так же имеет смысл рассмотреть норматив Н1 – показатель достаточности
капитала (таблица 8), расчитываемый по формуле (1).
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Таблица 8 – Коэффициент достаточности капитала ПАО «Челябинвестбанк»
Относительное Относительное
изменеие за
изменение за
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 2014-2015 гг, в 2015-2016 гг, в
процентах
процентах

Показатель
Капитал, в тысячах
рублей
Норматив
достаточности капитала
(Н1), в процентах (≥8)
Показатель общей
достаточности
капитала, в процентах

6 732 287

6 986 589

6 999 534

3.78

0.19

17.95

19.27

20.49

7.35

6.33

23.34

23.85

25.90

2.19

8.59

Из данных таблицы 8 видно, что капитал за последние 3 года увеличивается.
Норматив Н1 и показатель общей достаточности капитала так же имеют
положительную динамику. Кроме того за все три года норматив достаточности
капитала не опускается ниже допустимого значения (8 %).
Далее рассмотрим коэффициенты рентабельности ПАО «Челябинвестбанк».
Рентабельность – показатель эффективности использования денежных средств
или иных ресурсов. Выражается как коэффициент или в процентах.
Для оценки банка принято использовать несколько основных показателей
рентабельности:
– рентабельность активов (ROA). Представляет собой прибыли, которую
заработало предприятие, к средней стоимоси активов в течение рассматриваемого
периода. Расчитывается по формуле (20):
ROA =

Прибыль
Стоимость активов

∙ 100 %,

(20)

– рентабельность основных производственных фондов (ROFA) рассчитывается
аналогично,

но

вместо

активов

берется

только

стоимость

основных

∙ 100 %,

(21)

производственных фондов, формула (21):
ROFA =
–

рентабельность

Прибыль
Стоимость основных производственныхфондов

капитала

(ROE)

–

это

показатель

эффективности

использования собственных средств банка. Представляет собой отношение чистой
прибыли к уставному плюс дополнительному капиталу. Расчитывается по
формуле (22):
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ROE =
В

таблице

9

представлены

Прибыль
Капитал

∙ 100 %.

данные

для

(22)
расчётов

коэффициентов

рентабельности.
Таблица 9 – Данные для расчётов показателей рентабельности
Показатель
Прибыль
Стоимость
активов
Стоимость
основных
производестве
нных фондов
Капитал

На 01.01.2015, На 01.01.2016, На 01.01.2017, Относительное Относительное
в тысячах
в тысячах
в тысячах изменеие за 2015 изменеие за 2015
рублей
рублей
рублей
год, в процентах год, в процентах
491 898
219 127
514 364
-5,45
134,73
38 453 403

43 792 280

47 305 434

13.88

8.02

3 317 199

3 472 525

2 707 581

4.68

-22.03

2 001 000

2 001 000

2 001 000

–

–

Из таблицы 9 видно, что прибыль банка на 1 января 2017 года выросла более
чем в 2 раза. Стоимость активов имеет тенденцию к увеличению, а стоимость
основных фондов наоборот снижается. Стоимость основных фодов может
снижаться из-за амортизации или списания этих фондов.
Далее расчитаем показатели рентабельности, используя приведённые выше
данные (таблица 10).
Таблица 10 – Показатели рентабельности ПАО «Челябинвестбанк»
В процентах
Показатель
рентабельности
ROA
ROFA
ROE

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

1,41
14,83
7,78

0,95
6,31
5,46

1,59
19,00
10,76

Изменение за
2015 год
-0,46
-8,52
-2,32

Изменение за
2016 год
0,64
12,69
5,30

Из таблицы 10 видно, что рентабельность активов у ПАО «Челябинвестбанк»
выросла с 0.95 % в 2015 году до 1.59 % в 2016 году. Это говорит о том, что
эффективность деятельности банка в целом повысилась. Вызвано это было тем,
что чистая прибыль в 2016 году была значительно больше, чем в 2015. Однако
рентабельность активов за последние три года остаётся не очень большой. На 01
Мая 2017 г. величина активов-нетто ПАО «Челябинвестбанк» составила 48.53
млрд. руб. За год активы увеличились на 10,15%. Прирост активов-нетто
положительно

повлиял

на

показатель

рентабельности

рентабельность активов-нетто выросла с 0.11% до 3.60%.
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активов:

за

год

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, а
вкладывает средства в основном в кредиты.
Рентабельность основных

фондов выросла на 12,69 %, а рентабельность

капитала на 5,30%. Хотя из таблицы 10 видно, что в 2014 году показатели
рентабельности были значительно больше чем в 2015 году. В 2016 году банк на
один рубль активов генерирует всего 1,59 копейки чистой прибыли. Каждый
рубль капитала банка в 2016 году генерирует 10,76 копеек чистой прибыли.
Рентабельность основных фондов информирует о том, что в единице прибыли
находится 19 копеек чистой прибыли. В целом рентабельность за последние годы
остаётся положительной, из чего можно сделать вывод, что вложенные в банк
средства приносят прибыль и кредитная организация работает эффективно.
Ещё одним показателем устойчивости банка является прибыльность. В таблице
11 представлена структура собственных средств банка.
Таблица 11 – Структура собственных средств банка
Наименование
показателя

01.01.2016 г., в

Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль прошлых
лет (непокрытые
убытки прошлых
лет)
Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период
Резервный фонд
Источники
собственных средств

2 001 000
1 644 357

Удельный
вес, в
процентах
27.98
22.99

2 592 363

тысячах рублей

Удельный вес, в
процентах

2 001 000
1 239 197

28.12
17.41

36.25

2 692 502

37.83

284 246

3.97

522 232

7.34

629 080

8.80

661 949

9.30

7 151 046

100.00

7 116 880

100.00

тысячах рублей

01.01.2017 г., в

Как видно из таблицы 11, прибыльность источников собственных средств
выросла за год с 3.97 % до 7.34 %. При этом рентабельность капитала увеличилась
за год с 5.46 % до 10.76 %. За год источники собственных средств стали меньше
на 0.5 %. Доля уставного капитала увеличилась, а добавочного капитала
уменьшилась. Это может быть связано с повышением курса иностранной валюты
или уменьшением стоимости внеоборотных активов при их переоценке. Доля
резервного фонда уменьшилась на 0,5 %, или на 32 869 тысяч рублей. Увеличение
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резервного

фонда

говорит

о

большей

возможности

банка

покрыть

непредвиденные убытки, без привлечения дополнительных денежных средств.
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение
прошедшего года (таблица 12):
Таблица 12 – Показатели кредитного риска ПАО «Челябинвестбанк»
В процентах
Наименование
показателя
Доля
просроченных
ссуд

2016 год
2017 год
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05
9.7

9.7

9.4

9.1

9.6

9.9

11.6

11.6

11.4

12.1

11.4

12.4

Доля
резервирован
17.6 16.6 15.9 14.9 14.7 15.0 16.5 17.6 16.7 17.5 17.0 19.2
ия на потери
по ссудам
Норматив Н7
129.8 125.3 110.1 115.6 121.0 123.5 111.9 100.2 119.2 122.1 105.9 96.9
(макс.800%)

По данным таблицы 12, мы видим, что доля просроченных ссуд в течение года
и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на
потери по ссудам в течение2016

года уменьшается, однако за последнее

полугодие увеличивается. В мае 2017 года доля резервирования на потери по
ссудам достигает 19,2 %, что на 1.6 % меньше чем в январе 017 года. Показатель
норматива размера крупных кредитных рисков Н7 в течение 2016 года имеет
тенденцию к увеличению. Однако с ноября начинает увеличиваться и к концу года
достигает 123,5 %. Так же можно видеть, что с марта 2017 года Н7 начинает
уменьшаться и с 122,1 % уменьшается до 96,9 %. Таким образом, с июня 2016
года по май 2017 года норматиы Н7 уменьшился на 32,9 %.
По данным сайта Анализ банков (analizbankov.ru), уровень просроченных ссуд
на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам
(около 3-4%). Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату
такжн превышает средний показатель по российским банкам (около 10-11%).
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2.3 Выявление основных проблем ПАО «Челябинвестбанк» и разработка
мероприятий

по

управлению

финансовой

устойчивости

ПАО «Челябинвестбанк»
По данным анализа финансовой устойчивости ПАО «Челябинвестбанк» за
последние 3 года, проведённого в пункте 2.2, можно сделать вывод, что банку
стоит обратить внимание на управление некоторыми элементами ликвидных
активов.
В условиях неопределённости, многие банки испытывают проблемы с
ликвидностью. Это происходит из-за того что банки, давая кредиты различным
физическим и юридическим лицам не всегда уверенны в том, что заёмщик в срок
вернёт банку денежные средства. Банк же в свою очередь должен отвечать по
собственным обязательствам, таким как:
– заработная плата сотрудников;
– налоги;
– арендная плата;
– коммунальные услуги и другие.
Чтобы своевременно выявить возможные проблемы нужно выявить сильные и
слабые стороны банка, сделать анализ возможностей и угроз для прогнозирования
дальнейшей ситуации. Таким образом, необходимо провести SWOT-анализ.
SWOT-анализ банка – анализ внутренней и внешней среды банка,
включающий в себя анализ его сильных и слабых сторон (его потенциал и
недостатки), возможностей и угроз (т.е. то, как влияет на банк внешняя среда,
рынок, принимаемые в стране законы и другие внешние факторы).
Прежде всего, в процессе SWOT-анализа выявляются сильные и слабые
стороны банка, то есть анализируется, что на данный момент оказывает
положительное воздействие на его деятельность, что несет в себе негативное
воздействие и может стать источником проблем в будущем.
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То, что на данный момент оказывает положительное воздействие
на деятельность банка и то, что несет в себе негативное
воздействие и может стать источником проблем для банка в
будущем

Это законы, принимаемые на высшем уровне страны и
непосредственное окружение банка, конкуренты, клиенты и
другие субъекты

Рисунок 8 – SWOT-анализ банка
Также необходимо проанализировать возможности и угрозы внешней среды,
это законы, принимаемые на высшем уровне страны и непосредственное
окружение банка, конкуренты, клиенты и другие субъекты.
Рассмотрим сильные стороны ПАО «Челябинвестбанк»:
– надёжность банка;
– расположение подразделений банка во всех районах города Челябинска и
челябинской области;
– большая клиентская база;
– хорошее обслуживание в банке, в котором к каждому клиенту относятся
индивидуально;
– грамотный персонал, квалифицированные и опытные работники
– хорошая репутация, как устойчивого банка.
В пользу последнего так же говорит и слоган ПАО «Челябинвестбанк»:
«Челябинвестбанк – банк, который будет работать и завтра».
Далее рассмотрим слабые стороны банка:
– низкие проценты по вкладам;
– множество конкурентов;
– слабая PR-деятельность и участие в социальных проектах;
– плохое обучение персонала продажам.
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Так же в рамках SWOT-анализа рассматриваются возможности и угрозы банку.
Угрозами являются:
– сложный возврат просроченных кредитов;
– появление новых конкурентов;
– насыщенность рынка разнообразными банковскими услугами;
– быстрое изменение предпочтений клиента;
– увеличение уровня безработицы в стране;
– ужесточение политики Центрального Банка;
– снижение нормативов ликвидности за последние полтора года.
Возможности банка:
– повышение спроса на отдельные виды кредитования и других услуг;
– разработка новых маркетинговых стратегий;
– создание новых и развитие уже существующих банковских услуг;
– развитие мотивации персонала, посредством премий.
Для удобства, поместим все угрозы, возможности, сильные и слабые стороны в
одну общую таблицу (таблица 13).
Таблица 13 – SWOT-анализ ПАО «Челябинвестбанк»
Сильные стороны
– надёжность банка;
– расположение подразделений
банка во всех районах города
Челябинска и челябинской области;
– большая клиентская база;
– хорошая репутация, как
устойчивого банка.
Угрозы
– сложный возврат просроченных
кредитов;
– появление новых конкурентов;
– насыщенность рынка банковскими
услугами;
– изменения предпочтений клиента;
– ужесточение политики
Центрального Банка;
– снижение нормативов ликвидности
за последние полтора года.

Слабые стороны
– низкие проценты по вкладам;
– множество конкурентов;
– слабая PR-деятельность и участие в
социальных проектах;
– плохое обучение персонала продажам.
Возможности
– повышение спроса на отдельные виды
кредитования и других услуг;
– разработка новых маркетинговых
стратегий;
– создание новых и развитие имеющихся
банковских услуг;
– развитие мотивации персонала,
посредством премий

48

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что банк функционирует
в достаточно благоприятной среде, несмотря на трудности в экономике. При
постоянном мониторинге и анализе рынка можно отслеживать предпочтения
клиентов, появление же новых банков может привести к переоценке ценовой
политики на определённые банковские услуги и в последствии снизить стоимость
этих услуг.
Что касается ликвидности, то банкам с одной стороны нельзя допускать её
снижения, но с другой стороны слишком большая ликвидность может навредить
банку. Так норматив мгновенной ликвидности Н2 не должен быть слишком
высоким, потому как это будет означать что у банка много высоколиквидных
активов, а это в свою очередь значит, что банк хоть и готов покрыть большую
часть непредвиденных расходов, имеет большое количество денег, которые не
приносят никакого дохода. Таким образом, высокий показатель мгновенной
ликвидности снижает доходность банка. Уровень мгновенной ликвидности,
текущей ликвидности и долгосрочной ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»
оцениваются как удовлетворительный. Это значит, что банку нужно поддерживать
текущий уровень ликвидности, не давая ему снижаться, для этого руководству
банка нужно принять меры по управлению ликвидностью.
К таким мерам можно отнести поддержание текущих показателей ликвидности
с помощью продажи ликвидных активов и использование высоколиквидных
активов в инвестиции или размещении денежных средств в кредиты, а также
установление оптимального соотношения между активами и пассивами баланса.
Так как все показатели финансовой устойчивости в ПАО «Челябинвестбанк»
являются удовлетворительными, главной задачей для него является не повышение
тех или иных показателей, а удержание стабильной позиции и не допущение
ухудшения финансовой устойчивости. Для более подробного представления о
будущем банка можно составить прогноз, опираясь на проведённый SWOTанализ.
Главными угрозами для банка в данный момент времени являются:
– появление новых конкурентов;
– насыщенность рынка банковскими услугами;
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– увеличение уровня безработицы;
– уменьшение численности населения города в связи с экологической
ситуацией.
Все эти угрозы опасны тем, что банк, при ухудшении ситуации может потерять
клиентов. Многие банки, выходящие на рынок челябинской области, стараются
расширить круг своих клиентов с помощью изменения некоторых предлагаемых
услуг посредством увеличения сроков и процентов по вкладам, внедрения новых
технологий, создание новых офисов и банкоматов. Не смотря на то, что
ПАО «Челябинвестбанк» занимает одно из лидирующих позиций на челябинском
рынке, управлению банка стоит обращать внимание на действия конкурентов и
следить за банковским рынком.
Не менее серьёзной проблемой является рост безработицы.

По данным

Росстата в январе 2017 года уровень безработицы составил 5,6 %, а уровень
занятости населения – 65 %. Численность занятого населения в январе 2017 года
уменьшилась на 1126 тыс. человек (1,5 %). Уровень безработицы в челябинской
области составил 7,1 %. Специалисты компании Superjob полагают, что 2018 год
станет переломным для российского рынка труда, потому что в организациях
рабочие места будут сохранены только для тех сотрудников, которые могут
считать себя лучшими. Эксперты полагают, что в 2018 году начнётся постепенное
сокращение рабочих с низкой квалификацией (с каждым годом их число будет
сокращаться

примерно на 5 %), а уровень безработицы будет расти. Таким

образом, можно предположить, что к следующему году он увеличится на те же
5 %. А через 3-4 года уровень безработицы может достичь 20-25 %.
Увеличение уровня безработицы так же предполагает уменьшение количества
клиентов. Банк не сможет привлекать и размещать денежные средства среди
физических лиц, а так же повысится риск невозврата кредитов на 40-45 %.
На волне санкций и кризиса в России прекращают своё существование
множество предприятий. Только в 2016 году в ПАО «Челябинвестбанк» было
закрыто более 3000 счетов юридических лиц. Это так же способствует оттоку
возможного капитала банка.
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Так же из-за снижения покупательской способности в стране и высоких ставок
для многих жителей условия получение потребительского кредита становятся
нереальными. По исследованиям ВЦИОМ (всероссийский центр изучения
общественного мнения) 87 % жителей страны уверенны, что сейчас не самое
благоприятное время брать кредит, так как многие рискуют остаться банкротами.
На фоне всего этого финансовая устойчивость ПАО «Челябинвестбанк» может
ухудшиться. Уменьшение привлечённых средств в банке приведёт к ухудшению
показателей доходности и платёжеспособности в 1,5-2 раза.
Однако по данным федеральной службы государственной статистики, не
смотря на проблемы с экологией в городе, население Челябинска не убывает, а
наоборот возрастает. В таблице 11 представлена динамика численности населения
города Челябинска:
Таблица 14 – Динамика численности населения г. Челябинска
Дата
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

Количество жителей г. Челябинска, человек
1 143 458
1 156 201
1 170 000
1 182 221
1 192 036
1 198 858

Как видно из таблицы 11, с 2012 года население города выросло на 4,62 %, или
на 55 400 человек, а за 2016 год на 0,57 %, или на 6 822 человек. Таким образом,
можно сделать вывод, что в следующем году население продолжит расти и
составит порядка 1 210 000 человек. Для банков такой прогноз может означать
привлечение новых клиентов.
При условии сохранения нынешнего уровня экономики и заработных плат
можно говорить об укреплении финансовой устойчивости банка и возможностях
развития конкурентных преимуществ.
По прогнозам Росстата с 2017 года возможен рост зарплаты на 0,5%, в 2018
году – на 2%, в 2019 году на 2,5%. В номинальном выражении к 2019 году
зарплата увеличится почти на 7 тысяч рублей – с 31 тысячи рублей в 2016 году до
38 тысяч рублей в 2019 году [8]. Этот рост обусловлен ростом номинальной
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зарплаты и снижением темпов инфляции, при условии улучшения ситуации в
экономике.
Прогноз инфляции же на 2018 год представляет собой 4,5 %, при этом
максимальный прогнозируемые уровень равен 5,8 %, а минимальный – 3,2 %. На
2019 год прогнозный уровень инфляции представляет собой 4,6 %, максимальный
уровень 5,25 %, а минимальный – 3,95 %. Прогноз инфляции на 2020 год – 4,3%.
Максимальный прогнозируемый уровень – 4,95%, минимальный уровень – 3,65%.
Таблица 15 – Прогноз инфляции по данным Росстата
В процентах
Год

Прогноз

2017
2018
2019
2020

5.2
4.5
4.6
4.3

Максимальный
уровень
6.5
5.8
5.3
5.0

Минимальный
уровень
3.9
3.2
4.0
3.7

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инфляция имеет тенденцию к
снижению, что приведёт к укреплению национальной валюты и снижению уровня
цен и кредитных ставок. А это в свою очередь так же поспособствует укреплению
финансовой устойчивости, так как со снижением ставок люди начнут брать
кредиты.
Так же на волне увеличения стоимости обучения и изменений в области
образования можно обратить внимание на образовательные кредиты студентам. В
сравнении с другими банками, в ПАО «Челябинвестбанк» процентные ставки
заметно выше – 15,9-16,9 %. После того как стоимость обучения в ВУЗах
увеличилась, такие кредиты могут набрать большую популярность среди молодых
людей, что так же может послужить причиной для формирования кредитной
истории в банке. Хорошие условия и снижение процентной ставки по такому
кредиту будет весьма привлекателен для расширения клиентской базы банка.
Вместе с тем, одной из главных проблем банка является задолженность по
просроченным ссудам. Спрогнозируем возможные отрицательные последствия
для банка в случае, если доля просроченных ссуд будет дальше увеличиваться. Из
таблицы 12 параграфа 2.2 видно, что за последний год доля просроченных ссуд
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имеет тенденцию к увеличению. На рисунке 9 представлено изменение доли
просроченных ссуд с 1 июня 2016 года по 1 мая 2017 года.
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Рисунок 9 – Динамика доли просроченных ссуд ПАО «Челябинвестбанк»
Значения просроченных ссуд на 1 мая 2017 года выглядят следующим
образом:
Таблица 16 – Показатели просроченных ссуд
В процентах
Наименование
показателя
Доля
просроченных
ссуд

2016 год
2017 год
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05
9.7

9.7

9.4

9.1

9.6

9.9

11.6

11.6

11.4

12.1

11.4

12.4

На основании данных из таблицы 16 можно предположить, что при
сохранении этой тенденции, к концу июня 2017 года доля просроченных ссуд у
банка будет составлять около 13 %. В дальнейшем подниматься на 0,3-0,7 %. С
июня 2016 года по 1 мая 2017 года доля просроченных платежей увеличилась на
2,7 %, поэтому справедливо предположить, что к 1 июня 2018 года она составит
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около 15,1%. Чаще всего просроченные платежи по ссудам возникают из-за форсмажорных обстоятельств заёмщиков, или из-за их рассеяности и забывчивости.
Особенно это касается клиентов, у которых в банке взято сразу несколько ссуд.
Чтобы избежать неплатежей из-за каких-либо неожиданных финансовых
ситуаций, банку можно предложить в договоре ссуды обязать клиента
информировать банк о своих финансовых трудностях, в противных случаях
договор будет расторгнут, и банк потребует досрочного погашения кредита. Во
избежание же случаев с забывчивостью клиентов банк может предложить услуги
по извещению клиентов о дате очередного платежа посредством смс рассылок или
по e-mail. Так же необходимо следить за работой оборудования, чтобы избежать
непредвиденных операционных рисков, связанных со сбоем техники.
Банку

предлагается

ввести

следующие

мероприятия

по

сокращению

просроченной задолженности:
– разработать памятку заёмщика, включающую в себя ответы на основные
вопросы по погашению ссуды;
– давать заёмщику больше времени для принятия решения о согласии с
договором банка, с погашением процентов за фактическое время пользования
кредитом;
– поручить кредитному инспектору в рамках ликвидации финансовой
безграмотности обязать проводить лекции по повышению грамотности студентов
и школьников как будущих заёмщиков;
– предлагать пролонгацию кредитов клиентам, оказавшимся в сложной
экономической ситуации;
– переуступка кредитов другим банкам.
Пролонгация кредитного договора подразумевает собой увеличение срока
действия уже подписанного договора. Таким образом, и банк и заёмщик получают
выгоду от продления кредитного договора. Так как банк продлевает срок
погашения ссуды, ежемесячный платёж уменьшается, что даёт клиенту больший
шанс расплатиться по своим обязательствам. С другой стороны банк получает
возможность вернуть средства без вмешательства судебных органов и получить
дополнительную прибыль в виде процентов.
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Предположим, что банк выдаёт кредит физическому лицу в размере
100 000 рублей. ПАО «Челябинвестбанк» предлагает своим клиентам кредит по
процентным ставкам от 14,9 % до 19,9 %, сроком до 5 лет, поэтому предположим,
что кредит был взят на год под 17,4 % годовых, способ погашения кредита –
аннуитетный. Таким образом, получаем следующие данные:
Таблица 17 – Расчёт выплат по кредиту
В рублях
Дата

Долг на начало
периода

01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17
01.01.18
01.02.18.
01.03.18
01.04.18
01.05.18
ИТОГО:

200 000
184 621
169 019
153 191
137 133
120 843
104 316
87 550
70 540
53 284
35 778
18 018
0

Платёж за месяц
Сумма
Сумма
основного
процентов
долга
2 900
15 379
2 677
15 602
2 451
15 828
2 221
16 058
1 988
16 291
1 752
16 527
1 513
16 766
1 269
17 009
1 023
17 256
773
17 506
519
17 760
261
18 018
19 347
200 000

Суммарный
платёж за месяц

Остаток долга
на конец
периода

18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
18 279
219 347

184 621
169 019
153 191
137 133
120 843
104 316
87 550
70 540
53 284
35 778
18 018
0
0

По данным таблицы 17 видно, что платёж за 1 месяц составляет 18 279 рублей,
а сумма переплаты – 19 347 рублей. Предположим, что через 3 месяцев заёмщик
не справился с погашением суммы платежа и банк предлагает заёмщику
пролонгацию кредита на 6 месяцев. Таким образом, вернув за 3 месяца банку
54 837 рублей, клиент получает отсрочку по погашению кредита до 1 ноября 2018
года. Так как за первые три месяца клиент выплатил часть долга, то тело кредита
на начало пролонгации составит 153 198 рублей. Рассчитаем данные по выплатам
пролонгированного кредитного договора.
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Таблица 18 – Расчёт выплат по пролонгированному кредитному договору
В рублях
Дата

Долг на начало
периода

01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17
01.01.18
01.02.18.
01.03.18
01.04.18
01.05.18
01.06.18
01.07.18
01.08.18
01.09.18
01.10.18
01.11.18
ИТОГО:

153198
144 655
135 898
126 922
117 722
108 292
98 626
88 718
78 563
68 153
57 484
46 548
35 338
23 849
12 071
0

Платёж за месяц
Сумма
Сумма
основного
процентов
долга
3 830
8 543
3 616
8 757
3 397
8 976
3 173
9 200
2 943
9 430
2 707
9 666
2 466
9 908
2 218
10 155
1 964
10 409
1 704
10 669
1 437
10 936
1 164
11 210
883
11 490
596
11 777
302
12 071
32 401
153 198

Суммарный
платёж за месяц

Остаток долга
на конец
периода

12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
185 599

144 655
135 898
126 922
117 722
108 292
98 626
88 718
78 563
68 153
57 484
46 548
35 338
23 849
12 071
0
0

Из таблицы 18 видно, что в случае продления кредита ежемесячные платежи
сокращаются до 12 373 рублей, что на 5 906 меньше чем при предыдущих
условиях. В то же время сумма переплаты по кредиту составляет 32 401 рублей по
новым условиям плюс 6 028 рублей, входящие в платёж по предыдущим
условиям, которые клиент уже оплатил за первые три месяца погашения кредита.
В итоге мы получаем 38 429 рублей, что на 19 082 рублей (почти в 2 раза) больше,
чем предыдущая сумма переплаты. Если предоставить пролонгацию кредитов
клиентам, оказавшимся в трудной экономической ситуации, банк со 100 таких
кредитов получит дополнительный доход в сумме 1 908 200 рублей. В конечном
итоге получается, что и клиент повышает свои возможности вовремя выплачивать
банку платежи по кредиту, и банк получает дополнительных доход от продления
кредита на 6 месяцев.
Разработка памятки заёмщика не требует дополнительных затрат банка, а для
того чтобы напечатать 3 000 экземпляров формата А6 потребуется около
1 800 рублей. Представим все затраты на реализацию предложенных мероприятий
и возможный эффект от них за год в таблице 19.
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Таблица19 – Затраты на предложенные мероприятия и возможный эффект за год
Рекомендация
Расходы, в рублях
Разработка
памятки
заёмщика,
включающей в себя ответы на
основные вопросы по погашению
1 800
ссуды и печать 3 000 экземпляров для
распространения в отделениях ПАО
«Челябинвестбанк»
Увеличение времени для принятия
решения о согласии с договором банка
для клиентов, с погашением процентов
0
за фактическое время пользования
кредитом
В рамках ликвидации финансовой
безграмотности обязать кредитного
инспектора проводить лекции по
0
повышению грамотности студентов и
школьников как будущих заёмщиков
Пролонгация
кредитов
клиентам,
оказавшемся в сложной экономической
ситуации

0

Итого, в рублях

1 800

Эффект
Повышение финансовой
грамотности клиентов

Возможность клиентов
реально
оценить
возможности погашения
взятой ссуды
Повышение финансовой
грамотности населения;
Повышение репутации и
известности банка
Возможность
банка
вернуть сумму ссуды;
Дополнительный доход
от увеличения срока
кредита около 1 908 200
рублей
1 908 200

Все данные мероприятия и рекомендации не требуют глобальных затрат, зато
могут снизить уровень просроченной задолженности, что, вне всяких сомнений,
положительно повлияет как на репутацию и известность банка, так и на его
финансовую устойчивость и позволит получить дополнительный доход.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для российских банков в современной экономической ситуации весьма
актуальным является проведение оценки финансовой устойчивости и разработки и
реализации мер для её укрепления.
В выпускной квалификационной работе проведена оценка управления
финансовой устойчивостью ПАО «Челябинвестбанк» и даны рекомендации по её
укреплению. Такая оценка представляет интерес, поскольку показывает состояние
банка на данные момент, а так же перспективы его развития в условиях
неопределённости и постоянно меняющейся экономической ситуации.
В первом пункте первой главы были рассмотрены определения финансовой
устойчивости, данные различными авторами и сформулировано авторское
определение:

«Финансовая

финансового

состояния,

устойчивость»
которая

–

важнейшая

показывает

степень

характеристика
безопасности

инвестирования в предприятие, наличие устойчивого капитала, ликвидности,
рентабельности и платёжеспособности».
Так же были рассмотрены принципы, на которых основывается обеспечение
финансовой устойчивости, факторы, влияющие на финансовую устойчивость,
типы финансовой устойчивости в банке, методы

оценки финансовой

устойчивости и коэффициенты для проведения этой оценки.
В работе были представлены главные источники информации для проведения
оценки финансовой устойчивости.
Были выделены основные направления анализа для управления финансовой
устойчивостью, включающие в себя управление активами и пассивами банка. Так
как управление активами имеет непосредственное отношение к управлению
банковскими рисками, были рассмотрены некоторые понятия различных
банковских рисков, таких как: процентный риск, кредитный риск, валютный риск,
риск по операциям с ценными бумагами.
Во второй главе работы была проведена оценка финансовой устойчивости
ПАО «Челябинвестбанк», из которой можно сделать следующие выводы:
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–

большую часть доходов банка составляют доходы от операций с

иностранной валютой (25 %) и доходы от переоценки иностранной валюты (43 %).
То есть больший доход банк получает от работы с иностранным капиталом. Это
может означать, что банк активно работает с иностранными фирмами и
предоставляет услуги в сфере купли/продажи иностранной валюты;
– большую часть расходов в банке так же составляют операции с иностранной
валютой и расходы от переоценки иностранной валюты занимают в структуре
расходов большее место (47 %). Положительная разница между общими доходами
и расходами организации говорит о том, что банк соблюдает равновесие доходов
и расходов от операций с иностранной валютой и контролирует денежные потоки
от этих операций;
– процентные доходы выросли на 22,43 процента, однако в отчётном периоде
уменьшились на 7,34 процента и составили 3 765 591 тысячу рублей, а
процентные расходы на 1 января 2017 года составили 1 894 659 тысяч рублей, что
на 21,25 процентов меньше чем в прошлом году;
– высоколиквидные активы банка на 1 января 2017 года уменьшились на 9
234 514 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Ликвидные активы
выросли на 3 666 932 тысячи рублей, т.е. снижение высоколиквидных активов
обусловлено ростом ликвидных активов, таким образом банк уделяет большее
внимание росту прибыльности, нежели ликвидности;
– прибыль банка на 1 января 2017 года выросла более чем в 2 раза. Стоимость
активов имеет тенденцию к увеличению, а стоимость основных фондов наоборот
снижается. Стоимость основных фондов может снижаться из-за амортизации или
списание этих фондов;
– рентабельность активов у ПАО «Челябинвестбанк» выросла с 0.95 % в 2015
году до 1.59 % в 2016 году. Это говорит о том, что эффективность деятельности
банка в целом повысилась. Вызвано это было тем, что чистая прибыль в 2016 году
была значительно больше, чем в 2015. Однако рентабельность активов за
последние три года остаётся не очень большой. На 01 Мая 2017 г. величина
активов-нетто ПАО «Челябинвестбанк» составила 48.53 млрд. руб. За год активы
увеличились на 10,15%. Прирост активов-нетто положительно повлиял на
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показатель рентабельности активов: за год рентабельность активов-нетто выросла
с 0.11% до 3.60%.
Был проведён SWOT-анализ банка, таким образом, были выявлены сильные и
слабые стороны банка, а также его возможности и угрозы.
Главными угрозами для банка в данный момент времени являются:
– появление новых конкурентов;
– насыщенность рынка банковскими услугами;
– увеличение уровня безработицы;
– уменьшение численности населения города в связи с экологической
ситуацией.
Так же в рамках данной работы было проведено прогнозирование возможных
сценариев дальнейшего развития внешней среды банка, результаты которого
могут, как помочь укреплению финансовой устойчивости, так и наоборот
помешать.
На

основе

всего

вышеперечисленного

можно

сделать

вывод,

что

ПАО «Челябинвестбанк» финансово устойчив, но имеет тенденцию к повышению
просроченных платежей по ссудам. Во избежание дальнейшего роста доли
просроченных платежей даны следующие рекомендации:
– разработать памятку заёмщика, включающую в себя ответы на основные
вопросы по погашению ссуды;
– давать заёмщику больше времени для принятия решения и возможность
отказа от кредита в течение нескольких суток, с погашением процентов за
фактическое время пользования кредитом;
– поручить кредитному инспектору в рамках ликвидации финансовой
безграмотности обязать проводить лекции по повышению грамотности студентов
и школьников как будущих заёмщиков;
– предлагать пролонгацию кредитов клиентам, оказавшимся в сложной
экономической ситуации;
– предлогать переуступку кредитов другим банкам.
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