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Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке по 

повышению экономической безопасности банка на основе управления его 

финансовой устойчивостью на примере АО «ОТП Банк». 

Работа включает в себя введение, 4 раздела и заключение.  

Первый раздел посвящен теоретическим основам управления финансовой 

устойчивостью коммерческого банка в системе экономической безопасности.  

Во втором разделе проводится анализ бухгалтерского баланса АО «ОТП 

Банк», а также оценка его финансовой устойчивости.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы рассматривается 

анализ финансовой устойчивости на основе сравнительной методики CAMEL(S). 

После проведенного исследования устанавливаются проблемы в управлении 

финансовой устойчивости коммерческого банка.  

В четвертом разделе предлагаются рекомендации по повышению финансовой 

устойчивости АО «ОТП Банк».  

В конце каждого раздела сделаны выводы о проделанной работе.  

В заключении подводятся итоги по результатам исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях высокой динамики рыночных условий, 

обусловленной  действием  глобального  финансового  кризиса,  финансовая  

устойчивость  становится  практически  безальтернативным  выбором  

обеспечения  экономической  безопасности  для  большинства кредитных 

организаций. На сегодняшний день финансовая устойчивость банка – один из 

индикаторов высокой динамики положительного финансового результата 

деятельности и финансовой независимости экономической безопасности 

банковской сферы. Финансовая устойчивость кредитной организации 

представляет собой комплексную характеристику качества управления своими 

финансовыми ресурсами, которая позволяет организации стабильно развиваться и 

сохранять свою финансовую безопасность. 

Уровень экономической безопасности банка определяется в процессе оценки 

показателей финансовой устойчивости и предполагает выявление таких ситуаций 

и условий, при которых риски перерастают в реальную угрозу для финансовой 

безопасности кредитных организаций. Способность хозяйствующего субъекта 

противостоять неблагоприятным условиям напрямую зависит от уровня 

финансового состояния, поскольку для реализации любых мероприятий 

превентивного характера необходимы финансовые ресурсы. Поэтому 

предложения по повышению экономической безопасности должны быть 

основаны на уровне финансово устойчивого развития банка. Условия для 

реализации такого финансового механизма должны эффективно адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.  

Цель работы заключается в разработке предложений по повышению 

экономической безопасности АО «ОТП Банк» на основе управления его 

финансовой устойчивости. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
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1. Определить место финансовой устойчивости в обеспечении экономической 

безопасности банка; 

2. Провести анализ финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» по 

традиционной методике и методике CAMEL(S); 

3. Выявить основные проблемы по управлению финансовой устойчивостью в 

АО «ОТП Банк»; 

4. Предложить мероприятия по повышению финансовой устойчивости АО 

«ОТП Банк»; 

5) Оценить экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 

Объектом исследования является АО «ОТП Банк». 

Предметом исследования выступают показатели и результаты финансово-

хозяйственной деятельности, характеризующие финансовую устойчивость АО 

«ОТП Банк». Анализируемый период: 2015 – 2017 годы. 

Основными методами исследования являются: статистический метод, метод 

анализа и синтеза экономической информации, метод сравнения, а также метод 

финансово-экономического анализа. 

Методической и теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили инструкции и указания Центрального Банка Российской Федерации, 

труды отечественных и зарубежных авторов, занимающихся исследуемой 

тематикой, результаты научных конференций и диссертаций, представленные в 

сети Интернет. Использовались работы таких ученых, как: С.А. Пахомова, Е.Н. 

Тарарина, Ю.В. Мишин, В.И. Пухов, В.И. Ведяпина, О.И. Лаврушина, В.И. 

Пономарев и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Место финансовой устойчивости в обеспечении экономической безопасно-

сти  коммерческого банка 

Наиболее актуальная потребность государства и хозяйствующих субъектов в 

рыночных условиях – это потребность в безопасности. Рыночные отношения уси-

ливают влияние внутренних и внешних угроз экономической безопасности. По-

этому проблеме экономической безопасности стало уделяться все большее вни-

мание. Экономическая безопасность имеет множество границ. Она рассматрива-

ется на уровне страны, на уровне организации, а также на уровне личности.  

Под  экономической  безопасностью банка стоит понимать  возможность  эко-

номики  обеспечивать  качественное  удовлетворение  общественных  потребно-

стей  на  всех  уровнях  (межнациональном  и  международном). 

Безопасность в экономике играет основополагающую роль, и, следовательно, 

имеет большую значимость на мировом рынке. Экономическая безопасность бан-

ковской деятельности выступает как основной рычаг в системе кредитных орга-

низаций. 

Таким образом, наиболее важную роль экономическая безопасность играет в 

коммерческих организациях. Кредитно-банковская система регулирует движение, 

распределение, а также перераспределение денежных ресурсов, осуществляет 

контроль над организационным осуществлением финансово-экономических свя-

зей между субъектами экономики. Невыполнение банками своих основных функ-

ций приводит к тому, что экономические связи между хозяйствующими субъек-

тами подрываются, создавая угрозы в экономической и национальной сфере стра-

ны. 

Современные определения экономической безопасности банка рассмотрены в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Современные определения экономической безопасности банка 

Автор Трактовка 

М.И. Крупко 

важность экономической безопасности банковской системы обусловлена 

ее прямым влиянием на развитие всех сфер жизни общества, а недоста-

точно надежное функционирование одного из звеньев или участников 

этой системы способно вызвать серьезные нарушения и деформацию во 

всей финансовой сфере и экономической деятельности государства
1
. 

К.Р. Тагирбеков 

экономическая безопасность банка - это его способность противостоять 

деструктивным воздействиям на финансовом рынке и обеспечить выжи-

вание в конкурентной борьбе банковского бизнеса. 

А.В. Джаилова 

экономическая безопасность банковской деятельности - это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения уг-

роз и обеспечение стабильного функционирования коммерческих банков 

при многомерности структуры социально-экономической системы, состо-

ит из совокупности элементов, их свойств, взаимосвязей и взаимоотноше-

ний, которые функционируют в соответствии с объективными закономер-

ностями. 

С.В. Васильчак 

экономическая безопасность является комплексной категорией в системе 

обеспечения безопасности банка, надежность и эффективность функцио-

нирования которой будет оцениваться по критериям недопущение или 

своевременного выявления угроз финансам банка, его информации и ма-

териальным ценностям 
2
. 

 

Особое значение в экономической безопасности коммерческого банка занимает фи-

нансовая устойчивость. Определение уровня устойчивости и надежности банка требует 

объективной оценки его финансового состояния, носящий системный характер. Сис-

темный подход к диагностике финансового положения банка включает сбалансирован-

ную совокупность показателей, отражающих уровень надежности и эффективности 

деятельности банка, а также угрозы возникновения банкротства 
3
. 

Финансовая устойчивость играет большую роль, так как финансовое состоя-

ние банка оказывает воздействие на другие стороны банковской деятельности. 

Устойчивость банковской системы в целом зависит от каждого взятого банка.  

В широком смысле под финансовой устойчивостью коммерческого банка по-

нимается такое управление активами и пассивами банка, которое обеспечивает 

                                                           
1
  Крупко И.М. Финансово-экономическая безопасность банковской системы и перспективы развития националь-

ной экономики  [Текст] // Бизнесинформ - №6 – 2012. – стр.168 
2
  Васильчак С.В. Организационно-правовые основы для обеспечения системы экономической безопасности кре-

дитной организации // Экономическое право.2015 - №32 – стр.20 
3
 Андрюшин  С.А.   Банковский  сектор  России:   сценарии  послекризисного развития [Текст]// Модернизация 

финансовой системы России: Монография / Под ред. В.К. Сенчагова. М.; СПб.: Нестор-История, 2011. 
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максимальную доходность при минимальном риске, и одновременно достаточный 

уровень капитала на покрытие кредитных рисков, ликвидности для исполнения 

обязательств в краткосрочной и долгосрочной перспективе и высокого качества 

управления. В узком смысле - способность исполнять все обязательства по дейст-

вующим договорам со всеми контрагентами. 

Взаимосвязь системы экономической безопасности и финансовой устойчиво-

сти банка в настоящее время особенно актуальна и имеет глобальный характер. 

Доцент ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Алексеевна Волкова делит факторы 

экономической безопасности кредитной организации на три составляющие: сис-

тема внутреннего контроля, финансовую устойчивость и банковское законода-

тельство. Процесс управления финансовой устойчивости коммерческой организа-

ции реализуется на протяжении всей ее финансовой деятельности, в том числе и 

при планировании денежных расходов и прибыли. Поэтому финансовая устойчи-

вость является основополагающим звеном в данной схеме 
4
. 

Если рассматривать финансовую устойчивость банка, то, как любая организа-

ционная система, она имеет различные факторы, которые влияют на экономиче-

скую безопасность кредитной организации. Так, например, доцент и кандидат 

экономических наук Запольских Ю.А. Башкирского Аграрного Университета рас-

сматривает внешние и внутренние факторы финансовой устойчивости в системе 

экономической безопасности банка. При этом внешние факторы не могут изме-

нить коммерческие организации, а внутренние напрямую связаны с финансовым 

анализом конкретного банка 
5
. 

Объединив высказывания данных авторов, можно определить место финансо-

вой устойчивости в системе экономической безопасности.   

Система внутреннего банковского контроля подразумевает надзор, ведущийся 

банком и обращенный им на самого себя.  Система внутреннего контроля банка 

организована в соответствии с требованиями Банка России в целях обеспечения 

                                                           
4
 Волкова Т.А. Банковское законодательство [Текст]: // учеб. пособ. под ред. Т.А. Волковой, М.: ЮНИТИ, 2016 – 

стр.205 
5
 Запольских Ю.А. Устойчивость коммерческих банков [Текст]: / /Запольских Ю.А. М.: Банки и биржи. 2015 – 

стр.138 
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эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, управле-

ния активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем инте-

ресам акционеров и клиентов банка. 

В соответствии с международной практикой организации внутреннего контро-

ля банк проводит мероприятия по повышению эффективности системы внутрен-

него контроля на всех уровнях управления, по всем направлениям деятельности 

и во всех структурных подразделениях банка, а также по поддержанию соответст-

вия уровня развития системы внутреннего контроля характеру и масштабам дея-

тельности банка. 

Ключевым подразделением, осуществляющим независимую оценку системы 

внутреннего контроля банка и эффективности действующих процедур управления 

рисками, является Служба внутреннего контроля, деятельность которой основы-

вается на принципах постоянства, независимости, беспристрастности 

и профессиональной компетенции. 

Служба внутреннего контроля разделяет Международные основы профессио-

нальной практики внутреннего аудита, разработанные Институтом внутреннего 

аудита, и стремится соответствовать им 
6
. 

Обеспечение безопасности банков, стабильности банковской системы и защи-

ты интересов вкладчиков является важнейшим направлением законодательных 

установлений, посвященных банковскому делу и банковской системе. В целях 

реализации указанных задач банковское законодательство детально регламенти-

рует порядок создания и функционирования кредитных организаций и устанавли-

вает квалификационные требования к их руководителям, создает систему банков-

ского контроля и надзора за соблюдением банками законодательных и иных нор-

мативных предписаний в сфере безопасности, наделяет Банк России правами и 

обязанностями органа банковского регулирования и надзора. 

                                                           
6
 Веретенникова О.Б., Володина Н.В. Система внутреннего контроля в банке: теория и практика [Электронный ре-

сурс] // Финансы и кредит. 2011. №34 (466).  – Режим доступа - https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-

kontrolya-v-banke-teoriya-i-praktika-1 (дата обращения: 14.03.2018) 
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Финансовая устойчивость – это один из ключевых факторов, влияющий на 

экономическую безопасность банка. Благодаря внешним и внутренним факторам 

обеспечивается функционирование кредитной системы, которые позволяют при-

нимать адекватные решения по избежанию рисков в системе экономической 

безопасности. 

К внешним факторам относятся: 

1. Незначительные объемы оттока капитала за границу 
7
. В нестабильных мак-

роэкономических условиях капитал вывозится за рубеж не столько по классиче-

ским мотивам увеличения нормы прибыли, сколько с целью его сохранения в бо-

лее стабильной и надежной экономической среде.  Вывоз капитала имеет положи-

тельные и отрицательные последствия, как для банка, так и для страны в целом. К 

положительным последствиям можно отнести: увеличение занятости, приобще-

ние к новым технологиям, создание новых производственных мощностей. Одна-

ко, с другой стороны, иностранный капитал претендует и на часть прибавочной 

стоимости, созданной в данной стране, и не упускает возможности оказать на 

принимающую страну не только экономическое, но и политическое давление, 

особенно если баланс движения капиталов складывается явно не в пользу страны, 

принимающей капитал. Таким образом, вывоз капитала оказывает воздействие на 

коммерческие организации, приводя к тем или иным последствиям в стране. 

2. Устойчивость национальной валюты 
8
. Устойчивость курса национальной 

валюты и состояние внешнеторгового платежного баланса являются определяю-

щими критериями экономической стабильности, особенно в странах, имеющих 

экспортно-ориентированную структуру экономики. Следовательно, серьезная 

дестабилизация любого из этих параметров ставит под угрозу как финансово-

экономическое положение страны на мировом рынке, так и его экономический, а 

иногда политический суверенитет. 

                                                           
7
 Погребная Наталья Викторовна, Казазиди Элефтерия Яковлевна Вывоз капитала из России: динамика, проблемы 

и последствия [Электронный ресурс]// Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2016. №118. – Ре-

жим доступа  - https://cyberleninka.ru/article/n/vyvoz-kapitala-iz-rossii-dinamika-problemy-i-posledstviya (дата обраще-

ния: 14.03.2018).  
8
 Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] //Режим валютного курса Банка России. 2015 – Режим доступа - 

http://www.cbr.ru/dkp/exchange_rate (дата обращения 14.03.2018) 
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3. Низкий уровень инфляции.  Этот фактор является одним из положительных 

показателей для привлечения инвестиций, он же приводит к следующим положи-

тельным последствиям: увеличились инвестиции, как в нефтяной сектор, так и в 

другие отрасли промышленности; повысились банковские вклады населения в на-

циональной валюте и т.д.  

Инфляция входит в число основных показателей, характеризующих уровень 

экономической безопасности. Даже сравнительно умеренная инфляция в пределах 

3-4 % в год считается угрозой стабильному развитию 
9
. В других случаях наравне 

с двузначными показателями инфляции сохраняются высокие темпы экономиче-

ского роста. Двузначные, а иногда и более высокие показатели инфляции, распро-

страненные в странах с переходной экономикой, сделали проблему инфляции в 

экономической литературе последних десятилетий одной из важнейших. Инфля-

ция является одной из наиболее острых проблем современного развития экономи-

ки во многих странах мира.  

4. Упорядоченность государственных финансов (небольшой бюджетный де-

фицит). Принято считать, что в условиях динамично развивающейся экономики 

бюджетный дефицит в количественно допустимых размерах не страшен. К важ-

нейшим факторам, влияющим на бюджетный дефицит и определяющим его раз-

мер, относится колебание объема ВВП в течение бюджетного периода. Практика 

показала, что в периоды депрессии, когда ВВП низок, бюджет, как правило, сво-

дится с дефицитом, в то время как в периоды подъема наблюдается положитель-

ное бюджетное сальдо. Причиной таких изменений являются метаморфозы, про-

исходящие как в доходной, так и в расходной частях бюджета. Здесь имеется в 

виду, что во время спадов резко сокращаются поступления прямых налогов (по-

доходного налога, налога на прибыль и др.) в связи с уменьшением базы налого-

обложения. В то же время возрастают отдельные виды государственных расходов, 

что заставляет их находиться в противофазе с циклом. Как правило, в периоды 

                                                           
9
 Экономический портал [Электронный ресурс] // Умеренная инфляция – условие практическое условие реализуе-

мой стратегии.2011. – Режим доступа - https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5098 (дата обращения 

15.03.2018) 
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спада правительства принимают меры по увеличению расходов по социальной 

защите населения, что вызывает рост выплат трансфертов отраслям, производя-

щим товары и оказывающим услуги населению, но также пособий по безработице 

и других социальных расходов.  

Доверие граждан к кредитно-финансовой системе страны. Доверие к финансо-

вой системе складывается из сочетания опыта и образования. На уровень доверия 

влияет также и финансовая грамотность населения. Финансово образованные лю-

ди, как правило, лучше ориентируются в кризисных ситуациях и, соответственно, 

успешнее могут защитить себя. Для данного вида населения не является пробле-

мой работа с налоговыми декларациями, определение своего пенсионного буду-

щего в плане участия или неучастия в различных пенсионных программах, пред-

лагаемых государством, сберегать свои финансовые накопления, правильно при-

нимать инвестиционные решения. Доступность банковских услуг является одним 

из критериев социально-экономической эффективности национальной кредитно-

финансовой системы. От этого зависит платежеспособный спрос, темпы развития 

экономики, благосостояния населения и даже социальный климат в обществе. 

Существуют также и внутренние факторы, которые влияют на финансовую ус-

тойчивость банковской системы.  

К внутренним факторам относятся: 

1. Профессиональность качества услуг банка. В настоящее время успешность 

деятельности коммерческого банка и его конкурентоспособность определяются, 

прежде всего, не ценовыми факторами, а качественными характеристиками, од-

ной из которых является качество обслуживания потребителей банковских услуг. 

Качество обслуживания серьезно влияет на конкурентоспособность услуг и банка, 

а значит, и на стабильность доходов и прибыль. Мировой опыт и российская 

практика показывают, что инвестиции в совершенствование качества обслужива-

ния клиентов рассматриваются как интенсивное развитие и влияют на стабиль-

ность роста доходов банка.  
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2. Качество менеджмента. Критериями качества менеджмента выступают: 

профессионализм менеджеров банка, способность их к лидерству; способность к 

планированию и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры; харак-

тер проводимой банком политики и оценка ее выполнения; риск инсайдер-

ских сделок; эффективность управления персоналом банка и др. Положитель-

ные оценки по вышеуказанным критериям определяют менеджмент в целом 

как хороший. 

3. Соблюдение существующих нормативов. Банк России устанавливает нормативы, 

которые обязана выполнять каждая кредитная организация в нашей стране. В случае 

несоблюдения нормативов регулятор может взыскать с кредитной организации штраф, 

ввести запрет на осуществление ею некоторых банковских операций (например, на 

прием вкладов от населения, назначить в банке временную администрацию), а в неко-

торых случаях даже отозвать у банка лицензию. 

4. Правильность кредитной и учетной политики банка. Учетная политика спо-

собствует созданию механизма реализации методов бухгалтерского учета в соот-

ветствии со структурой и спецификой деятельности банка. Поэтому правильность 

ее ведения позволяет кредитным организациям осуществлять грамотное планиро-

вание и управление своими финансовыми ресурсами 
10

. 

Основными составляющими обеспечения экономической безопасности 

банковской деятельности являются: финансовая; техническая; правовая; 

информационно-технологическая; социально-психологическая; организационная 11. 

 

Существуют различные подходы по оценке финансовой устойчивости ком-

мерческого банка в системе экономической безопасности. Для оценки финансо-

вой устойчивости кредитной организации согласно Указанию Банка России 

                                                           
10

 Пахомова С. А. Факторы финансовой устойчивости коммерческого банка [Электронный ресурс]// Молодой уче-

ный. — 2015. — №24. — С. 529-532. —Режим доступа -  https://moluch.ru/archive/104/24592 (дата обращения 

15.03.2018) 
11

 Тарарина Е. Н. Экономическая безопасность в условиях интенсивного развития экономики [Электронный ре-

сурс] // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 443-445. — Режим доступа - https://moluch.ru/archive/53/7150/ (дата 

обращения: 15.03.2018) 
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№3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях призна-

ния ее достаточной для участия системе страхования вкладов» применяются сле-

дующие группы показателей: 

1. Группа показателей собственных средств (капитала) и определение обобщающе-

го результата (показатели достаточности капитала, показатель качества капитала); 

2. Группа показателей активов (показатели качества ссуд, полнота резервов на 

потери и риски); 

3. Группа показателей доходности (показатели рентабельности активов капи-

тала, структура доходов и расходов, доходность отдельных видов капитала); 

4. Группа показателей ликвидности и определение обобщающего результата 

(показатели ликвидности банка и риски в отношении крупных кредиторов и 

вкладчиков); 

5. Группа показателей качества управления банком (система управления рис-

ками, состояние внутреннего контроля, качество бизнес-планирования); 

6.  Группа показателей прозрачности структуры собственности (структура о доста-

точности раскрытия банковской информации, доступность информации о лицах, пока-

затели, влияющие на управление банком резидентов оффшорных зон) 
12

. 

На рисунке 1.1 представлена схема финансовой устойчивости в системе 

экономической безопасности банка. 

 

                                                           
12

 КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] // Указание Банка России от 11.06.2014 

N 3277-У (ред. от 26.12.2017) «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее доста-

точной для участия в системе страхования вкладов».2017. – Режим доступа - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166974 (дата обращения 15.03.2018) 
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Рисунок 1.1 – Схема финансовой устойчивости коммерческого банка в системе экономической безопасности
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Данные показатели могут отразить полностью все основные сферы кредитной 

организации и определить состояние ее финансовой устойчивости. Динамика этих 

показателей может дать точный ответ о качестве управления активами и пассива-

ми банка, ликвидности, доходности и выявить возможные экономические риски и 

непредвиденные потери в системе экономической безопасности банка. Однако 

оценка этих показателей проводится для целей включения в систему банка 

страхование вкладов. 

Более точный ответ касаемо экономической безопасности банков по отношению к 

их финансовой устойчивости дает Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-

У "Об оценке экономического положения банков". 

В соответствии с данным Указанием оценка экономического положения осу-

ществляется по результатам оценок: капитала, активов, доходности, ликвидности, 

процентного риска, риска концентрации, качества управления и прозрачности 

структуры собственности банка. 

Оценка экономического положения банков осуществляется главными управ-

лениями Банка России, или Департаментом надзора за системно значимыми кре-

дитными организациями Банка России, или Службой текущего банковского над-

зора Банка России путем отнесения банка к одной из классификационных групп 

(подгрупп).  

К группе 1 относятся банки, в деятельности которых не выявлены текущие 

трудности, а именно банки, по которым капитал, активы, доходность, ликвид-

ность оценивается как приемлемый, риск концентрации в соответствии с главой 3 

настоящего Указания оценивается как низкий, а структура собственности призна-

ется прозрачной либо достаточно прозрачной. 

К группе 2 относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельно-

сти которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут при-

вести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. В состав группы 2 

включаются подгруппы 2.1 и 2.2. 
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К подгруппе 2.1 относятся банки, имеющие в том числе хотя бы одно из сле-

дующих оснований: 

 капитал, активы, ликвидность или качество управления оцениваются как 

удовлетворительные, риск концентрации оценивается как приемлемый, а струк-

тура собственности признается прозрачной или достаточно прозрачной; 

 доходность оценивается как удовлетворительная; 

 не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением 

норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) по сово-

купности не более чем за 5 операционных дней в течение хотя бы одного из меся-

цев отчетного квартала. 

К подгруппе 2.2 относятся банки, доходность которых при этом оценивается 

как сомнительная или неудовлетворительная. 

К группе 3 относятся банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение 

которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угро-

жающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов, а именно банки, имеющие 

в том числе хотя бы одно из следующих оснований: 

 капитал, активы, ликвидность оцениваются как сомнительные, или про-

центный риск оценивается как высокий, или риск концентрации оценивается как 

повышенный или высокий. 

 структура собственности оценивается как непрозрачная. 

 качество управления признается сомнительным. 

 не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением 

норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) по сово-

купности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев 

отчетного квартала. 

Действуют ограничения на осуществление отдельных операций и (или) огра-

ничение на величину процентной ставки, которую кредитная организация опреде-

ляет в договорах банковского вклада с физическими лицами, и (или) запреты на 
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осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на 

осуществление банковских операций, и (или) запрет на открытие филиалов. 

К группе 4 относятся банки, нарушения в деятельности которых создают ре-

альную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов, устранение которых пред-

полагает осуществление мер со стороны органов управления и акционеров (уча-

стников) банка, а именно банки, имеющие в том числе хотя бы одно из следующих 

оснований: 

 капитал, активы или ликвидность оценены как неудовлетворительные. 

 качество управления оценивается как неудовлетворительное. 

 не соблюдается норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 

(Н1.0) по совокупности не более чем за 5 операционных дней в течение хотя бы одного 

из месяцев отчетного квартала. 

К группе 5 относятся банки, состояние которых при непринятии мер органами 

управления и (или) акционерами (участниками) банка приведет к прекращению 

деятельности этих банков на рынке банковских услуг, а именно банки, имеющие в 

том числе хотя бы одно из следующих оснований: 

 основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства), независимо от того, приняты ли в отношении банка меры воздей-

ствия по данным основаниям. 

 основание для отзыва лицензии на осуществление банковских операций 
13

. 

При анализе данных показателей можно сделать вывод о том, что финансовое 

положение банка характеризует состояние экономической безопасности банка. 

Финансовая устойчивость коммерческой организации играет немаловажную роль 

в определении статуса банка. 

Таким образом, все факторы влияют на оценку финансовой устойчивости бан-

ка и входят в показатели финансовой устойчивости. В современных условиях 

снижение степени устойчивости коммерческих банков, усиление конкурентной 

                                                           
13

 Гарант.ру информационно-правовой портал [Электронный ресурс] // Указание Банка России от 3 апреля 

2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения банков». 2017. – Режим доступа - 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71582362 (дата обращения 10.04.2018) 
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борьбы, возникновение кризисных явлений в банковской сфере, постоянное изме-

нение внешних условий, в которых осуществляют деятельность коммерческие 

банки, требуют соответствующей реакции со стороны коммерческих банков – 

глубокой оценки их финансовой устойчивости, изыскания способов ее повышения. 

 

1.2 Основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческо-

го банка. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка – это всегда устойчивость в 

долгосрочной перспективе, при которой коммерческий банк может путем эффек-

тивного использования финансовых ресурсов обеспечить эффективное использо-

вание денежных средств и осуществить процесс непрерывного осуществления 

своей экономической деятельности. 

На финансовую устойчивость коммерческой организации оказывает влияние 

огромное множество как внешних, так и внутренних факторов. При этом внешние 

факторы не зависят от работы банка, а внутренние отражает функционирование 

данной кредитной организации. Значительно на финансовую устойчивость влия-

ют финансовые, политические, экономические и правовые факторы. 

Состояние и развитие финансового рынка определяют финансовые факторы, к 

которым относятся: 

1. Темпы инфляции; 

2. Эмиссия денег; 

3. Проценты по кредитам; 

4. Золотовалютные резервы страны; 

5. Размер внешнего долга; 

6. Перспективы фондового рынка; 

7. Изменение государственного регулирования во внешнеэкономической 

сфере и другое 
14

. 

                                                           
14

 Центр управления финансами [Электронный ресурс]//Финансовые рынки.2012. – Режим доступа - http://center-

yf.ru/data/economy/Finansovye-rynki.php (дата обращения 20.03.2018) 
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Влияние внешних и внутренних факторов отображено на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость 

коммерческого банка
15

 

 

Политические факторы оказывают немаловажное влияние на финансовую ус-

тойчивость со стороны государства. К ним относятся такие факторы, как: 

1. Военные конфликты; 

2. Закрытие границ; 

3. Введение санкций и международных запретов на экономические отношения 

с другими государствами.  

Экономические факторы определяют условия взаимодействия клиентов и бан-

ков с государством.  К таким факторам следует отнести отказ правительства от 

                                                           
15

 Сейсенбаева Ж.М., Дуйсенбекулы А.Ж., Кешубаева А. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость ком-

мерческого банка [Электронный ресурс] // Журнал Научный Альманах. Издательство: ООО "Консалтинговая ком-

пания Юком" (Тамбов).   - №5-1- 2017. – Режим доступа - https://elibrary.ru/item.asp?id=29423327 (дата обращения 

17.03.2018) 



24 
 

выполнения своих финансовых обязательств, изменение системы налогообложе-

ния, кризис, введение ограничений на экспорт и импорт.  

Также на финансовую устойчивость банка оказывает качество управления 

структурой активов и пассивов. Соответствие активов и пассивов по валютам, по 

суммам, по срокам является главным и обязательным условием работы кредитной 

организации. На рисунке 1.3 изображены параметры управления, на котором по-

казано, что важными критериями являются ликвидность, доходность и риск. 

 

 

Рисунок 1.3 – Критерии, параметры и объекты управления активами и пасси-

вами коммерческого банка
16

 

 

Существенное влияние оказывают также и правовые факторы, которые оказы-

вают влияние на развитие банковской системы путем введения правительством 

особых правил проведения финансовых операций и сделок. 

В целом, негативное влияние на финансовую устойчивость оказывает общая 

экономическая нестабильность в стране. Экономика страны – кровеносная систе-

ма, с которой начинается финансовая устойчивость каждой кредитной организа-

ции. К числу общих экономических факторов следует отнести: 

1. Потенциал реального сектора экономики; 

2. Обновление и выбытие производственных мощностей; 

3. Сальдо платежного баланса (экспорт и импорт); 

                                                           
16

 Мишин Ю. В., Мишин А. Ю. Управление активами и пассивами коммерческих банков на базе применения информацион-

ных средств [Электронный ресурс] // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. №4 (20). – Режим доступа - 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-aktivami-i-passivami-kommercheskih-bankov-na-baze-primeneniya-informatsionnyh-sredstv 

(дата обращения: 12.04.2018)  
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4. Величина ВВП; 

5. Приток и отток инвестиций; 

6. Конкурентоспособность товаропроизводителей и другое 
17

. 

На устойчивость кредитной организации могут оказывать негативное влияние 

и форс-мажорные факторы. Например, стихийные бедствия, наводнения, пожары, 

ураганы и т.д. Все эти обстоятельства оказывают технические затруднения функ-

ционирования банка. 

Кроме того, внутренняя политика банка должна быть направлена на 

привлечение наиболее квалифицированных специалистов, поскольку 

качественное управление − главное условие прибыльной и надежной работы 

банка, особенно в период экономических кризисов. 

Расширенный перечень факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

коммерческого банка, приведен нами на рисунке 1.4. На нем показано, что на фи-

нансовую устойчивость банка также влияют социально-политические и общеэко-

номические факторы, устойчивость банковской системы в целом и внутренняя ус-

тойчивость банка. 

Через коммерческие банки проходят все финансовые потоки, поэтому  их ста-

бильность обеспечивает стабильное функционирование кредитной системы и оп-

ределяет уровень финансовой устойчивости экономики страны. На финансовую 

устойчивость банка влияет множество факторов, поэтому руководство банка не в 

силах ими управлять. Однако, задача руководства реагировать, а также, по воз-

можности устранять негативные факторы, принимая адекватные решения по лик-

видации рисков и угроз. 

Основная задача Банка России заключается в создании такой финансовой сис-

темы, которая могла бы покрыть риски, обеспечивая прибыль коммерческих бан-

                                                           
17 Видяпина В.И. Экономическая теория [Электронный ресурс] // Бакалавр экономики (хрестоматия) под ред. 

Данько Т.П., Борисов А.С. 2009. стр. 165-179 – Режим доступа - http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr02/page0001.asp 

(дата обращения 12.04.2018) 
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ков, и реализовывать социально-экономическое значение банков в модернизации 

экономики страны. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Факторы, влияющие на устойчивость коммерческого банка
18

 

 

При этом кредитные организации не должны игнорировать влияние 

внутренних факторов, постоянно повышая их качество и тем самым со своей 

стороны воздействуя на устойчивость банка. Кроме этого, нельзя забывать о том, 

что наряду с негативными внешними и внутренними факторами на устойчивость 

банков могут оказывать влияние и некоторые позитивные тенденции, например, 

ускоренный рост собственного капитала банков, улучшение структуры активов, 

расширение круга банковских услуг - трастовых, лизинговых, факторинговых и других. 
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 Банковская система в современной экономике [текст]: учебное пособие / коллектив авторов; под. Ред. проф. О.И. 

Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 368 с. 
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1.3 Система управления финансовой устойчивостью в стратегии развития 

коммерческого банка 

В рамках развития коммерческого банка в системе управления финансовой ус-

тойчивостью экономическая безопасность одну из главных ролей. 

Управление финансовой устойчивостью коммерческой организации в системе 

экономической безопасности – сложный организованный процесс, который вклю-

чает в себя анализ, планирование, контроль банковской прибыли, регулирование, 

качество активов и пассивов, ликвидности 
19

. Финансовая устойчивость в банке 

проводится в соответствии с финансовой стратегией, которая разрабатывается на 

определенный период. Управление финансовой стратегии разбивается на подсис-

темы, благодаря которым определяется главная цель в кредитной организации. 

Финансовая цель определяет будущее финансовое состояние, как банка, так и 

страны в целом. Цели могут различаться по масштабам, форме, сути, но они все-

гда должны быть направлены на результат. Исходя из этих целей формируется 

стратегия развития коммерческих банков.  

Существуют несколько способов достижения этих целей. Принципиально 

можно выделить органический и неорганический способ достижения целей 
20

. 

Органический рост банка подразумевает развитие банка в соответствии с по-

ставленными целями и задачами за счет собственных сил банка. В данном случае 

кредитная организация за счет внутренних бизнес-процессов, таких как развитие 

персонала, повышение качества обслуживания клиентов, создание и развитие фи-

лиалов (без слияния и поглощений) борется с внешними угрозами и рисками эко-

номической безопасности банков. 

Под неорганическим ростом понимают повышение качества и развития банка 

путем слияния и поглощения.  
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 Пономарев В.И. Финансовая устойчивость как основа обеспечения экономической безопасности [Электронный 
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У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, которые рассмотрены 

в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Плюсы и минусы органического и неорганического роста банка 

Критерий/Название Органический рост Неорганический рост 

Время затрачиваемое на рост _ + 

Уникальность банковского 

продукта 

_ 
+ 

Создание уникальных конку-

рентных преимуществ 
+ 

_ 

 

В данной таблице рассмотрены преимущества и недостатки органического и 

неорганического способа роста банка по критериям. 

При выходе на рынок каждый коммерческий банк сталкивается с такими про-

блемами, как разработка IT-технологий, разработка системы обслуживания кли-

ентов, необходимость создания единой базы и т.д. При органическом росте на это 

уходит от двух до пяти лет. При неорганическом росте собственники компании не 

готовы ждать такой долгий период времени, поэтому сливаются с другими ком-

мерческими организациями. В итоге создание технологических программ занима-

ет период протяженностью в год. Таким образом, неорганический рост кредитной 

организации занимает гораздо меньше времени. 

Органический рост не дает банку гарантию создания уникального банковского 

продукта, который будет отвечать передовым  технологиям качества. Неоргани-

ческий рост имеет меньше рисков по данному критерию, так как уменьшаются 

угрозы в связи с возможностью изучения истории работы с этими продуктами в 

банке, который планируется приобрести. 

По критерию создания уникальных конкурентных преимуществ выигрывает 

органический рост банка. При органическом росте у банка есть возможность соз-

дать уникальный банковский продукт и, следовательно, выступать как конкурент 

на рынке, а при неорганическом росте банк получает готовое неуникальное реше-

ние. Таким образом, при органическом росте банк развивается за счет собствен-
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ных средств и вложений, которые уникальны для рынка и могут создавать добав-

ленную стоимость. 

Для достижения целей на иностранном рынке банк вынужден вступать в неор-

ганическую цепь, путем слияния и поглощений. Это позволит за короткий срок 

увеличить долю чистой прибыли на международной арене. 

Следует уделить внимание особенностям управления финансовой устойчиво-

сти при органическом и неорганическом росте. Обе модели нацелены на обеспе-

чение соответствия капитала, соответствия показателей финансовой устойчивости 

целевым ориентирам, требованиям регулятора активов и пассивов. Неорганиче-

ский рост в данном случае обеспечивается двумя банками, который рассматрива-

ется как один банк, т.е управление ликвидностью, прибыльностью, капиталом 

ложится на 2 кредитные организации, соединенные воедино. 

После процесса слияния и поглощения, вновь созданный банк будет иметь 

свою прибыльность, свой капитал, новую структуру активов и пассивов. Следова-

тельно, со временем все показатели финансовой устойчивости должны улучшить-

ся. Однако это не всегда происходит. Причины могут быть разными: неуспеш-

ность слияния и поглощения, несовпадение корпоративных структур банков, 

конфликтность на рабочем месте. Все эти факторы необходимо учитывать при 

неорганическом способе достижения целей. 

При органическом росте таких проблем, как правило, не возникает. В данном 

случае все риски ложатся на плечи одного банка. Поэтому высокая квалификация 

работников играет немаловажную роль для того чтобы банк мог занять высокое 

положение на рынке. 

Анализ стратегий, разрабатываемые банками, показывает, что одной из главных 

стратегий в обеспечении финансовой устойчивости является стратегия финансового 

менеджмента (финансовая стратегия). Данная стратегия обеспечивает основные на-

правления его финансовой деятельности в рыночной среде. Доктор экономических на-

ук СПбГУП Е.Г. Хольнова поделила финансовую стратегию на составляющие.  
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На рисунке 1.5 приведены основные звенья финансовой стратегии кредитной 

организации. 

 

Рисунок 1.5 – Классификация функциональных стратегий, входящая в финансовую 

стратегию банка
21

 

Финансовая устойчивость отражает способность банка выполнять свои  фи-

нансовые обязательства, которые зависят от ряда факторов, поэтому финансовая 

устойчивость коммерческого банка должна выстраивать процессы планирования, 

организации и контроля за состоянием капитала, ликвидности и прибыльности.  

В условиях кризиса и санкций со стороны других стран соблюдать баланс между 

всеми внешними и внутренними факторами достаточно сложно. Одной из глобальных 

нарушений финансовой устойчивости является невозможность кредитной органи-

зации проводить комплексный анализ финансовой устойчивости и коррекции 

стратегии с изменением деятельности банка.  

                                                           
21

 Хольнова Е.Г. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология: учебное посо-

бие [Электронный ресурс]// Основные характеристики общего уровня управления банком, необходимые для эффективного 

стратегического планирования. 2013 – Режим доступа - https://www.cfin.ru/management/practice/strat_plan_bank.shtml?ck_url=1  

(дата обращения 13.04.2018) 
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Поэтому необходим комплексный подход к изменению финансовой устой-

чивости в целом, а не только показателей.  

В стратегии финансового менеджмента необходимо придерживаться распределения 

привлеченных банком средств, в средства, которые выданы в зависимости от срока.  

Процентная стратегия подразумевает оптимальное использование плавающих про-

центных ставок, что означает, обязательный контроль за изменением процентов кре-

дитной организации. 

Депозитная стратегия играет большую роль в современном банке. Поэтому банк 

должен иметь разнообразный ассортимент различного вида депозита. 

В кредитной стратегии рассматривается лимит ссудного портфеля, сред-

нюю доходность кредитного портфеля, а также порядок ссуд с рассмотрением 

приоритетных заемщиков. 

В современной экономике следует уделить внимание залоговой политике кредит-

ной организации. Оценку залога желательно проводить независимой компанией, а от-

чет должен быть проверен с учетом управления рисков и оценки залоговой стоимости 

(рыночная стоимость с дисконтом). 

Фондовая стратегия подразумевает уменьшение рисков, выбирая оптимальный 

портфель ценных бумаг.  

В условиях дефицита финансовых ресурсов финансовая устойчивость стано-

вится все больше зависимой от кадровой стратегии банка. Сокращение рабочих 

мест – далеко не самый лучший способ сохранения финансовых ресурсов. Необ-

ходимо обеспечить страну высококвалифицированными рабочими, обеспечив вы-

сокий уровень труда. 

Таким образом, успешная работа коммерческого банка заключается в том, что 

он должен координировать все стратегии, проводить постоянный их мониторинг 

и реализовывать поставленные цели.  

Система управления финансовой устойчивости– главная цель обеспечения 

стабильной работы экономической безопасности банка.  
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Необходимо, чтобы система финансовой стратегии учитывала все изме-

нения со стороны внутренних и внешних факторов и обеспечивала наполне-

ние банковских услуг. 

1.4 Сравнительная характеристика методик управления финансовой устойчи-

вости банков 

Различные авторы считают, что финансовая устойчивость коммерческого бан-

ка имеет различные факторы и показатели для ее эффективности. Одна группа 

считает, что главным показателем устойчивости банка является выполнение кре-

дитоспособности и ликвидности. Другие утверждают, что финансовая устойчи-

вость, прежде всего это способность кредитной организации функционировать 

при наступлении неблагоприятных событий, а также способности акционеров от-

стаивать свои интересы в различных условиях. 

Можно сделать вывод, что финансовая устойчивость, несомненно, влияет на 

экономическую безопасность банка и с помощью нее можно выявить основные 

недостатки банковской сферы благодаря основным критериям: 

 анализ ликвидности; 

 анализ прибыльности; 

 анализ собственного капитала банка; 

 анализ уровня управления и структуры банка; 

 анализ использования трудовых ресурсов и др. 

Для того чтобы можно было оценить все эти критерии используется множест-

во коэффициентов и методик. В настоящее время используются зарубежные и 

отечественные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. 
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Самыми доступными и популярными методиками на сегодняшний день явля-

ются: 

 методика Банка России
22

; 

 методика В.С. Кромонова
23

; 

 методика CAMELS; 

 методика BAKIS; 

 методика RATE; 

 методика PATROL
24

. 

Как можно заметить, что каждая методика имеет свои преимущества и недос-

татки. Самыми эффективными являются методика Банка России и методика 

BAKIS. Однако, из-за трудоемкости расчетов и трудности добычи информации не 

специализированному лицу, оценить по ним достаточно сложно. Наиболее реаль-

ной в оценке финансовой устойчивости является методика CAMEL(S). Данная 

методика не сложна в расчетах, учитывает основные показатели устойчивости 

банка и можно оценить риски кредитной организации. 

Методика CAMEL(S) сможет указать на основные недостатки кредитной орга-

низации. При сравнительном анализе можно заметить, какие банки удовлетворя-

ют установленные нормативы, а какие нет. В 1978 году Федеральная резервная 

система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов США договори-

лись об унификации и стандартизации сравнительного анализа банков, создав 

данную методику.  

Главным плюсом методики CAMEL(S) является то, что ее можно проводить 

дистанционно. Большинство показателей можно определить на основе докумен-

                                                           
22

 Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] // Задачи анализа финансового состояния банка и подходы к 

его проведению 2000 – Режим доступа - http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspx?file=metodica-2015.htm 

(дата обращения 01.05.2018) 
23

 Электронная библиотека: Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] // Банковские рейтинги под ред. 

Сидоренков М.А. 2005 – Режим доступа - https://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bank_ratings.shtml (дата обращения 

01.05.2018) 
24

 Электронное учебное пособие: Банковский финансовый менеджмент [Электронный ресурс]//Оценка деятельно-

сти банка (лекции). 2010 .– Режим доступа - http://eos.ibi.spb.ru/umk/7_8/5/5_R1_T3.html (дата обращения 

01.05.2018) 
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тов кредитной организации, поэтому банковскому надзору нет необходимости 

устраивать выездную проверку.  

Таким образом, применение экспертного подхода в анализе финансовой ус-

тойчивости кредитной организации может решить ряд проблем: 

1. Учесть все существенные индивидуальные особенности банка и адекватно 

отразить полученные результаты в выводах; 

2. Рассмотреть не только количественные, но и качественные показатели. Та-

кой анализ наиболее существенный для оценщиков; 

3. Экспертная процедура позволяет накапливать богатый опыт и ценные зна-

ния. 

Разумеется, экспертные процедуры не призваны заменить обычные бухгалтер-

ские методы, напротив, для получения качественных результатов необходимо их 

комплексное использование. Экспертные процедуры в силу своей природы не мо-

гут иметь слишком широкомасштабного применения, поскольку обычно ограни-

чен круг экспертов, способных участвовать в работе. Хороших специалистов 

обычно мало. Это, пожалуй, является единственным существенным ограничением 

при использовании методов экспертного оценивания. 

Групповой экспертный подход в анализе банков не может быть использован 

для больших совокупностей банков, так как это потребует чрезмерно больших 

объемов экспертных оценок, что не возможно при ограничении в количестве экс-

пертов. Представляется разумным применение такого подхода максимум для 20-

30 наиболее интересных (или важных или структурообразующих) банков в кон-

тексте решаемых задач. 

Общая картина CAMEL(S) отлично сочетается с теорией анализа иерархий, 

где все проблемы данной концепции корректно можно устранить. Совершенство-

ванная методика позволяет выявить на основе экспертных знаний реальные сте-

пени влияния отдельных аспектов банка на общий показатель их устойчивости. 

Следует дать краткую характеристику всем методикам и привести преимуще-

ства и недостатки каждой из них в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Практика оценки устойчивости коммерческого банка 

Название методики Страна Краткое содержание Достоинства Недостатки 

Методика Банка 

России 

 

Россия 

Предлагаемые настоящей методикой подходы базируются на оценке 

рисков, регулируемых Банком России, и нацелены на проведение ком-

плексного анализа финансового состояния банка на основе отчетности, 

а также иных источников официальной информации о его деятельно-

сти. 

Большое количество по-

казателей, позволяющие 

проанализировать все 

стороны банка. 

Трудоемкость определения        

большинства коэффициен-

тов и закрытость инфор-

мации. 

 

Методика В.С. 

Кромонова (инте-

гральная методика) 

 

Россия 

Представляет собой систему коэффициентов, оценивающую размеры 

рисков (в том числе достаточность капитала, ликвидность, кредитные 

риски и другие). Коэффициенты предназначены для определения ин-

декса надежности банка. 

Простота расчетов, дос-

тупность информации в 

открытом виде. 

Подходит в основном для 

крупных банков, нет пока-

зателя, показывающий 

прибыльность кредитного 

учреждения. 

Методика CAMELS США 

Рейтинговая система оценки кредитных организаций, которая была 

изобретена в США федеральными агентствами Office of the Comptroller 

of the Currency (OCC) и Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). 

Стандартизация расче-

тов, широкий охват  по-

казателей, простота рас-

четов, доступность ин-

формации, возможность 

сравнения показателей. 

Медленная адаптация для 

быстроизменяющихся со-

бытий. 

Методика BAKIS  

(BAKred Information 

System) 

Герма-

ния 

Расчет почти 50 показателей, которые характеризуют различные риски 

(кредитный, рыночный, платежеспособности и т.д), принимаемые на 

себя банками. Основой является отчетность банка. Оценка проводится 

на основе сравнительного анализа между банками. 

Стандартизация расче-

тов, выявление тенден-

ций развития, широкий 

охват показателей. 

Не учитываются сдвиги и 

изменение в банковском 

секторе, высокая трудоем-

кость. 

Методика RATE Англия 
Оценка на основе оценивания рисков, инструментов надзора и эффек-

тивности их применения на практике. 

Анализ большинства 

рисков, подверженных 

банками, способность 

проанализировать буду-

щее с учетом инструмен-

тов надзора. 

Редко практикуются бан-

ками, трудоемкость расче-

тов, недоступность ин-

формации. 

Методика PATROL Италия 
Система оценки учитывает следующие показатели: достаточность ка-

питала, прибыльность, менеджмент, ликвидность. 

Быстрота анализа, ис-

пользуется для выездных 

проверок банков 

Не предсказывает вероят-

ность банкротства, система 

оценки полностью повто-

ряет методику CAMELS, 

невозможность оценить 

российские банки. 

        3
5
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ОТП БАНК» 

2.1 Общая характеристика АО «ОТП Банк» 

АО ОТП Банк – это крупная кредитная организация, которая предоставляет 

огромный выбор банковских услуг и банковских продуктов для физических, а 

также для юридических лиц. 

ОТП Банк – лидер рынка финансовых услуг не только в России, но также и в 

странах Центральной и Восточной Европы, Венгрии, Румынии, Сербии, Хорва-

тии, Украине, Черногории и других стран. Кредитная организации входит в сеть 

Группы ОТП и имеет широкий спектр услуг, начиная с финансовой, заканчивая 

управления активами и пенсионного фонда. ОТП Банк входит в число 50 круп-

нейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. 

Группа ОТП была изначально создана как «Государственная Сберегательная 

Касса» в 1949 году. В конце 1990 года банк был реорганизован в публичную ком-

панию с ограниченной ответственностью и переименован в Национальный Сбере-

гательный и Коммерческий банк – так переводится название Банка с венгерского 

языка.  

Ежегодно в данную кредитную организацию обращается более 3,9 млн. клиен-

тов. ОТП Банк находится в более 3700 населенных пунктов России, что позволяет 

без проблем обратится клиентам за услугами. Банк осуществляет обслуживание 

клиентов через собственную сеть, которая состоит в настоящее время из 109 432 

точек потребительского кредитования, 96 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети 

отделений из 134 точек клиентского обслуживания, банкоматной сети - 195 АТМ 

и 269 терминалов самообслуживания 
25

. 

Рассмотрим наиболее важные события банка за ближайшие 5 лет в таблице 2.1. 

 

 

 

                                                           
25

 Официальный сайт «ОТП Банк» [Электронный ресурс] // ОТП в России.2018. – Режим доступа - 

https://www.otpbank.ru/about/ (дата обращения 05.05.2018) 
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Таблица 2.1 – История развития АО «ОТП Банк» за период с 2012 по 2017 года 

Год Событие 

2012 

ОТП Банк по итогам 2012 года занял 17-ое место по величине прибыли, 13-ое место по 

кредитам, выданным физическим лицам, 36-ое место - по величине чистых активов, 

32-ое место - по величине кредитного портфеля, 31-ое место – по объему депозитов 

физических лиц. 

2013 
ОТП Банк вошел в ТОП-10 мобильных банков «Рейтинга мобильных банков для 

iPhone» и «Рейтинга мобильных банков для Android» Mobile Banking Rank 2013 

2014 
ОТП Банк вошел в рейтинг надежности 100 крупнейших банков РФ, опубликованного 

Forbes, заняв 22 позицию. 

2015 

В России стартовал международный розничный онлайн проект европейской финансо-

вой группы ОТП - Touch Bank, который предлагает клиентам дистанционное банков-

ское обслуживание 24 часа в сутки и мультифункциональную премиальную карту 

MasterCard World, оснащенную чипом и технологией PayPass. 

2016 

ОТП Банк (Венгрия) отмечен журналом The Banker как один из крупнейших банков 

Восточной Европы. ОТП Банк (Россия) и ОТП Банк (Венгрия) входят в международ-

ную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка 

финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. 

2017 
ОТП Банк улучшил позиции в рейтинге "Самые надежные банки России" журнала 

Forbes, заняв 17 место. 

Таким образом, АО «ОТП Банк» за 2017 год вошел в рейтинг самых иннова-

ционных интернет-банков и занял 48 место. Собственный капитал банка на 1 ян-

варя 2018 год составил 29,2 млрд рублей. Активы на аналогичную дату – 123,7 

млрд руб., средства, привлеченные от физических лиц – 61,4 млрд руб., чистая 

ссудная задолженность – 96,7 млрд руб. 

Органами управления банка являются: 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров (коллегиальный орган управления); 

 Президент (единоличный исполнительный орган); 

 Правление (коллегиальный исполнительный орган) 

Органом контроля за исполнение финансово-хозяйственной деятельностью 

является Ревизионная комиссия. 

На сегодняшний день АО «ОТП Банк» занимает 2 место на рынке POS-

кредитования и 7 место на рынке кредитных карт и является участником Системы 
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страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков, Ассоциации Евро-

пейского Бизнеса, Национальной ассоциации участников фондового рынка, На-

циональной фондовой ассоциации, Московской Биржи. 

 

2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ АО «ОТП-Банк» 

Для анализа финансовой характеристики АО «ОТП Банк» используем отчет о 

финансовых результатах и баланс. 

Для того чтобы определить динамику основных показателей, а также абсо-

лютные и относительные изменения их оценки необходимо провести вертикаль-

ный и горизонтальный анализ баланса кредитной организации. 

Вертикальный и горизонтальный анализ показывает структуру всех активов и 

пассивов, а также источники собственных средств организации. Проанализируем 

баланс АО «ОТП Банк» за период с 2014 по 2017 года в Приложении Б. Данные 

для анализа берутся из бухгалтерского баланса публикуемой формы.  

Наибольшую долю в структуре активов занимает чистая ссудная задолжен-

ность. Чистая ссудная задолженность – основная составляющая, которая хранится 

у банка  и должна быть погашена заемщиком. Следовательно, это означает, что 

банк осуществляет свою деятельность благодаря выданным кредитам под опреде-

ленный процент.  

Наименьшую долю составляют чистые вложения в ценные бумаги, удержи-

ваемые до погашения. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, включаются 

в инвестиционный портфель банка.  Бумаги, удерживаемые до погашения, пред-

ставляют собой финансовые активы с фиксированными или определяемыми пла-

тежами, которые организация твердо намерена и способна удерживать до пога-

шения. Данные бумаги приобретаются банком с целью получения дохода в долго-

срочной перспективе. 
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Рассмотрим диаграмму по основным статьям актива на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура активов баланса АО «ОТП  Банк» в период с 2014 

по 2017 год (в %) 
26

 

 

На 01.01.2014 наибольшую долю в структуре баланса активов занимает чистая 

ссудная задолженность и составляет 81%. Наименьшую долю составляют чистые 

вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения (0,12%). 

На 01.01.2015 чистая ссудная задолженность составила 75%, а чистые вложения в 

ценные бумаги, удерживаемые до погашения чуть больше 0% , и составили 0,01%. 

Чистая ссудная задолженность на 01.01.2016 составила на 1% больше, чем в 

предыдущем (76%). В 2015 году 11% составили финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Следовательно, в этом го-

ду вложения в торговый портфель играли свою роль в структуре баланса. 

В 2016 году чистая ссудная задолженность составила 87%. Чистые вложения в 

ценные бумаги составляют меньше 1%.  

На 01.01.2018 чистая ссудная задолженность составила 83%, финансовые ак-

тивы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и 
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средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации со-

ставили 3%. Денежные средства за 2017 год составили всего 2% по отношению к 

предыдущим годам. 

Таким образом, оценивая период с 01.01.2014 по 01.01.2018 год, следует отметить, 

что чистая ссудная задолженность имела некритичную разницу между годами. Она ко-

лебалась между 75 и 87 %. Наилучший период для АО «ОТП Банк» по отношению к 

заемщикам был 2016 год. Наихудший этот показатель был в 2014 году.  

Денежные средства с 01.01.2014 по 01.01.2018 составляли приблизительно 2-

3%. Это значит, что банк должен иметь в наличии необходимую сумму денеж-

ных средств, для их немедленной выплаты. Целесообразным будет определить 

банку такую сумму средств, которая бы покрывала срочные выплаты, и просле-

дить за тем, чтобы не создать лишнего резерва денежных средств в кассе, кото-

рые не будут приносить доход. 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения за 5 лет со-

ставили наименьшую долю равную 0%.  

Рассмотрим структуру пассивов на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Структура пассивов баланса АО «ОТП Банк» в период с 2014 

по 2017 год (в %). 
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В период с 01.01.2014 по 01.01.2018 наибольшую долю составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, следовательно, большин-

ство средств формирования базы банка составляют из выплаты процентов по де-

позитам юридических и физических лиц. Наименьший процент составили финан-

совые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. Вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей составля-

ют больше 30% за каждый конкретный период.  

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Феде-

рации занимают наименьшую позицию в данных диаграммах. Следовательно, 

средства привлеченные от Центрального Банка имеют малую долю в АО «ОТП 

Банк» в период с 01.01.2014 по 01.01.2018 гг. 

Для определения тенденций роста и изменений статей баланса проводим гори-

зонтальный анализ ( см. Приложение Б). 

В структуре активов по отношению 2013 год к 2014 году значительно выросли 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток и составили в денежном выражении 20 477 878 рублей. Чистые вложения 

в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для прода-

жи в АО «ОТП Банк» упали на 75%. 

Активы по отношению 2014 год к 2015 году уменьшились на  40 367 240 руб-

лей, что составляет 76%. Данный показатель говорит о том, что в период за 2015 

год в структуре активов существовал дефицит денежных средств, по отношению к 

2014 году. На результаты банка оказали влияние ухудшение платежеспособности 

населения и увеличение доли невозврата по выданным кредитам из-за сложной 

макроэкономической ситуации и снижения курса рубля. Наилучшим показателем 

в этот период являются средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации и составили 110%. 

За 2016 год чистая ссудная задолженность повысилась на 3 435 387, по отношению 

к предыдущему году. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток имели негативную тенденцию -8 392 257 руб.  
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В связи с этим в этом году структура активов имела также отрицательный ре-

зультат -10 513 432 (92%).На формирование убытков среди прочего повлияло 

снижение процентных и операционных доходов, а также сопоставимый с инфля-

цией рост административных расходов. Чистые процентные доходы банка снизи-

лись на фоне сокращения объема кредитного портфеля и роста стоимости фонди-

рования. 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи за 2017 год - 5 692 452 рублей, финансовые активы, оцени-

ваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток уменьшились на 1 

921 673 рублей.  За этот период АО «ОТП Банк» стал снова занимать лидирую-

щие позиции. В 2017 году ОТП Банк включен АО «Российский экспортный 

центр» (РЭЦ) в перечень уполномоченных банков, имеющих право получать ком-

пенсационные выплаты из федерального бюджета на цели субсидирования про-

центных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым банком. 

Рассмотрим структуру активов на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика активов АО «ОТП Банк»
27
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Таким образом, 2014 год является самым успешным годом для АО «ОТП 

Банк».  Скачок на 25 750 954 руб. произошел из-за улучшения стабильности бан-

ковской системы, кредитования, инвестиционных операций в текущем году. 

Наименьшая сумма активов за период с 01.01.14 – 01.01.2018 гг. составила 

119 829 259 рублей в 2016 году. Специализировавшийся долгое время на потреби-

тельском кредитовании ОТП Банк объявил о смене стратегии развития и переходе 

к модели бизнеса универсального банка. В этом году результаты кредитной орга-

низации в сегменте корпоративного кредитования показали значительное движе-

ние вперед, несмотря на падение по рынку в целом. 

Рассмотрим структуру пассивов за период с 2014 по 2017 года на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика пассивов АО «ОТП Банк» 
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этот период были средства кредитных организаций. В 2015 году резервы на воз-

можные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим воз-

можным потерям и операциям с резидентами офшорных зон были лучше, чем в 

2014 и составили 140 135 руб., темп роста при этом составил 124%. 

В структуре пассивов 2016 г. к 2015 г. пассивы тоже имели отрицательное зна-

чение -10 616 613 руб. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток уменьшились на 4 456 494 руб. по отноше-

нию к предыдущему году. Резервы на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резиден-

тами оффшорных зон увеличились на 289 498 руб., что составляет 140%. 

За 2017 год пассивы составили 97 735 447 руб. По отношению к 2016 году в 

отчетном году средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

увеличились на 6 972 391 руб. Вклады увеличились на 5 172 140 руб., что соста-

вило 109%. Средства кредитных организаций уменьшились на 4 219 222 руб., а 

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-

быль или убыток потерпели убытки в размере 772 423 руб. 

Данное падение по активам и пассивам  в период с 2014 по 2016 год связано в 

связи с кадровыми перестановками АО «ОТП Банк». В конце 2015 года ушел с 

поста руководителя Георгий Чесаков. В  качестве причины ухода Чесакова  ком-

ментируется, как «недостаточная скорость оптимизации банка и сокращения рас-

ходов в условиях кризиса». Банк с 2014 года показывает убытки.  Если по итогам 

2012 года он заработал прибыль по МСФО в размере 6,95 млрд руб, то в 2013 го-

ду она сократилась до 607,4 млн руб, по итогам 2014 года банк получил убыток 

2,3 млрд руб, а в первом полугодии 2015 года убыток составил уже 3,4 млрд руб. 

С начала года кредитный портфель ОТП Банка сократился на 13%, а просрочка 

выросла на 44% по российской отчетности. 

Доходы  организации падают по двум основным причинам: во-первых, Банк 

России ввел потолок ставок потребительских кредитов; во-вторых, сами банки, 

которые сейчас менее активно и более аккуратно наращивают портфели, конку-
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рируя за более качественного заемщика, вынуждены снижать ставки. При этом 

банкам приходится больше платить за фондирование, и рост депозитных ставок 

подрывает бизнес-модель даже игроков с приемлемым уровнем кредитных по-

терь. Банки активно сокращают отделения, персонал, уменьшают масштабы биз-

неса, но это не покрывает роста стоимости фондирования. 

Таким образом, исходя из диаграмм, приведенных выше, можно сделать вы-

вод, что наиболее успешный год для АО «ОТП Банк» был 2014 год. В июне 2014 

года Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) совместно с 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели оп-

рос населения с целью выявить наиболее надежные банки. По итогам опроса ОТП 

Банк вошел в ТОП-10 банков с наибольшим показателем надежности, заняв 7-ю 

позицию. 

С 2015 по 2016 года АО «ОТП Банк» пошел на спад, но в 2017 году статьи ба-

ланса значительно выросли, что говорит об улучшении позиций банка в мировом 

секторе. 

Отрицательная чистая прибыль в 2014 году связана с запуском нового проекта 

Touch Bank, который подразумевает высокотехнологичный банк с удобным ин-

тернет-банком и другими дистанционными сервисами. На запуск такого проекта 

было выделено 40 млн. евро. Средства пошли на развитие IT-инфраструктуры, 

рекламу и непосредственное фондирование текущей деятельности. После чего 

предполагалось, что фондироваться банк будет преимущество за счет привлекае-

мых от клиентов средств, а также при необходимости сможет занимать средства в 

рамках группы. 

Для того, чтобы глубже рассмотреть структуру финансовой устойчивости бан-

ка проведем горизонтальный и вертикальный анализ агрегированного отчета о 

прибылях и убытках АО «ОТП Банк». 

Рассмотрим в таблице 2.2 горизонтальный и вертикальный анализ агрегиро-

ванного отчета о финансовых результатах. 
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Таблица 2.2 – Горизонтальный и вертикальный анализ агрегированного отчета о финансовых результатах АО «ОТП Банк» 

Показатели (млн. руб) 2015 2016 2017 

Отклонение 

Темп роста,% Абсолютное отклонение, 

руб. 

Относительное отклоне-

ние,% 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

Операционные доходы (до созда-

ния резервов) 
24114 22502 20445 -1612 -2057 -6,68 -9,14 93,32 0,91 

Чистые процентные доходы: 20688 18046 17790 -2642 -256 -12,77 -1,42 87,23 0,99 

Процентные доходы, всего 29599 23480 23560 -6119 80 -20,67 0,34 79,33 1,00 

Процентные расходы, всего 8911 5434 5138 -3477 -296 -39,02 -5,45 60,98 0,95 

Чистые комиссионные доходы 3426 4456 5128 1030 672 30,06 15,08 130,06 1,15 

Операционные расходы 11825 12152 13504 327 1352 2,77 11,13 102,77 1,11 

Созданные резервы, из них 17674 6708 5790 -10966 -918 -62,05 -13,69 37,95 0,86 

по кредитному портфелю: 17826 6056 6005 -11770 -51 -66,03 -0,84 33,97 0,99 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
-5385 3642 4329 9027 687 -167,63 18,86 -67,63 1,19 

Восстановление/(расход) по на-

логу на прибыль 
972 -990 -125 -1962 865 -201,85 -87,37 -101,85 0,13 

Чистая прибыль (убыток) -4413 2652 3460 7065 808 -160,10 30,47 -60,10 1,30 

        4
6
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Рассмотрим динамику изменения основных показателей отчета о прибылях и 

убытках в период с 2015 по 2017 год на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей отчета о прибылях и убытках АО 

«ОТП Банк» 

 

Вернуться к прибыльности ОТП Банк смог в основном благодаря сокращению 

на 27%, до 10 млрд форинтов, отчислений на возможные потери по ссудам. Со-

кращение произошло, несмотря на то что общая сумма просроченных кредитов 

банка выросла за квартал на 19%, до 90,7 млрд форинтов. Доля плохих кредитов в 

портфеле за квартал увеличилась на 3,1 процентного пункта, до 22,5%. Поскольку 

банк сфокусировался на более надежных сегментах клиентов, качество выдач улучши-

лось, и, соответственно, это стало причиной уменьшения отчислений в резервы. 

Таким образом, проанализировав динамику АО «ОТП Банк», можно сделать 

следующие выводы: 

1. Операционные доходы за период с 2015 по 2017 год выросли на 3669 млн. 

руб. За период с 2015 по 2016 года абсолютное отклонение составили -1612 млн. 
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руб, что составляет -6,68%. За период 2016-2017 года абсолютное отклонение со-

ставило -2057 млн. руб, в относительном отклонении -9,14 %.  

2. Операционные расходы также увеличились, следовательно,  это отражает 

неблагоприятное состояние конъюнктуры рынка, на котором банк привлекает ре-

сурсы, либо может свидетельствовать об ухудшении менеджмента в банке.  В 

процентном соотношении 2016 и 2017 год вырос на 11,13%, а темп роста при этом 

увеличился на 1,11%. 

3. Чистая прибыль для АО «ОТП Банк» имела позитивную тенденцию. В 2016 

году она составила 2652 млн. руб, а в 2017 увеличилась на 30,47% и составила 808 

млн. руб. Соответственно, рост чистой прибыли создает возможности расширения 

деятельности, увеличение операций и услуг, роста капиталов и резервов. 

Общий вывод: Проанализировав структуру баланса и отчета о прибылях и 

убытках, можно сказать, что, как и любая финансовая система, АО «ОТП Банк» 

имеет негативные и позитивные моменты. Следует отметить, что в 2017 году банк 

стал более устойчивым и эффективным по результатам чистой прибыли и дохо-

дов, а также по количеству ссуд, выданным клиентам. Однако, для полного пред-

ставления о финансовом состоянии банка необходимо провести анализ управле-

ния финансовой устойчивости. 

 

2.3 Оценка финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» 

Для того, чтобы провести оценку финансовой устойчивости необходимо вос-

пользоваться традиционными показателями, которые можно сгруппировать сле-

дующим образом: 

1. Показатели достаточности капитала; 

2. Показатели ликвидности; 

3. Показатели, характеризующие качество пассивов; 

4. Показатели, характеризующие качество активов; 

5. Показатели прибыльности. 
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Опираясь на опыт аналитиков, необходимо определить наиболее важные ко-

эффициенты, которые смогут показать прибыльность, ликвидность, качество ак-

тивов и пассивов, достаточность капитала. Наиболее важными коэффициентами 

следует выделить: 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) (КА). Данный коэф-

фициент показывает, насколько зависим банк от внешних займов. Следовательно, 

чем ниже значение этого коэффициента, тем выше риск неплатежеспособности. 

Определяется он как соотношение собственного капитала и валюта баланса. Нор-

мативное значение данного коэффициента должно быть приближенное к 0,5.  

2. Коэффициент достаточности капитала (КД). Показывает, насколько вложе-

ния в рискованные активы будут защищены собственным капиталом банка. Опре-

деляется как соотношение капитала с наиболее рискованными активами. Реко-

мендуемое значение данного показателя должно входить в 10%. 

3.Коэффициент стабильности ресурсной базы (КС). Данный коэффициент оп-

ределяет способность банка размещать свои средства в доходные активы, получая 

при этом прибыль. Отсюда следует, что качественное совершенствование струк-

туры депозитной базы должно проходить в направлении увеличения доли менее 

дорогостоящих инструментов - срочных депозитов, поддерживающих ликвид-

ность баланса, при уменьшении доли дорогостоящих межбанковских кредитов и 

дешевых, но совершенно непредсказуемых по своему поведению во времени де-

позитов до востребования. Нормой является 70%. 

4. Коэффициент маневренности (КМ). Определяет, какое количество собст-

венных средств банка являются мобильными. Рассчитывается по формуле: 

 

КМ  
СК ВА

СК
                                                                 (1) 

 

где СК – собственный капитал 

ВА – внеоборотные активы 

Нормативное значение этого коэффициента 0,5.  
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5. Коэффициент имущества производственного назначения (КИПН). Он по-

зволяет оценивать структуру пассивов организации. Рекомендуемое значение 

данного показателя 0,5. Чем ниже данный показатель, тем больше необходимо 

привлекать долгосрочные заемные средства для увеличения имущества организа-

ции. Определяется он по формуле: 

 

КИПН   
ОПС КВ НА З

ВБ
                                                (2) 

 

где ОПС – основные производственные средства 

КВ – капитальные вложения 

НА - нематериальные активы 

З – запасы 

ВБ – валюта баланса 

6. Коэффициент эффективности активов (КЭА). Показывает, насколько эффек-

тивно использует кредитная организация свои активы. Данный коэффициент 

должен составлять 65%. Определяется как соотношения доходных активов с об-

щим количеством активов. 

7. Коэффициент качества ссудной задолженности (ККСЗ). Позволяет банку 

оценить качество кредитного портфеля. Данный коэффициент должен стремится 

к 99%. Чем ближе к 99%, тем лучше качество кредитного портфеля. Рассчитыва-

ется как ссудная задолженность за вычетом расчетного РВПС и поделенная на 

ссудную задолженность. 

8. Коэффициент покрытия процентов (КПП). Характеризует защищенность 

кредиторов от невыплаты процентов за ссуды и допустимый уровень снижения 

прибыли кредитной организации. Чтобы определить данный коэффициент необ-

ходимо прибыль до налогов соотнести с процентами по кредиту. 



51 
 

9. Коэффициент накопления собственного капитала (КНСК). Показывает, 

сколько прибыли организации отправляется на развитие основной деятельности 
28

. 

Определяется по формуле: 

 

КНСК   
РК НП

СК
                                                       (3) 

 

где РК – резервный капитал 

НП – нераспределенная прибыль 

СК- собственный капитал 

Данные коэффициенты определяют величину стойкости каждого банка. Рассмот-

рим их на примере АО «ОТП Банк» за период с 2015 по 2017 года в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» 

Коэффициент Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

КА =0,5 0,20 0,19 0,24 

КД =0,1 0,10 0,12 0,13 

КС =0,7 0,19 0,13 0,07 

КМ >0,5 0,41 0,38 0,48 

КИПН >0,5 0,40 0,30 0,40 

КЭА >0,65 0,72 0,81 0,78 

ККСЗ 0,9 0,43 0,44 0,40 

КПП <1 1,62 1,72 1,80 

КНСК <1 0,66 0,76 0,62 

 

Проанализировав АО «ОТП Банк» по данным коэффициентам, можно сделать 

вывод, что банк показывает негативную тенденцию за рассмотренный период. На 

рисунке 2.6 представлен график оценки финансовой устойчивости. 

                                                           
28

 Лопатина Т.В., Костромина Д.А. Анализ финансовой устойчивости банка [Электронный ресурс]// Научное со-

общество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. 

– Режим доступа -  sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 06.05.2018) 
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Рисунок 2.6 – Оценка финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» 

 

По коэффициенту финансовой независимости банк показывает значения ниже 

норматива, что говорит о том, что кредитная организация не может обойтись без 

заемных средств и полностью зависит от своих обязательств. Наименьшее значе-

ние по данному коэффициенту было в 2016 году. Наибольшее значение данного 

коэффициента было в 2017 году и составило 24%. Это говорит о том, что банк 

стремится к финансовой независимости и повышению гарантии погашения своих 

обязательств. 

Коэффициент достаточности капитала, согласно Инструкции Банка России 

№139-И «Об обязательных нормативах банков», составляет 10%. По состоянию 

на 2015 – 2017 года организация полностью соблюдала все внешние требования к 

капиталу.  

По данным коэффициента стабильности ресурсной базы АО «ОТП Банк» пол-

ностью не справился с установленным нормативом. Отсюда следует, что банк не 

справляется со способностью размещать свои денежные средства в наиболее до-

ходные активы. 

Коэффициент маневренности был тоже не выполнен банком. Данное отстава-

ние от нормативного значения происходит за счет высоких внеоборотных активов 
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кредитной организации. Можно сделать вывод, что в норматив входит только 

2017 год. Данный сдвиг произошел за счет увеличения собственного капитала. 

Рассматривая коэффициент имущества производственного назначения, можно 

сделать вывод, что организации требуются привлечения долгосрочных заемных 

средств для того, чтобы увеличить имущество банка, так как увеличение за счет 

собственных средств невозможно. 

В нормативное значение банк вошел по коэффициенту эффективности исполь-

зования активов. Размер доходных активов должен быть достаточным для своей 

безубыточности, таким образом, в АО «ОТП Банк» существуют работающие ак-

тивы, которые ускоряют мобильность кредитной организации.  

По качеству ссудной задолженности кредитная организация показывает спад. 

Следовательно, в структуре управления необходим качественный кредитный 

портфель, который установит устойчивое положение. 

Коэффициент покрытия процентов показывает защищенность кредиторов от 

невыплаты процентов за представленный период. Показатели характеризуют по-

ложительную тенденцию банка, поэтому существует возможность снижения при-

были для выплаты процентов. 

Коэффициент накопления собственного капитала стремится к идеалу. Следо-

вательно, банку необходимо увеличить прибыль для развития своей основной 

деятельности. 

Проанализировав АО «ОТП Банк» следует отметить, что банку требуются ме-

роприятия для повышения его финансовой устойчивости. На основе стабильности 

можно сказать об эффективности организации и об ее экономической безопасно-

сти. Экономическая безопасность организации нуждается в доработках для ус-

пешного функционирования.  Однако, рассмотренных коэффициентов недоста-

точно для полной оценки кредитной организации. Для того, чтобы получить ин-

формацию об АО «ОТП Банк» на макроуровне, требуется сравнительная характе-

ристика анализируемого банка с другими банками. Для этого проведем анализ 

финансовой устойчивости на основе методики CAMEL(S). 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ОСНОВАНИИ МЕТОДИКИ CAMEL(S) 

3.1 Обоснования управления финансовой устойчивости банка на основе мето-

дики CAMEL(S) 

 

В последнее время российские банки все больше отдают предпочтение зару-

бежным методикам при оценке устойчивости финансового состояния кредитной 

организации. Методика CAMEL(S) набирает популярность не только во время 

стабильной экономической ситуации, но и во время кризиса. Проверяемые ком-

поненты данной методики основываются на первых буквах: 

 (C) - Capital adequacy, или достаточность капитала; 

 (А) - Asset quality, или качество активов; 

 (M) - Management, или качество управления; 

 (E) -  Earnings, или доходность; 

 (L) - Liquidity, или ликвидность; 

 (S) - sensitivity to risk, или чувствительность к риску. 

Благодаря этой методики можно оценить надежность банка, сопоставить кре-

дитные организации по степени надежности и схожести их работы, оценить риски 

банка при изменении процентных ставок, отразить реалии банковской сферы, 

увидеть недостатки банка по сравнению с более лучшими банками. 

Каждая из групп оценивается коэффициентами, которые входят в определен-

ные границы, соответствующие наиболее лучшей практике ведения финансового 

бизнеса. 

Рассмотрены подробно следующие коэффициенты группы «С» (капитал): 

 К1 – коэффициент отношения собственных средств к привлеченным; 

 К2 – коэффициент соотношения собственных средств банка к активам, за-

ключающим в себе возможность возникновения убытков (то есть активы, которые 

приносят доход); 
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 К3 – коэффициент отношения собственных средств банка к привлеченным 

средствам физических лиц. 

Выделяются коэффициенты группы «А» (активы). Данная группа коэффици-

ентов оценки качества активов кредитной организации («А») призвана дать ха-

рактеристику эффективности и рискованности активных операций банка, т. е. оп-

ределить: 

 К4 – уровень доходных активов; 

 К5 – уровень просроченной задолженности в общем объеме ссуд банков; 

 К6 – коэффициент защищенности от риска. 

Группа коэффициентов деловой активности («М») характеризует степень мобиль-

ности и эффективности деятельности банка: 

 К7 – уровень общей кредитной активности; 

 К8 – коэффициент инвестиционной активности; 

 К9 – коэффициент рефинансирования. 

С помощью коэффициента прибыльности («Е») определяется финансовый ре-

зультат кредитной организации. Именно финансовый результат банка является 

заключающим индикатором эффективности его деятельности. Существует боль-

шое количество общепринятых показателей в мировой практике для определения 

доходности деятельности банка (кредитной организации) с зафиксированными 

значениями границ. К ним относятся рентабельность активов, рентабельность 

кредитных операции, а также капитала. 

 К10 – коэффициент прибыльности; 

 К11 – доходность на капитал (ROE); 

 К12 – коэффициент рентабельности кредитного портфеля. 

Обеспечение должного уровня ликвидности является приоритетной задачей в 

российской банковской практике, тем более, если речь идет об условиях кризиса 

доверия и фактического закрытия международных рынков капитала, как в 

2009 году. Стоит отметить, что имеется в виду именно краткосрочная ликвид-

ность, так как в качестве основного стрессового сценария рассматривался отток 
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клиентских средств до востребования и части вкладов в случае возрастания на-

пряженности. Следовательно, необходимым было провести анализ трех «уровней 

защиты» банка от подобных шоков, то есть оценить достаточность отдельных ка-

тегорий активов с высокой ликвидностью и их общей суммы. Для этого были рас-

смотрены коэффициенты в пределах группы «L» (liquidity), для которых в миро-

вой практике также существуют граничные значения, которые разделяют риско-

ванную и оптимальную структуру вложений с позиции риска ликвидности (речь 

не идет о доходности): 

 К13 – коэффициент ликвидности; 

 К14 – коэффициент для оценки уровня “резерва второй очереди”; 

 К15 – коэффициент, который характеризует достаточный уровень общего 

объема активов с высокой ликвидностью во всей структуре баланса. 

По окончании анализа банков по данной методике определяется рейтинг по 

устойчивости. Рейтинг определяется исходя из выше перечисленных коэффици-

ентов. По результатам выставляется комплексная оценка каждому банку: 1 — 

Strong (сильный), 2 — Satisfactory (удовлетворительный), 3 — Fair (посредствен-

ный),4 — Marginal (критический), 5 — Unsatisfactory (неудовлетворительный) 
29

. 

 

3.2 Анализ показателей финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» на основе 

методики CAMEL(S) 

 

С помощью данной методики можно провести анализ по данным коэффициен-

там на 1 января 2018 года четырех кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», АО 

«Альфа-банк», АО «УралСиб», АО «ОТП Банк». После чего следует провести 

сравнительную характеристику данных банков и выяснить, какое место занимает 

банк АО «ОТП Банк» среди остальных. 

 

 

                                                           
29

 Дилинговый центр ФорексЕвроКлуб [Электронный ресурс]// Фундаментальный анализ методики CAMEL(S) - 

Режим доступа - http://enc.fxeuroclub.com/547 (дата обращения 07.05.2018) 
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Рассмотрена оценка по первой группе коэффициентов в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Анализ первой группы коэффициентов «С» достаточности капитала 

Наименование банка 
Достаточность капитала ("С") 

К1, % К2, % К3, % 

Сбербанк 18,48 15,05 31,81 

Альфа-банк 9,82 12,33 41,47 

УралСиб 8,14 8,13 28,84 

ОТП Банк 11,21 20,13 48,51 

Оптимальное значение 20-25 20-25 >100 

 

Из приведенных выше показателей в таблице 3.1, можно сделать вывод о том, 

что ни один банк не покрывает свои обязательства за счет собственного капитала 

и не входит в оптимальное значение 20-25%. Риски по размещению ресурсов не 

достигают 20-25% три банка, следовательно, данные риски не покрываются соб-

ственными средствами. ПАО «Сбербанк» и АО «УРАЛСИБ» специализируются 

на обслуживании физических лиц, таким образом, имеют низкий уровень отно-

шения собственных средств к средствам граждан. Коэффициент К3 зависит на-

прямую от доли вкладов физических лиц. 

В целом рассматривая ОТП Банк по сравнению с остальными банками, можно 

сделать вывод, что коэффициент соотношения собственных средств банка к акти-

вам, приносящим доход, он показал неплохой процент 20,13%, а по коэффициенту 

отношения собственных средств банка к привлеченным средствам физических 

лиц составил 48,51%. 

В таблице 3.2 рассмотрим анализ второй группы коэффициентов «А», харак-

теризующий качество активов. 

Таблица 3.2 – Анализ второй группы коэффициентов «А» качество активов 

Наименование банка 
Качество активов ("А") 

К4, % К5, % К6, % 

Сбербанк 89,26 3,15 10,51 

Альфа-банк 93,57 10,01 7,88 

УралСиб 85,11 6,57 1,37 
ОТП Банк 79,12 4,34 5,86 
Оптимальное значение 76-85 <6 - 
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Если рассматривать коэффициент эффективности активов ОТП Банк лиди-

рует по отношению к другим банкам и составляет 79,12%. Остальные банки 

тоже имеют высокие показатели, что связано с большой долей активов, прино-

сящих доход. Стоит отметить, что у всех банков уровень просроченной задол-

женности в общем объеме его ссуд (К5) не превышает нормы, а, следовательно, 

эти банки не подвергают риску привлеченные средства своих клиентов. 

Если оценивать банки по качеству управления, то необходимо провести их кре-

дитную активность. Рассмотрим показатели в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 -  Анализ третьей группы коэффициентов «М» качество менеджмента 

Наименование банка 
Качество менеджмента ("М") 

К7, % К8, % К9, % 

Сбербанк 75,03 15,65 32,27 

Альфа-банк 70,14 17,32 203,16 

УралСиб 66,56 19,23 345,14 

ОТП Банк 67,32 19,46 127,86 

Оптимальное значение 65-85 <10 - 

 

Из таблицы 3.3 видно, что все банки осуществляют общую активность банка. 

По коэффициенту инвестиционной активности наименее рисковую политику име-

ет ПАО «Сбербанк». Ценные бумаги ОТП Банка считаются самыми рисковыми и 

составляют 19,46%. 

Далее необходимо рассмотреть показатели качества доходности. Рассмотрим 

их в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Анализ четвертой группы коэффициентов «Е» качество доходности 

Наименование банка 
Качество доходности ("Е") 

К10, % К11, % К12, % 

Сбербанк 2,67 15,42 12,03 

Альфа-банк 4,59 17,29 11,95 

УралСиб -0,68 -3,68 9,56 

ОТП Банк 0,35 -2,12 11,03 

Оптимальное значение 3-5 >5 >1,5 
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Ни один банк не входит в коэффициент прибыльности. Однако АО «Альфа-банк» 

показал наиболее высокий процент, приближенный к оптимальному значению. АО 

«ОТП Банк» занимает по данному показателю предпоследнее место, что говорит о не-

достаточной прибыльности банка. АО «УРАЛСИБ» имеет убыток на 01.01.2018 год. 

По показателю отношения доходности к капиталу Альфа-банк наиболее эф-

фективно использует свои собственные средства (17,29%). ОТП Банк рентабель-

ность капитала составила -2,12%, что говорит об неэффективности собственных 

средств. По коэффициенту рентабельности кредитного портфеля все банки пока-

зали положительные результаты, что говорит о том, что вложенные активы при-

носят доход кредитным организациям. 

Ликвидность является основным показателем в оценке кредитных организаций. 

Рассмотрим анализ ликвидности в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Анализ пятой группы коэффициентов «L» качество ликвидности 

Наименование банка 
Качество ликвидности ("L") 

К13, % К14, % К15, % 

Сбербанк 6,12 10,97 6,68 

Альфа-банк 6,96 14,86 5,7 

УралСиб 3,74 9,18 5,01 

ОТП Банк 5,19 8,74 5,32 

Оптимальное значение 3-7 8-12 12-15 

 

Анализируя таблицу 3.5, можно сделать вывод о том, что все банки имеют вы-

соколиквидные средства. Коэффициент для оценки уровня  «резерва второй оче-

реди» также показал хорошие результаты, наиболее эффективным в данном слу-

чае был АО «Альфа-банк». ОТП Банк занимает последнюю позицию и составляет 

8,74%, следовательно, поступающие ресурсы, привлекаемые на срок и до востре-

бования, обеспечены первоклассными ликвидными средствами. Если говорить о 

необходимом уровне высоколиквидных активов в структуре баланса, то ни один 

из рассматриваемых банков не соответствует рекомендуемому значению. 
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Далее можно определить наиболее устойчивые банки. Для этого составляется 

рейтинг банков, исходя из выше перечисленных коэффициентов. Рассмотрим рей-

тинг банков по проведенному анализу в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сравнение рейтинга банка ОТП Банк с другими банками на основе 

методики CAMEL(S) 

Наименование банка Рейтинг на основе проведенной методики 

Сбербанк 1 

Альфа-банк 2 

УралСиб 4 

ОТП Банк 3 

 

Наиболее успешным и устойчивым является ПАО «Сбербанк», ему присвоена 

оценка «сильный». Вторым, исходя из анализа, будет АО «Альфа-банк» с оценкой 

«удовлетворительно». АО «ОТП Банк» занимает третью позицию с оценкой «по-

средственный». Следовательно, в ОТП Банке имеются финансовые и операцион-

ные слабые стороны, и они колеблются от допустимого уровня до неудовлетвори-

тельного. АО «УРАЛСИБ» занимает последнее место в анализе, имея серьезные 

финансовые проблемы. 

Таким образом, АО «ОТП Банк» не является самым успешным по отношению 

к лидирующим банкам Сбербанк и Альфа-банк. Исходя из приведенного анализа, 

можно сделать выводы о финансовом состоянии банка: 

1. При негативных изменениях в экономической ситуации банк  подвержен 

риску по преодолению слабых сторон. 

2. Может легко разориться. 

3. Осуществляется дополнительное вмешательство органов банковского над-

зора для устранения недостатков. 
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3.3 Основные проблемы в управлении финансовой устойчивости на основе 

проведенного исследования АО «ОТП Банк» 

 

По данным анализа АО «ОТП Банк» и методике CAMEL(S) можно сделать вывод о 

том, что в банке наблюдаются проблемы по управлению финансовой устойчивости. 

Для того, чтобы предложить пути решения, необходимо выявить основные финансовые 

пробелы, которые влияют не только на саму структуру банка, но и на экономическую 

безопасность кредитной организации. 

На рисунке 3.1 представлены основные проблемы АО «ОТП Банк» в управле-

нии его финансовой устойчивости. 

 

 

Рисунок 3.1 – Основные проблемы финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» 
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Кроме того, банк имеет проблемы с ссудной задолженностью. Большое коли-

чество рисков связано с некачественным управлением активами. Данную ситуа-

цию усугубляют заемщики и неблагоприятная атмосфера в стране. К основным 

макроэкономическим причинам можно отнести инфляцию и изменение валютных 

курсов, а также недостаточный уровень законодательства, который мог бы защи-

щать не только кредитные,  но и любые организации. Агрессивный рост потреби-

тельского кредитования – основная проблема по просрочкам  и невозвратам кредита. 

Результаты анализа просроченной ссудной задолженности на 1 января 2018 

года составляют 96,7 млрд. руб. Данный показатель увеличился на 5% по сравне-

нию с предыдущим годом, который составил 91,6 млрд. руб. Увеличение данного 

показателя может быть связан с нестабильной экономической ситуацией в стране 

и недостаточно продуманной кредитной политикой банка.  

Данные проблемы оказывают негативное влияние на экономическую безопас-

ность банка, которые, в свою очередь, могут привести к неблагоприятным по-

следствиям, таким как: недостаточная компетентность кадров, ограниченность  

ресурсов, ухудшение активов и др. 

Две главные проблемы банка: долги и непрофильные активы, доставшиеся в 

качестве залогов от заемщиков. Для большинства банков уровень просроченной 

задолженности составляет 3-5%, в АО «ОТП Банк» просроченная задолженность 

превышает 10%. Основной проблемой этому являются заемщики, которые нару-

шают сроки выплаты ссуд и программы потребительского кредитования.  

Меры для того, банк выбрал такую тактику: ему проще продлить отсрочку 

платежа заемщику, чем ужесточать меры по выплате задолженности. Данная так-

тика сказывается на структуре управления и организации в целом.  

Для того, чтобы было видно структуру управления финансовой устойчивости 

необходимо провести анализ динамики коэффициентов риска (резервирования).  

Рассмотрим динамику коэффициентов за три последних года на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика коэффициентов риска (резервирования) банка 

 

Все три показателя имеют неординарные значения в период с 2015 по 2017 года. 

Самый высокий риск по коэффициенту резервирования активов АО «ОТП Банк» 
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мым наихудшим годом был 2017 и составил 7,43%. На 01.01.2018 риски по ссуд-

ной задолженности составили 6,12%.  Данные коэффициенты изменяются в связи 

с тем, что у АО «ОТП Банк» достаточно много конкурентов, которые стремятся 

расположить к себе клиентов – физические и юридические лица, предлагая кре-

дитные продукты более на лояльных условиях. 
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мировом рынке благодаря кредитам, выданными под высокий процент или даже 

мошенническими путями. 

Все проблемы банка являются очень значимыми, следовательно, следует 

применить рекомендации по улучшению финансовой устойчивости. Хорошее по-

ложение кредитной организации положительно скажется на экономической безо-

пасности банковской сферы, поэтому необходимы способы устранения причин 

убытков с целью повышения прибыли.  
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АО «ОТП БАНК» 

4.1 Рекомендации по улучшению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» 

 

Для того, чтобы преодолеть данные проблемы необходимо предложить эффек-

тивные управленческие решения: 

1. В области маркетинга и менеджмента необходимо наращение собственных 

средств банка для расширения активных операций с учетом нормативов. Для поддер-

жания темпов роста банке необходимо увеличивать капитал за счет собственной при-

были, полученной от контрагентов. Рентабельность капитала на 2017 год составила -

2,12%, что срочно необходимо исправлять. Поэтому требуется рентабельность капита-

ла сделать свыше 20% с помощью увеличения объема услуг, а также уменьшение рас-

ходов благодаря размещению дополнительных обыкновенных акций. 

2. Банку необходимо эффективно управлять активами и пассивами, рассмот-

реть реструктуризацию вложения со сроками привлекаемых ресурсов для улуч-

шения показателя ликвидности организации и улучшения прибыльности. 

3. Необходимо максимизировать прибыль кредитной организации. Максими-

зировать прибыль можно с помощью выдачи ссуд. На сегодняшний день потреби-

тельский кредит выдается во многих магазинах бытовой техники. Сумма кредита 

в АО «ОТП Банк» составляет от 2000 до 300 000 руб. со сроком от 3 до 36 меся-

цев. Средняя процентная ставка составляет 32% годовых. В рамках мероприятия 

следует уменьшить процентную ставку в зависимости от срока кредита.  

Потребительские кредиты  от покупки в магазинах бытовой техники позволя-

ют банку иметь дополнительные денежные средства, а также привлекать новых 

клиентов, повышать ликвидность и рентабельность активов и развивать свой кре-

дитный портфель. 

Рассмотрим размер процентной ставки в зависимости от  срока кредитова-

ния в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Предлагаемые процентные ставки для АО «ОТП Банк» 

Срок кредита Размер процентной ставки 

12 месяцев 30% 

24 месяца 28% 

36 месяцев 26% 

 

4. Необходимо развить филиальную сеть банка, с целью привлечения новых 

клиентов. Физические и юридические лица смогут обращаться в банк без особых 

усилий. Также необходимо осуществить развитие карточных систем путем уста-

новки новых банкоматов и платежных терминалов в торговых центрах. 

5. Улучшение ресурсной базы за счет эмиссии ценных бумаг. Данная процеду-

ра позволит увеличить собственный капитал, следовательно, создать возможность 

для ускорения активных операций. Благодаря выпуску ценных бумаг АО «ОТП 

Банк» будет получать дополнительную прибыль, которая, впоследствии, может 

перейти в резервный фонд банка. Прирост собственного капитала банка также по-

зволит улучшить финансовое положение, что влияет на экономическую безопас-

ность кредитной организации.  

Увеличить собственный капитал кредитной организации можно с помощью 

увеличения доходных инструментов. Например, следует пересмотреть качество 

активов и пассивов банка, а также с помощью депозитных условий для клиентов. 

Необходимо увеличить срок вклада для частных лиц и сделать их больше, чем 

существующие 181 день. Физическим лицам неудобно класть деньги на депозит 

на короткий срок. Поэтому оптимальным решением было бы увеличить сроки 

вкладов до 1 года. Данное условие бы облегчило частным клиентов в возможно-

сти рассчитать самим свои вложения и принять правильное решение. В таком 

случае банк был бы более конкурентнособным, предлагая вкладчикам возмож-

ность выбора для различных видов сбережений. 
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6.  Необходимо минимизировать кредитные риски путем разработки и исполь-

зования новых банковских технологий и методик по учету кредитоспособности 

заемщика. 

7. Обеспечить создание конкурентных преимуществ путем наращения кадров 

и повышения квалификации. Предлагается обеспечить работников профессио-

нальными навыками с помощью аппарата управления для улучшения взаимодей-

ствия между подразделениями. Создание службы внутреннего контроля позволит 

провести анализ эффективности работы кадров с распределением должностных 

обязанностей.  

8. Рекомендуется улучшение кредитного инструмента, как лизинг. В 2009 году 

АО «ОТП Банк» выпустила дочернюю компанию «ОТП Лизинг». Данная компа-

ния предлагает физическим лицам финансирование легковых автомобилей. Одна-

ко данная услуга организации не набрало большой популярности среди лиц в Рос-

сийской Федерации, а использовалась только в Украине. Поэтому следует пред-

ложить  корректировку лизинга за счет финансирования объема продаж банка.  

В настоящее время лизинговые операции предлагаются только крупными и 

мобильными банками, так как кредитные организации способны покрывать свои 

убытки за счет лизинговых компаний. Лизинг может быть использован для фи-

нансирования проектов и являться конкурентоспособным преимуществом на ми-

ровом рынке. Лизинговые операции позволят АО «ОТП Банк» стать гарантом 

ссуд, так как банк сможет оставаться собственником оборудования, сданной в 

аренду физическим и юридическим лицам.  

Рассмотрим вариант использования АО «ОТП Банк» такого кредитного инст-

румента, как финансовая аренда (лизинг). Согласно ФЗ от 29.10.1998 г. №164-ФЗ 

«О финансовой аренде», расположенный на официальном сайте банка, кредитная 

организация может участвовать в лизинговой сделке и быть лизингодателем, а 

также кредитором финансовой аренды для лизинговой компании. В лизинговых 

сделках банку рекомендуется быть финансирующим звеном, а в качестве лизин-

годателя будет выступать лизинговая компания.  
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Рассмотрим схему финансовой аренды при покупке лизинговой компанией за 

привлеченный кредит от АО «ОТП Банк» на рисунке 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема лизинговой сделки при покупке лизингодателем предмета 

лизинга на привлеченный кредит от АО «ОТП Банк»
30

 

 

Рассмотрим подробнее каждый этап в лизинговой сделке.  

Первым этапом финансовой аренды является заключение договора между ли-

зингополучателем и лизинговой компанией. На этом же этапе лизинговой компа-

нии необходимо заключить договор купли-продажи с поставщиком оборудования. 

На втором этапе поставщик предоставляет предмет лизинга лизингополучателю. 

После данной процедуры АО «ОТП Банк» будет кредитовать лизинговую 

компанию под залог предмета финансовой аренды. 

Четвертым этапом выступают денежные или финансовые средства, полученные по 

кредиту от банка для лизинговой компании. После доставки и установки оборудования 

лизинговая компания оплачивает процедуру кредитной организации. 

                                                           
30

 Портал трейдеров Utmagazine [Электронный ресурс]// Лизинг. 2015. – Режим доступа - https://utmagazine.ru/posts/7481-lizing 

(дата обращения 10.05.2018) 



68 
 

На пятом этапе лизинговая компания может передать оборудование лизинго-

получателю, то есть предприятию, с которым заключен договор. 

На шестом этапе предприятие выплачивает все необходимые лизинговые пла-

тежи, а именно: стоимость оборудования с добавленной стоимостью, комиссию 

лизинговой компании. 

После всех проведенных этапов лизингополучатель производит погашение 

кредита с выплатой всех процентов в АО «ОТП Банк». 

В данной схеме стоит обратить внимание также на страховую компанию, ко-

торая страхует имущество от всех возможных рисков. В свою очередь, после 

страхования имущества лизинговая компания обязана выплатить страховую пре-

мию страховой организации. 

При использовании финансовой аренды в АО «ОТП Банк» необходимо финан-

сировать конкретную лизинговую сделку, а в качестве нормального функциони-

рования принимать залог имущества, переданного в лизинг. 

Также необходимо учитывать все возможности лизингополучателя. Особое 

внимание следует уделить анализу финансового состояния предприятия, с кото-

рым заключается договор.  

Прежде чем принять решение о финансовой аренде АО «ОТП Банк» должен 

учитывать такие факторы как: 

 финансовое состояние лизингополучателя и лизинговых компаний; 

 кредитная история лизинговых компаний и лизингополучателя; 

 эффективность проекта и перспектива развития бизнеса лизингополучателя; 

 деловая активность лизингополучателя; 

 состояние отрасли лизингополучателя. 

Таким образом, исходя из показателей эффективности АО «ОТП Банк» реко-

мендуется установить минимальную сумму кредита 500 тыс. руб., а максимальную 

сумму – 20 млн. руб. Необходимый срок сделать от 1 года до 5 лет. 

Размер платежей и срок договора рекомендуется устанавливать индивидуально для 

каждого арендатора в зависимости от объекта, приобретаемого лизингополучателем. 
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Авансовые платежи ежегодно должны составить 10% от стоимости оборудо-

вания. Удорожание имущества АО «ОТП Банк» должен определять также инди-

видуально в зависимости от вида имущества и сроков договора. 

Предлагаются следующие варианты платежей для лизинговых компаний: 

 ежемесячно равными суммами; 

 неравномерными суммами; 

 платежи в зависимости от сезонности работы предприятия 

 отсрочка платежа на время проведения монтажных работ и установки 

оборудования. 

Финансовые активы для введения лизинга в структуру банка следует 

брать из дополнительно привлеченных средств. Дополнительно привлечен-

ными средствами в данном случае являются вложения в ценные бумаги. Рас-

смотрим исходные данные для оценки рентабельности инвестиций в ценные 

бумаги в таблице 4.2 за период с 2015 по 2017 года. 

 

Таблица 4.2 – Оценка рентабельности инвестиций АО «ОТП Банк» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Вложения в ценные 

бумаги, тыс. руб. 
2 410 031 5 344 466 7 596 597 

Доходы от вложений 

в ценные бумаги, 

тыс. руб. 

513 650 478 098 475 892 

Рентабельность ин-

вестиций в ценные 

бумаги, % 

13% 11% 11% 

 

Исходя из таблицы 4.2, можно сделать вывод о том, что при увеличении вложений в 

ценные бумаги за анализируемый период уменьшается доход от них, следовательно, 

снижается рентабельность инвестиций в ценные бумаги с 13% до 11%. 

Поэтому рекомендуется уровень вложений оставить на уровне 2015 года, а до-

полнительные привлеченные средства направить в лизинговые сделки сроком на 

3 года. Таким образом, средства в размере 5 186 566 тыс. руб. направляются для 
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развития финансовой аренды в АО «ОТП Банк». Средний рыночный процент по 

сделкам финансовой аренды следует сделать 20%. 

Благодаря данным предложениям финансовая структура банка улучшиться, и 

станет более успешной для АО «ОТП Банк» и его филиалов. Экономическая си-

туация станет более благоприятной, а мероприятия, предложенные выше, станут 

приносить прибыль, что скажется на экономической безопасности банка в целом, 

так и в финансовой стабильности конкретного подразделения. 

 

4.2 Оценка финансового состояния АО «ОТП Банк» при изменении процентных 

ставок по потребительскому кредиту 

 

Определим эффективность по изменению процентных ставок в АО «ОТП 

Банк». Необходимо рассчитать прибыль, полученную при усовершенствовании 

услуги кредитования физических лиц. 

Согласно постановлению президиума Высшего арбитражного суда РФ № 

8274/09 от 17.11.2009 АО «ОТП Банк» не имеет права взимать комиссию с клиен-

тов за открытие ссудного счета. Поэтому открытие счета по кредиту будет осуще-

ствляться бесплатно. 

В АО «ОТП Банк» будет предлагаться несколько вариантов оформления кредитов: 

 кредиты без страхования; 

 страхование потери трудоспособности или критических заболеваний; 

 страхование потери работы и трудоспособности. 

Процентная ставка включает в себя все виды оформления потребитель-

ских кредитов. 

Банк планирует выдать за год 100 кредитов на бытовую технику в сети мага-

зинов «RBT.ru» (real brand technics) , распределение числа клиентов и срока кре-

дитования рассматривается в таблице 4.3. Процентная ставка зависит от срока 

кредита. 
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Таблица 4.3 – Планируемое распределение числа клиентов для проекта кредитования 

бытовой техники в сети магазинов «RBT.ru» физическим лицам 

Сумма кредита 

Число клиентов 

Срок кредита 

1 год 

Срок кредита 

2 года 

Срок кредита 

3 года 

Минимальная сумма 

кредита 100 000 руб. 
35 25 15 

Максимальная сумма 

кредита 300 000 руб. 
1 10 14 

Процентная ставка 30 28 26 

 

Для того, чтобы банк мог осуществлять кредитные операции с клиентами, не-

обходимо установить текущие расходы на 1 год. В таблице 4.4 представлены за-

траты, связанные  с осуществлением ссудных операций. 

 

Таблица 4.4 – Текущие затраты на проведение операций по потребительским кре-

дитам за 1 год 

Затраты Сумма,  тыс. руб. 

Расходные материалы на оформление кредита и ведение 

документации (бумага, чернила и т.п.) 
50 000 

Амортизация оборудования (компьютеров, принтеров и т.д.) 126 400 

Передача информации (телефон и другие аналогичные расходы) 40 000 

Итого 216 400 

 

Потребительский кредит в АО «ОТП Банк» не является новой услугой, поэто-

му при смене процентной ставки необходимы затраты только на рекламу. Для бо-

лее успешного привлечения клиентов требуется срок проведения рекламы - 3 ме-

сяца. Расходы по рекламе представлены в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Затраты на рекламу при смене процентной ставки 

Вид рекламы 
Цена за 1 выпуск, 

руб. 

Реклама за 3 месяца, 

шт. 
Итого, руб. 

Затраты на рекламу в газетах и 

журналах 
4300 100 430 000 

Затраты на радио рекламу 3520 1000 3 520 000 

Графический баннер 45000 10 450 000 

Итого 4 400 000 

 

Таким образом, затраты для реализации проекта по потребительскому кредиту 

составят за 1 год 26 040 000 руб. 

Чистая прибыль кредитной организации сможет показать эффективность при-

нятых мероприятий в АО «ОТП Банк». Для того, чтобы определить чистую при-

быль необходимо рассчитать доходы и расходы, полученные в результате изме-

нения процентной ставки. 

Рассмотрим доходы банка в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Доходы АО «ОТП Банк» при изменении процентной ставки 

Показатель Значение тыс. руб. 

Доход от вложений в ценные бумаги 483 549 

Процентные доходы 20 420 127 

Непроцентные доходы 4 941 024 

Доходность от работающих активов 96 390 200 

Итого 122 234 900 

 

Расходы АО «ОТП Банк» представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Расходы АО «ОТП Банк» при изменении процентной ставки 

Показатель Значение тыс. руб. 

Процентные расходы 4 329 032 

Непроцентные расходы 10 012 031 

Расходы по обеспечению деятельности банка 6 990 430 

Итого 21 331 493 

 

Чистая прибыль кредитной организации является основным показателем для 

определения нормального функционирования банка. Рассмотрим чистую прибыль  
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АО «ОТП Банк» в таблице 4.8 при изменении процентов по ссудам за текущий 

2018 год. 

 

Таблица 4.8 – Чистая прибыль при изменении процентной ставки в 2018 году 

Показатель 
Год 

Отклонение в % 
Отчетный год Плановое значение 

Доходы, тыс. руб. 122 031 588 122 234 900 1% 

Расходы, тыс. руб. 22 705 423 21 331 493 - 1,06 % 

Налог на прибыль, % 20% 20% - 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
79 460 932 80 722 726 1,015 % 

 

Исходя из таблицы 4.8, можно сделать вывод о том, что предлагаемые меро-

приятия по повышению финансовой устойчивости были целесообразными. Чис-

тая прибыль кредитной организации при изменении процентной ставки увеличит-

ся на 1 261 794 тыс. руб., что составляет 1,015%. Доходы при этом увеличатся на 

203 312 тыс. руб. (1%), а расходы уменьшатся на 1,06%. 

Изменение процентных ставок повлияет на работу банка успешным образом, 

следовательно, примененное мероприятие будет эффективным. Для того чтобы 

рассмотреть эффективность данного предложения, следует изобразить на схеме 

сравнительную динамику отчетного года и плановый период. 

Процентная ставка определяется в соответствии с конкретными условиями ис-

пользования кредита  и является объектом денежного и кредитного регулирова-

ния со стороны Центрального банка. При этом величина процентных ставок спо-

собствует либо притоку денежного капитала на внутренний рынок с денежных 

рынков других стран, либо его оттоку. Поэтому мобильность денежного капитала 

на этих рынках очень высокая, а его движение между различными национальны-

ми денежными рынками отражается в процентных ставках. Техническим средст-

вом для выравнивания различных национальных процентных ставок служит так 

называемый процентный арбитраж. Однако перемещение денежных средств опреде-

ляется не столько процентным арбитражем, сколько колебаниями валютных курсов. 
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Рассмотрим динамику изменения в сравнении отчетного года с плановым зна-

чением на рисунке 4.2. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Эффективность изменения процентных ставок в АО «ОТП Банк» 

 

Следующим этапом следует провести сравнительную характеристику коэффи-

циентов по методике CAMEL(S) с уже измененными показателями финансовой 

устойчивости. 

Таким образом, экономический эффект после проведенных мероприятий 

будет иметь положительную динамику для АО «ОТП Банк». По коэффициен-

там достаточности капитала показатели увеличатся на 1%, что будет гово-

рить об эффективной работе банка с капиталом. Качество активов в сравне-

нии отчетного года с планируемым значением будет эффективным в плани-

руемом году. Следовательно, активы будут менее рискованными и более ка-

чественными, что положительно отразится на финансовой устойчивости 

коммерческого банка. Деловая активность также покажет лучшие результа-

ты. Проведенные мероприятия особенно скажутся на коэффициенте рефи-

нансирования. Данная процедура очень удобна как для заемщика, так и для 

банка. При снижении процентных ставок банк получит возможность полу-
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чить новых клиентов, а значит, увеличит качество своей мобильности. Са-

мым благоприятным улучшением банка будет изменение коэффициента при-

быльности. Коэффициент прибыльности увеличится на 0,89%,  доходность 

на капитал станет положительным и составит 1,13%. Рентабельность при 

этом изменится на 0,35%. Коэффициенты ликвидности выйдут на оптималь-

ный уровень, и будут составлять достаточный объем активов для покрытия 

убытков. Несмотря на то, что многие коэффициенты не вошли в установлен-

ный норматив, АО «ОТП Банк» сможет улучшить данные показатели спустя 

несколько лет эффективной деятельности. 

Рассмотрим в таблице 4.9 сравнительную характеристику показателей финан-

совой устойчивости по данной методике. 

 

Таблица 4.9 – Сравнительная характеристика показателей финансовой устойчивости с 

учетом предлагаемого мероприятия  

Коэффициент Норматив,% Отчетный год Планируемое значение 

Достаточность капитала ("С") 

К1,% 20-25 11,21 11,21 

К2,% 20-25 20,13 21,21 

К3,% >100 48,51 49,21 

Качество активов ("А") 

К4,% 76-85 79,12 80,11 

К5,% <6 4,34 5,67 

К6,% - 5,86 6,29 

Качество менеджмента ("М") 

К7,% 65-85 67,32 69,3 

К8,% <10 19,46 19,46 

К9,% - 127,86 148,25 

Качество доходности ("Е") 

К10,% 3-5 0,35 1,24 

К11,% >5 -2,12 1,13 

К12,% >1,5 11,03 11,38 

Качество ликвидности ("L") 

К13,% 3-7 5,19 5,28 

К14,% 8-12 8,74 8,94 

К15% 12-15 5,32 7,73 
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Мероприятие по уменьшению процентных ставок по потребительским креди-

там является обоснованным, целесообразным и экономически выгодным. Данное 

управленческое решение эффективно скажется на экономической безопасности 

банка, так как успешными критериями любой кредитной организации являются 

прибыльность, ликвидность и рентабельность. Чем лучше эти показатели, тем бо-

лее стабильным будет банк. Прибыль банка на прогнозный год увеличится на 1 

261 794 тыс. руб., коэффициент ликвидности составит 5,28%, а коэффициент кре-

дитного портфеля составит 11,38%. Данные коэффициенты отражают структуру 

баланса, и, таким образом, являются оптимальными для сравнительной характе-

ристики с успешными банками. Финансовая устойчивость может показать все 

проблемы банка, а также указать на риски в финансовой безопасности. В целом, 

управление процентными ставками положительно повлияет на состояние банка и 

отразится на его главной характеристике – финансовой устойчивости. 

 

4.3 Экономический эффект от предложенных мероприятий по совершенствованию 

финансовой аренды в АО «ОТП Банк» 

 

Для того чтобы оценить эффективность предложенного проекта рекомендует-

ся рассчитать три основных показателя: чистый приведенный доход, индекс до-

ходности и дисконтированный срок окупаемости. 

Под чистым приведенным доходом обычно понимают разницу между дохо-

дом, приведенным к настоящему дню, суммой денежных поступлений за период 

эксплуатации инвестиционного проекта и средств, вложенных в его реализацию. 

Если денежные средства в течение года инвестируются единовременно, то чистая 

текущая стоимость может быть найдена с помощью разницы настоящей стоимо-

сти инвестиционного проекта после дисконтирования и суммой капиталовложе-

ний в этот проект. 

Для того чтобы посчитать чистый приведенный доход необходимо знать те-

кущую стоимость проекта (PV). Текущая стоимость рассчитывается с помощью 



77 
 

будущих поступлений, ставки дисконтирования и срока, рассчитанного на данный 

период. Текущая стоимость проекта – стоимость денежного потока от его опера-

ционной деятельности с заданной нормой рентабельности 
31

. 

Дисконтная ставка применятся в зависимости от срока реализации проекта, 

темпа инфляции и уровня риска. Следовательно, чем больше срок реализации 

проекта, тем выше риск для кредитной организации, а ставка дисконта больше. 

Для того, чтобы определить ставку дисконта, необходимо учитывать инфля-

цию. Таким образом, ставка дисконтирования будет определяться по формуле: 

 

                                                                (4) 

 

где r0-ставка дисконтирования без учета инфляции в год; 

Т – среднегодовой темп инфляции 

Чтобы определить среднегодовой темп инфляции необходимо знать доход, ко-

торый будет получать АО «ОТП Банк». Для этого по формуле сложных процентов 

находим сумму дохода, полученного от вкладов за один календарный год. Дан-

ный расчет осуществляется без капитализации процентов, так как проценты пере-

числяются в конце срока инвестиций, либо переводятся на отдельный счет.  

Формула по простым процентам выглядит так: 

 

                                                                (5) 

 

где S – доход, полученный от вкладчиков, состоящий из первоначальной сум-

мы вклада и начисленных процентов; 

P – первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств; 

r – ставка простого процента (20%); 

n – количество лет (3 года) 

 

                                                           
31

 Финансовый анализ (все о финансовом анализе) [Электронный ресурс]//Финансовый словарь: Текущая стои-

мость проекта. 2012. – Режим доступа - http://1fin.ru/?id=281&t=915 (дата обращения 10.05.2018) 
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Таким образом, получаем расчет: 

 

                                 тыс руб                        

 

Следовательно, доход, полученный от вкладчиков в АО «ОТП Банк» составит 

8 298 506 тыс. руб. 

Для дальнейшего расчета эффективности проекта требуются следующие данные: 

 период реализации проекта t = 3 года; 

 доход за 1 год: 2 766 168 тыс. руб., доход за 2 год: 2 766 168 тыс. руб., доход 

за 3 год: 2 766 168 тыс. руб.; 

 общий объем инвестиций в проект: 5 186 566 тыс. руб.; 

 ставка дисконтирования без учета инфляции за год: 25%; 

 среднегодовой темп инфляции Т=0,81% (начало 2018 года) 

Определим ставку дисконтирования с учетом инфляции: 

 

                                                        (7) 

 

Далее можно найти текущую стоимость денежных потоков, продисконтировав 

их за 3 анализируемых года. Текущая стоимость представлена в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Расчет текущей стоимости денежных потоков инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 

Год 

FV (будущая стои-

мость денежных по-

токов) 

Ставка дисконтирова-

ния 

PV (текущая стои-

мость денежных по-

токов) 

1-ый год 2 766 168 

26% 

2 195 372 

2-ой год 2 766 168 1 742 358 

3-ий год 2 766 168 1 382 824 

Итого 8 298 506 5 320 554 

 

 



79 
 

Следующим этапом можно рассчитать чистый приведенный доход кредитной 

организации: 

 

                     –                      тыс руб            (8) 

 

Индекс доходности (PI) можно определить по формуле: 

 

   
  

 
                                                                                (9) 

 

где I – сумма инвестиционных средств, направленных на реализацию проекта 

по усовершенствованию финансовой аренды 

Данный показатель сможет показать окупаемость инвестиций, вложенных в 

проект. Рассчитаем данный показатель: 

 

   
         

         
                                                                  (10) 

 

Данный показатель больше 1, следовательно, проект эффективный, и принесет 

инвестору с 1 вложенного в проект рубля 1 рубль 3 копейки. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) можно определить по формуле: 

 

     
 

   
                                                                         (11) 

 

где PVt – средняя величина денежных поступлений в период за три года 

Таким образом, расчет дисконтированного срока окупаемости будет выглядеть 

следующим образом: 

 

    
         

         
 

 
        года                                       (12) 
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Сведем все полученные результаты в таблицу 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Полученные результаты по инвестиционному проекту АО «ОТП Банк» 

Показатель Значение 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 3 года 

Чистый приведенный доход (NPV) 133 988 тыс. руб. 

Индекс доходности (PI) 1,03 

 

Таким образом, по результатам полученных расчетов, можно сделать вывод, 

что проект следует принять, так как он является успешным для инвестора. 

Экономическая безопасность АО «ОТП Банк» должна основываться на про-

гнозировании финансовых условий кредитной организации и перспективе разви-

тия показателей финансовой устойчивости 
32

. При формировании экономической 

безопасности на основе управления финансовой устойчивости банка следует учи-

тывать обширный поиск и оценку экономического эффекта управленческих ре-

шений по подъему уровня его финансовой стабильности. Для того, чтобы оценить 

уровень стабильности кредитной организации необходимо провести анализ коэф-

фициентов финансовой устойчивости. Экономические показатели АО «ОТП 

Банк» после введения мероприятий по повышению стабильности кредитной орга-

низации стали более качественными, следовательно, проект по улучшению такого 

кредитного инструмента как лизинг, является эффективным решением. 

 

 

                                                           
32

 Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела [Текст]: учебник и практикум для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. 

Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сложной экономической ситуации функционирование банков, достижение 

их целей по успешному бизнесу достигается за счет повышения качества 

управления финансовой устойчивостью кредитных организаций.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены сущность и место 

финансовой устойчивости в обеспечении экономической безопасности банка, а 

также методы управления финансовой стабильности кредитной организации. 

Финансовая устойчивость банка представляет собой комплекс характеристик 

его деятельности, а также способность к выполнению показателей ликвидности, 

платежеспособности и прибыльности. Финансовую безопасность банка можно 

оценить с помощью показателей финансовой устойчивости. 

Согласно проведенной оценке показатели, характеризующие финансовую 

стабильность в АО «ОТП Банк», отражают отрицательную динамику в 

управлении кредитной организации. Показатели финансовой устойчивости 

организации практически не входят в указанное нормативное значение. 

Следовательно, АО «ОТП Банк» подвергается потере платежеспособности, 

снижению прибыльности, и в конечном итоге, утрату финансовой стабильности. 

По результатам анализа управления финансовой устойчивостью по методике 

CAMEL(S) АО «ОТП Банк» занимает в таблице рейтинга третье место. 

Следовательно, данному банку можно присудить позицию «посредственный». В 

ОТП Банке имеются финансовые и операционные слабые стороны, и они 

колеблются от допустимого уровня до неудовлетворительного. Причиной данной 

позиции являются низкое качество ликвидности  и доходности за 2017 год. 

Таким образом, по итогам анализа управления финансовой устойчивости в 

обеспечении экономической безопасности были выявлены следующие основные 

проблемы: 

1. Нестабильная ресурсная база; 

2. Высокая внутренняя стоимость услуг; 
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3. Недостаточный уровень качества управления; 

4. Низкое качество активов, связанное с плохим уровнем ссудной 

задолженности. 

Исходя из результатов проведенного анализа АО «ОТП Банк» были 

разработаны следующие рекомендации по совершенствованию управления 

финансовой устойчивости: 

1. Максимизация прибыли за счет ссуд. Данный эффект можно добиться 

благодаря снижению процентных ставок по потребительским кредитам в 

зависимости от срока ссуды. В выпускной квалификационной работе 

предлагается сделать процентную ставку на 1 год – 30%, на 2 года – 28%, на 3 

года – 26%. Такое управленческое решение отлично подойдет для привлечения 

новых клиентов и выдачи со стороны банка большего количества 

потребительских кредитов; 

2. Развитие лизинговой системе в АО «ОТП Банк». Лизинг может быть 

использован для финансирования проектов и являться конкурентоспособным 

преимуществом на мировом рынке. Лизинговые операции позволят АО «ОТП 

Банк» стать гарантом ссуд, так как банк сможет оставаться собственником 

оборудования, сданной в аренду физическим и юридическим лицам.  

Кроме того, в работе рассмотрены и другие рекомендации по улучшению 

финансовой устойчивости кредитной организации: развитие филиалов по России, 

повышение квалификации работников, эмиссия ценных бумаг и другое. 

Таким образом, предложенные рекомендации смогут АО «ОТП Банк» 

повысить свой уровень финансовой устойчивости, а также обеспечить 

стабильность в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг. Мероприятия 

подталкивают кредитную организацию к стратегии развития экономической 

безопасности банка. Данному явлению достаточно подтверждений, а последствия 

глобального экономического кризиса обостряют действие основных факторов, 

обуславливающий выбор стратегии экономической безопасности, основанный на 

уровне финансовой устойчивости. 
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Приложение Б  

Вертикальный и горизонтальный анализ баланса АО «ОТП БАНК» 

Таблица Б.1  - Вертикальный анализ баланса АО «ОТП Банк» 

Наименование статьи 

Удельный вес (в %) Относительное отклонение (в %) 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

2013 к 

2014 

2014 к 

2015 

2015 к 

2016 

2016 к 

2017 

I. АКТИВЫ 

Денежные средства 2,29 3,08 2,99 2,07 1,89 58,48 -25,80 -36,41 -5,56 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

3,44 2,62 3,78 2,61 3,06 -10,16 9,97 -36,41 21,04 

Обязательные резервы 0,73 0,57 0,44 0,52 0,54 -8,65 -41,28 10,88 5,47 

Средства в кредитных 

организациях 
0,85 4,21 0,35 0,40 0,24 484,68 -93,62 4,43 -38,10 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0,41 12,34 10,30 4,20 2,52 3443,89 -36,28 -62,50 -38,17 

Чистая ссудная 

задолженность 
78,81 68,71 71,55 80,69 78,18 2,68 -20,50 3,68 -0,01 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

8,68 1,86 1,56 3,62 8,11 -74,77 -35,79 112,44 131,37 

Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

0,22 0,18 0 0 0 -5,02 -100,00 -100,00 - 

        1
0

4
 



 
 

   Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

0,12 0 0 0 0 -100,00 - - - 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

1,33 1,05 1,23 2,03 2,11 -6,53 -11,15 51,89 7,22 

Прочие активы 4,08 5,57 5,98 2,96 3,02 60,72 -18,00 -54,45 5,20 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17,76 -23,65 -8,07 3,20 

II. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

5,22 2,19 0 0 0 -48,93 -100,00 - - 

Средства кредитных 

организаций 
3,59 16,30 8,48 5,99 1,58 452,80 -60,97 -36,42 -73,17 

Средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

72,80 65,60 81,01 87,25 93,14 9,62 -7,35 -2,99 8,29 

Вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

4,79 44,17 54,48 58,34 62,80 1020,58 -7,46 -3,53 9,20 

Финансовые 

обязательства, оц. по 

справедл. стоимости 

0,18 12,67 6,53 2,63 1,80 8322,54 -61,32 -63,79 -30,54 
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   Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

12,97 0,74 0,27 0,23 0,08 -93,06 -72,98 -21,63 -64,43 

Прочие обязательства 3,23 1,94 2,25 2,85 2,18 -26,76 -13,29 14,47 -22,53 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

2,01 0,41 0,68 1,06 1,22 -75,01 23,85 39,79 16,96 

Всего обязательств 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 21,65 -24,97 -9,93 1,44 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 

(участников) 
10,08 9,94 11,97 11,91 11,69 0 0 0 0 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 0 - - - - 

Эмиссионный доход 7,72 7,62 9,17 9,13 8,96 0 0 0 0 

Резервный фонд 2,55 2,52 3,03 3,02 2,96 0 0 0 0 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

обязательство  

2,66 -0,38 0 0,07 0,32 -114,51 -99,56 -3659,75 348,88 
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  Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных 

активов, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

1,80 1,53 1,71 1,38 1,66 -14,12 -6,86 -18,94 22,22 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

65,95 74,16 94,86 73,80 73,11 14,00 6,24 -21,86 0,93 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

9,23 4,63 -20,74 0,68 9,65 -49,22 -472,35 -103,29 1348,94 

Всего источников 

собственных средств 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,39 -16,95 0,44 1,88 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации 

- - - - - 74,76 -42,31 -37,13 -9,19 

Выданные кредитной 

организацией гарантии 

и поручительства 

- - - - - 172,14 -4,70 71,00 -1,81 

Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

- - - - - - - - - 
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Таблица Б.2  – Горизонтальный анализ баланса АО «ОТП Банк» 

Наименование статьи 

Абсолютное отклонение (в руб.) Темп роста (падения), в % 

2013 к 2014 2014 к 2015 2015 к 2016 2016 к 2017 2013 к 2014 2014 к 2015 2015 к 2016 
2016 к 

2017 

I. АКТИВЫ 

Денежные средства 1 938 080 -1 355 323 -1 418 957 -137 889 158 74 64 94 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

-506 027 446 107 -1 792 130 658 504 90 110 64 121 

Обязательные резервы -91 525 -398 788 61 706 34 395 91 59 111 105 

Средства в кредитных 

организациях 
5 964 558 -6 735 910 20 353 -182 720 585 6 104 62 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

20 477 878 -7 645 718 -8 392 257 -1 921 673 3 544 64 37 62 

Чистая ссудная 

задолженность 
3 058 815 -24 041 512 3 435 387 -11 725 103 80 104 100 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

-9 413 121 -1 136 705 2 293 430 5 692 452 25 64 212 231 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
-15 880 -300 714 -6 0 95 0 0 - 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, удерж. до 
погашения 

-167 639 0 0 0 0 - - - 
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Продолжение таблицы Б.2 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

-125 787 -200 746 829 808 175 312 93 89 152 107 

Прочие активы 3 590 586 -1 710 292 -4 243 584 184 663 161 82 46 105 

Всего активов 25 751 554 -40 367 240 -10 513 432 3 831 642 118 76 92 103 

II. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

-2 995 207 -3 126 496 0 0 51 0 - - 

Средства кредитных 

организаций 
19 035 736 -14 169 922 -3 303 468 -4 219 222 553 39 64 27 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

8 207 756 -6 877 756 -2 586 916 6 972 391 110 93 97 108 

Вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

57 348 674 -4 700 445 -2 057 359 5 172 140 1 121 93 96 109 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

17 847 440 -11 076 029 -4 456 494 -772 423 8 423 39 36 69 

Выпущенные долговые 

обязательства 
-14 146 568 -769 705 -61 636 -143 914 7 27 78 36 

Прочие обязательства -1 012 508 -368 235 347 555 -619 708 73 87 114 77 
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Продолжение таблицы Б.2 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами офшорных 

зон 

-1 763 272 140 135 289 498 172 486 25 124 140 117 

Всего обязательств 25 366 475 -35 595 954 -10 616 613 1 390 340 122 75 90 101 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 

(участников) 
0 0 0 0 100 100 100 100 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

0 0 0 0 - - - - 

Эмиссионный доход 0 0 0 0 100 100 100 100 

Резервный фонд -10 0 0 0 100 100 100 100 

Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в наличии 

для продажи, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив) 

-846 414 106 752 17 457 59 239 -15 0 -3 560 449 
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Окончание таблицы Б.2 

Переоценка основных 

средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

-70 740 -29 518 -75 883 72 173 86 93 81 122 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

2 564 252 1 302 382 -4 847 529 160 518 114 106 78 101 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-1 262 019 -6 150 902 5 008 136 2 150 372 51 -372 -3 1 449 

Всего источников 

собственных средств 
385 079 -4 771 286 103 181 441 302 101 83 100 102 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Безотзывные 

обязательства кредитной 

организации 

75 187 071 -74 355 514 -37 647 116 -5 857 999 175 58 63 91 

Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства 

4 695 858 -348 555 5 023 694 -219 334 272 95 171 98 

Условные обязательства 

некредитного характера 
0 0 0 0 - - - - 
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Приложение В  

Бухгалтерский баланс АО «ОТП БАНК» в период  

с 01.01.2014 по 01.01.2018 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс на 01 января 2014 года 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Бухгалтерский баланс на 01 января 2015 года 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 - Бухгалтерский баланс на 01 января 2016 года 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 - Бухгалтерский баланс на 01 января 2017 года 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.4 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.5 - Бухгалтерский баланс на 01 января 2018 года 
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Приложение Г  

Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) АО «ОТП 

БАНК» в период с 2013 по 2017 года 

 

Таблица Г.1 – Отчет о прибылях и убытках АО «ОТП Банк» за 2013 год 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 – Отчет о финансовых результатах АО «ОТП Банк» за 2014 год 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 - Отчет о финансовых результатах АО «ОТП Банк» за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Продолжение приложения Г 

Таблица Г.4 - Отчет о финансовых результатах АО «ОТП Банк» за 2016 год 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.4 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.5 - Отчет о финансовых результатах АО «ОТП Банк» за 2017 год 
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Продолжение приложения Г 

Окончание таблицы Г.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Рафикова
	2018_503_rafikovani



