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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

финансового состояния ПАО «Уралтрансбанк». 

Целью данной выпускной квалификационной работы является применение 

полученных теоретических знаний, для проведения финансовой оценки банка, что 

в свою очередь поможет определить эффективность деятельности данного банка и 

предложить пути ее повышения. 

В соответствии с целью работы, можно поставить задачи, которые следует 

решить в ходе нашего исследования: 

- изучения особенностей финансового состояния банка; 

- изучения организационно – экономической характеристики; 

- проведение анализа по основным документам; 

- изучение показателей характеризующих эффективность деятельности банка; 

- оценка эффективности; 

- предложения методов возможных решений для повышения эффективности 

деятельности коммерческого банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему – повышение 

эффективности деятельности коммерческого банка ПАО «Уралтрансбанк». 

В настоящее время банки стали неотъемлемой частью жизни практически 

каждого человека. В той или иной степени каждый из нас соприкасается с банком 

независимо, являемся мы его клиентом или нет.  

Банковская деятельность – это все виды деятельности , осуществление 

которых в соответствии с прямыми императивными предписаниями федерального 

законодательства и нормативными актами ЦБ РФ возможно только после 

регистрации кредитной организации и получения разрешения (лицензии) ЦБ РФ. 

Банковская деятельность включает в себя: 

 личное обслуживание (физических лиц), 

 коммерческие услуги (обслуживание небольших и средних предприятий), 

 обслуживание корпораций (услуги, оказываемые международным и 

многонациональным корпорациям). 

На данный момент существует большой выбор банков и широкий спектр 

оказываемых ими услуг. Именно от эффективности и качественности этих услуг 

зависит наш выбор того или иного банка. 

Что для самого же банка, как и для любой организации, его целью является, в 

конечном счете, получение максимально возможной прибыли. 

Развитие рыночных отношений и формирование коммерческих структур 

невозможно без кредитных организаций, которые играют главенствующую роль в 

этом процессе. Именно кредитные организации, в частности банки, аккумулируют 

огромные финансовые потоки и способны активно повлиять на развитие 

национальной экономики.  

На сегодняшний день банки являются главным локомотивом рынка, но в тоже 

время именно банки подвержены наибольшей опасности, поскольку 

аккумулируют большие деньги. Проблема безопасности банка касается не только 
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его владельцев и сотрудников, а еще и его клиентов, акционеров. Проблемы банка 

затрагивают широкие слои населения и способны повлиять на ситуацию в 

государстве.  

Последние достижения науки и техники, использование современных 

технологий, подвергают банки совершенно новым и более опасным угрозам. Для 

коммерческих банков особо значимыми являются такие условия эффективной и 

безопасной деятельности, как обеспечение возвратности кредитов, повышение 

прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских рисков. Поэтому 

среди проблем защиты банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего 

характера все более актуализируется необходимость обеспечения охраны 

финансовых ресурсов, защиты информации и имущества коммерческого банка, 

создание системы его финансовой безопасности. 

Для достижения всех этих целей, в условиях современной экономики, банку 

нужно своевременно реагировать на изменения состояния рынка и быть готовым 

к жесткой конкуренции. 

Исходя из приведенных выше причин тема, выбранная для дипломной работы, 

является актуальной  и интересной для исследования. 

Объектом исследования выступает ПАО «Уралтрансбанк». 

Предметом исследования выступают показатели эффективности деятельности 

коммерческого банка. 

Цель данной работы состоит в разработке рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности коммерческого банка. 

В соответствии с целью работы, можно поставит задачи, которые следует 

решить в ходе нашего исследования: 

 рассмотреть теоретические и методические основы повышения 

эффективности деятельности; 

 провести анализ эффективности деятельности; 

 разработать рекомендации для повышения эффективности деятельности 

коммерческого банка. 
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 В первой главе работы представлены методики проведения оценки 

эффективности деятельности коммерческого банка. Так же представлено 

сравнение отечественных и зарубежных методов повышения эффективности 

деятельности коммерческого банка. 

Во второй главе работы представлена характеристика деятельности банка, 

проведена диагностика эффективности деятельности коммерческого банка. 

В третьей главе проведена разработка и внедрение нового продукта  для 

повышения эффективности деятельности коммерческого банка с учетом 

увеличения комиссионных доходов. 

Источниками информации для написания работы послужили: отдельные 

постановления Правительства Российской Федерации, справочные материалы 

информационных порталов, статические материалы, ученые пособия, статьи, 

опубликованные в периодических изданиях и интернет ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

 1.1 Понятие и сущность коммерческого банка 

 

 Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

срочности, платности, привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц [6]. 

Именно такое определение дается банку в федеральном законе «О банках и 

банковской деятельности» № 395-1. 

Коммерческий банк является кредитной организацией, которая имеет 

лицензию на осуществление банковских операций в целях извлечения прибыли. 

Коммерческим банком является учреждение, которое осуществляет на 

условиях договора, кредитно-расчетное и иное банковское обслуживание 

физических и юридических лиц, методом совершения операций и оказания услуг, 

которые предусматриваются законами РФ [6]. 

На сегодняшний день основными элементами финансово-кредитной системы 

России являются: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), 

кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. 

Основой для регулирования банковской системы является законодательная база, 

которая состоит из положений, регламентирующих функционирование банков, в 

виде инструкций и нормативных актов. Они основаны на действующем 

законодательстве и конкретизируют основные положения законов.  

       Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

кредитных учреждений:  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) [44]. 
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2) Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 30.05.2018г.) [6]. 

3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ» 

(ред. от 23.05.2018г.) [4]. 

4) Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (ред. от 30.05.2018г.) [4]. 

5) Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(ред. от 23.05.2018г.) [4]. 

6) Федеральный закон ФЗ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и закон-

ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 03.04.2018 г.). 

7) Положение Банка России от 23.04.1997 г. № 02-195 «Об особенностях 

регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о 

порядке получения предварительного разрешения ЦБ РФ на увеличение 

уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет 

средств нерезидентов» (ред. от 17.05.2018г.) [4]. 

8) Положение Банка России от 30.12.1999 г № 103-П «О порядке ведения 

бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением 

кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов» 

(ред. от 01.05.2018г.) [4]. 

На основании Устава определяется организационная структура 

коммерческого банка, в котором содержатся положения об органах управления 

банком, ответственности, их полномочиях и взаимосвязи при осуществлении 

основных банковских операций. 

Главным органом управления коммерческим банком является общее 

собрание акционеров. Оно принимает следующие решения: выбирает Совет 

директоров, утверждает и изменяет Устав, утверждает годовой отчет, принимает 

решения о формировании его фондов, распределяет доходы банка, создании и 

ликвидации филиальной сети, а также, решает и другие важнейшие вопросы 

деятельности банка. На общем собрании акционеров из числа совета банка 
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назначается Президент, который и руководит исполнительным органом банка – 

Советом директоров. Состоит совет директоров из вице-президентов и 

осуществляет руководство за деятельностью банка. Соответствующие 

подразделения и отделы банка контролируют Вице-президенты (их число зависит 

от размеров и специфики деятельности банка) [6]. 

Современные  коммерческие банки – банки , которые обслуживают 

предприятия и организации , а также физические и юридические лица. 

Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы.  

Коммерческие банки являются самостоятельными  субъектами экономики 

независимо от формы  собственности. Их отношения с клиентами  носят 

коммерческий характер.  

В конечном итоге цель любого банка это получение максимально возможной 

прибыли. 

Коммерческие  банки выступают, прежде  всего, как специфические 

кредитные институты, которые, с одной стороны , привлекают временно 

свободные средства хозяйства; с другой – удовлетворяют  за счет этих 

привлеченных средств разнообразные  финансовые потребности пред приятий, 

организаций и населения [38]. 

Коммерческие банки  находятся под постоянным  надзором центрального 

банка РФ  и финансовых ведомств. По системе лицензирования основан надзор за 

банками, который  служит средством проверки  соблюдения коммерческими 

банками  нормативов и законов . Финансовые отчеты коммерческих  банков 

подвергаются проверкам  внешних аудиторов, заключение  которых укрепляет 

доверие к банковской системе и придает достоверность отчетности [49]. 

Операции коммерческого банка представляют собой конкретное проявление 

банковских функций на практике. По российскому законодательству к основным 

банковским операциям относят следующие: 

 предоставление кредитов  от своего имени  за счет собственных  и 

привлеченных средств; 
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 привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады 

до востребования и на определенный срок; 

 инкассация денежных средств , векселей, платежных и  расчетных 

документов и кассовое обслуживание клиентов; 

 осуществление расчетов по  поручению клиентов, в  том числе бан ков-

корреспондентов; 

 осуществление  операций с драгоценными  металлами в соответствии  с 

действующим законодательством; 

 открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; 

 покупка у юридических и физических лиц, продажа иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах; 

 управление  денежными средствами по  договору с собственником 

распорядителем средств; 

 выдача банковских гарантий. 

Ресурсами коммерческого банка являются его уставный капитал и фонды, в 

том числе, привлеченные банками в результате проведения пассивных операций и 

используемые для активных операций банка [38]. 

Собственный капитал  представляет собой средства , принадлежащие 

непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. 

Привлеченные средства носят для банка временный характер [38]. 

По качественному составу структура собственных средств  банка 

неоднородна и изменяется на протяжении года в зависимости от ряда факторов, в 

частности от характера использования получаемой банком прибыли, представлена 

на рисунке 1.1. 

Уставный капитал российских  банков формируются в  основном за счет 

средств, поступающих в  оплату акций ( акционерный  банк). При этом  капитал 

может формироваться  не только за  счет взносов денеж ных средств, но  и 

нематериальных  и материальных активов, а том числе ценных бумаг третьих лиц. 
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Ликвидность является важно высококачественной  характеристикой   деятель

ности банка, которая свидетельствует о его стабильности  и надежности. Для того, 

что бы  обеспечить  ликвидность банку  необходимо создавать  такую  структуру 

баланса, при  которой  активы имеют  возможность своевременно 

преобразовываться  в денежные средства , которые  по мере  востребования 

пассивов не утрачивают своей стоимости [42]. 

На  платежеспособность  и ликвидность коммерческого  банка  оказывает 

влияние ряд  факторов, которые можно  разделить на макроэко номические и 

микроэкономические.  

К  основным макроэкономическим  факторам, определяющим  ликвидность и 

платежеспособность  коммерческого  банка, можно  отнести: совокуп ность 

законодательных, юридических и  правовых  норм банковской  деятельности ; 

геополитическую  и макроэкономическую обстановку  в  стране: стабильность  и 

структуру   банковской  системы; состояние денежного  р ынка и  рынка ценных 

бумаг и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  –  Финансовые ресурсы коммерческого банка  
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Кроме того , на ликвидность  и  платежеспособность коммерческого банка 

оказывают влияние микроэкономические факторы, из которых к числу основных 

можно  отнести: качество  инвестиций, уровень  менеджмента , ресурсную базу 

коммерческого банка,  а также мотивацию деятельности банка и функциональную 

структуру [42]. 

Следует  отметить, что  факторы влияют  в  комплексе, причем взаимо связь 

наблюдается как в их отдельных группах, так и между группами. 

Пассивные операции коммерческого банка характеризуют источники средств 

и  природу связей  банка. Именно  они  в значительной степени  предопределяют 

условия, формы и направления использования банковских ресурсов, т.е. состав и 

структуру активных операций. 

Депозитным вкладными операциями коммерческого банка  называются опера

ции по привлечению  средств  юридических и  физических лиц  во  вклады на 

определенный срок или до востребования, а также остатков денежных средств на 

расчетных счетах , которые используются  в  качестве кредитных ресурсов  и  в 

инвестиционной  деятельности. Вклад  ( депозит ) – это денежные средства , в 

национальной или иностранной валюте, которые размещаются в банк физическим 

или юридическим лицом, для сбережения на определенных условиях [44]. 

Депозитные операции делятся на три класса: 

1) Исходя из категории вкладчиков: 

  депозиты юридических лиц, предприятий, организаций, других банков; 

  вклады физических лиц. 

2) По экономическому содержанию: 

  по порядку использования сберегаемых средств. 

 категории вкладчиков; 

 по формам изъятия. 

3) По форме изъятия средств: 

 срочные депозиты; 

 депозиты до востребования; 
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 сберегательные вклады физических и юридических лиц. 

Банк  имеет  возможность получения дохода  с  помощью вкладов  до 

востребования, так как депозит является самым дешевым ресурсом, а затраты на 

обслуживание расчетных и  текущих счетов  клиентов считаются  минимальными. 

Депозиты до  востребования  занимают наибольшую часть  в  структуре 

привлеченных средств у многих коммерческих банков. 

Срочные  вклады  так же  играют д ля  банка важную роль , так  как они  дают 

возможность банку использовать средства вкладчиков в течение долгого времени 

и являются стабильными. Срочные вклады - это денежные средства, размещенные 

на депозитных счетах, на определенный срок с выплатой начисленных процентов. 

Банку необходимо  выплачивать проценты  по депозитам , согласно  договору, что 

ведет к снижению маржи и имеет существенный недостаток. 

Не маловажное  значение  в ресурсах  банков имеют  сберегательные  вклады, в 

том числе вклады целевого назначения.  У сберегательных вкладов имеются свои 

выгоды  и  недостатки. Неиспользованные доходы  клиентов  мобилизуются с 

помощью сберегательных  вкладов , которые в последующем  превращаются  в 

капитал банка. Недостатком для банков является то, что необходимо выплачивать 

повышенные  проценты  по депозитам и  вклады  подвергаются экономическим  и 

политическим  факторам , увеличивая угрозу потери  денежных  средств с 

имеющихся счетов и потерю ликвидности банка. 

Эффективность  деятельности банка  определяется рентабельностью 

проводимых им операций  и  возможностью максимизировать  прибыль при 

соблюдени и определенного уровня  риска , которые отражают  положительный 

общий результат  во всех сферах его коммерческой  и финансово-хозяйственной  

деятельности. 

Эффективность – достижение наибольших  результатов  при наименьших 

затратах [27]. 
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Эффективность  – достижение каких- либо   определенных результатов с 

минимально  возможными издержками  или получение  максимально  возможного 

объема продукции из данного количества ресурсов [27]. 

Именно  такое  представление понятия эффективности  в  первую очередь 

ассоциируется с данным определением. 

Понятие эффективности  можно  рассматривать в  весьма широком  круге 

понятий. Наиболее общее понятие звучит следующим образом:  

Эффективность  – это  относительный показатель, который  характеризует 

соотношение между  достигнутыми или  ожидаемыми  конечными результатами 

производственной деятельности, выступающими в виде эффекта, и затратами или 

ресурсами, необходимыми для его достижения [30]. 

Понятие  же, которое имеет наиболее  экономический  характер звучит  так: 

суммарный  положительный  результат его хозяйственно -финансовой и 

коммерческой  деятельности  за счет  доходов банка  покрываются  все его 

операционные  расходы , формируется прибыль , объем которого  определяет 

уровень дивидендов, рост капитала, развитие пассивных и активных операций. 

Таким образом, термин «эффективность» является многозначным понятием 

и отражает отношение  различных аспектов деятельности : результата и затрат , 

результата и целей , результата и потребностей , результата и ценностей . 

«Эффективность» как характеристика  деятельности отражает отношение 

результата как одного  из «элементов» деятельности  ко всем ее  другим 

«элементам», причем  каждое из выделенных  отношений является частным 

критерием эффективности. Многокритериальность  понятия «эффективность» 

требует особых способов согласования критериев между собой, и в зависимости 

от того, как  они будут строиться , будут получаться различные  значения 

эффективности. Различные точки зрения по поводу эффективности и методов ее 

оценки  связаны с различными  способами согласования частных  критериев и 

имеют прагматическую, а не теоретическую основу. 
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Применив  вышеизложенное к  поняти ю  «эффективность деятельности 

коммерческого  банка», можно говорить  также  о его многоаспектности  и 

многозначности. Поэтому , в качестве  критериев  эффективности банка можно 

рассматривать  как сами  финансовые результаты  его  деятельности (доход и 

прибыть), так и  результативность ( рентабельность ), а  также всю совокупность 

показателей  финансового состояния  (устойчивость, ликвидность , 

платежеспособность) достигнутых банком с  учетом  их ценностной  или целевой 

значимости, как для самого банка, так и для социально-экономической среды его 

деятельности. Совокупность критериев необходимо рассматриваться как систему, 

как комплексную  характеристику , отражающую соответствие результатов 

деятельности  коммерческого банка  поставленным целям  на  каждом временном 

отрезке его функционирования, и в данном аспекте, только достижение всех, а не 

нескольких, критериев позволит говорить об эффективности его деятельности.  

Развитие банковской  деятельности является  одной  из основ развития 

экономики государства. Эффективность деятельности банков имеет существенное 

влияние на экономическую деятельность. Ее значимость проявляется как макро, 

так  и на микроэкономическом  уровне . Невысокая эффективность  банковской 

деятельности , как  правило, сопровождается низкими  темпами  экономического 

банка. Таким  образом, эффективность  деятельности банков  связана  с 

национальным благостостоянием . Кроме того, эффективная  банковская 

деятельность помогает  увеличивать эффективность  макроэкономической 

политики государства [8]. 

Таким  образом , эффективность деятельности  коммерческого банка  это  не 

только результаты  его  деятельности, но  и эффективная  система  управления, 

построенная на  формировании  научно обоснованной  стратегии деятельности 

банка  (системы целей деятельности  банка , ранжированных по  значимости и 

ценности) и контроле, за процессом ее реализации.  

Проблемы эффективности  банковской деятельности - предмет  постоянного 

внимания со стороны Правительства РФ, так как проблемы современных банков 
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не просто экономические проблемы, а проблемы экономической безопасности и 

стабильности страны. 

 

1.2 Методы проведения оценки  эффективности деятельности коммерческого 

банка 

 

Для  оценки эффективности деятельности применяются следующие методы : 

горизонтальный и вертикальный анализ, анализ ликвидности баланса, финансовой 

устойчивости, расчет и оценка основных финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный анализ – это  сравнение каждой позиции  отчетности с 

предыдущим  периодом в относительном  и абсолютном виде , с тем чтобы 

проследить динамику ( уменьшение  или увеличение значения  показателя во 

времени). 

Вертикальный анализ ( структурный ) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с  выявлением влияния каждой  позиции отчетности на 

результат в целом. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета 

о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения. 

Вертикальный анализ бухгалтерского  баланса показывает, из -за чего 

произошли  изменения платежеспособности в  рассматриваемом периоде 

анализируемой компании. Вертикальный анализ представляет собой расчет доли 

анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса.  

Для повышения  эффективности деятельности предприятия , целесообразно 

исследовать показатели: 

 показатели ликвидности; 

 показатели финансовой устойчивости; 

 показатели оценки рентабельности предприятия.  
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Ликвидность коммерческого банка  подразумевает его платежеспособность . 

Управление ликвидностью коммерческого  банка подразумевает практические 

меры по контролю за состоянием всех показателей ликвидности и готовности к 

реагированию  на всякого рода  отклонения от норм . Анализ состояния 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности проводится в соответствии с 

ин струкцие й Банка России  от 28.06.2017 № 180-И ( ред . от 02.04.2018) «Об 

обязательных нормативах банков» [31]. 

Норматив  мгновенной ликвидности банка  (Н2) регулирует ( ограничивает ) 

риск потери банком  ликвидности в течение  одного операционного дня  и 

определяет минимальное  отношение суммы высоколиквидных  активов банка к 

сумме обязательств ( пассивов ) банка по счетам  до востребования. Норматив 

мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по формуле 1: 

 

     
   

   
    ,                                                 (1) 

где     – высоколиквидные активы; 

    – обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или 

кредитором  может быть предъявлено  требование об их 

незамедлительном погашении. 

 

Высоколиквидные активы , т.е. финансовые  активы, которые должны  быть 

получены в течение ближайшего дня и могут быть незамедлительно востребованы 

банком  и в случае  необходимости реализованы банком  в целях 

незамедлительного  получения денежных средств , в том числе  средства на 

корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из числа «группы 

развитых  стран»,  касса  банка. Показатель Ла м рассчитывается как  сумма 

остатков на  счетах кассы, корреспондентских  счетах, по ступлений  по 

наступившим срокам. 

Обязательства ( пассивы ) до востребования, по  которым вкладчиком или 

кредитором может быть  предъявлено требование об  их незамедлит ельном 
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погашении. Показатель     рассчитывается как  сумма остатков на  счетах до 

востребования, с определенными корректировками.  

Расчеты     и     производятся в соответствии с указаниями Банка России. 

Минимально  допустимое числовое значение  норматива Н2 устанавливается  в 

размере 15 процентов. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск 

потери  банком ликвидности в  течение ближайших к  дате расчета норматива  30 

календарных дней и  определяет минимальное отношение  суммы ликвидных 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования 

и со  сроком исполнения обязательств  в ближайшие 30 календарных  дней. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по формуле 2: 

 

   
   

   
    ,                                                   (2) 

где     –  ликвидные активы; 

    – обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или 

кредитором может  быть предъявлено требование  об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней. 

 

Ликвидные активы т.е. финансовые активы, которые должны быть получены 

банком или могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней 

в целях  получения денежных средств  в указанные сроки . Показатель     

рассчитывается как сумма высоколиквидных активов (показатель    ) и остатков 

на определенных балансовых счетах; 

    - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или 

кредитором  может быть предъявлено  требование об их  незамедлительном 

погашении, и  обязательства банка перед  кредиторами (вкладчиками) сроком 

исполнения в ближайшие 30 календарных дней. Показатель     рассчитывается 

как сумма остатков на определенных балансовых счетах. 
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Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в 

размере 50 процентов. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует  (ограничивает) 

риск потери  банком ликвидности в  результате размещения средств  в 

долгосрочные активы  и определяет максимально  допустимое отношение 

кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 

или 366 календарных дней  к собственным средствам  (капиталу) банка и 

обязательствам (пассивам) с  оставшимся сроком до  даты погашения свыше  365 

или 366 календарных дней . Норматив долгосрочной ликвидности  банка (Н4) 

рассчитывается по формуле 3: 

   
   

     
     ,                                              (3) 

где  Р  - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные кредиты; 

  - капитал банка; 

   - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным 

банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам 

банка с  оставшимся сроком погашения  свыше 365 или 366 

календарных  дней. Определяются самим  банком на основании 

первичных документов. 

 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в 

размере 120 процентов. 

Состояние экономической безопасности  организации характеризуют 

различные показатели, которые можно классифицировать следующим образом: 

 показатели финансовой устойчивости; 

 показатели рентабельности; 

 показатели ликвидности; 

 с пециальные  индикаторы, характеризующие экономическую  безопасность 

кредитной организации. 
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При оценке состояния  дел, а также  планировании будущих мероприятий 

руководство предприятия очень редко опирается на одни лишь данные итогового 

годового отчёта . Это объясняется тем , что результаты оценки  становятся 

доступными только  через несколько месяцев  после окончания хозяйственного 

года. Характеристики подвержены быстрым изменениям (например, ликвидность 

наличных средств). 

Чтобы постоянно следить  за экономическ ими  показателями предприятия, 

руководству  необходимы индикаторы, позволяющие  быстро определить 

изменения. В практической деятельности наиболее содержательны квартальные, 

ежемесячные или даже ежедневные промежуточные отчёты, оцениваемые по тем 

же методикам, что  и ежегодные [21]. При  надлежащей плотности и 

взаимосвязанности именно краткосрочные  анализы могут быстро  обнаружить 

слабые и  сильные стороны положения  предприятия и дать  необходимые 

отправные точки  для корректирующих мероприятий . Из открытых годовых 

итоговых отчётов следует брать следующую информацию: 

 параметры деятельности  предприятия, предшествующие банкротству  или 

обеспечивающие интенсивное развитие предприятие; 

 н аличие реальной возможности  восстановить (либо утратить ) свою 

платежеспособность в течение определённого периода; 

 причины финансовой  неустойчивости предприятия, приведшие  к её 

неплатежеспособности; 

 состояние ликвидности активов предприятия и их структуры. 

Что  касается классификаций угроз  для кредитной организации  в целом, 

критериев  и индикаторов негативных  тенденций кредитной организации  могут 

использоваться показатели  (коэффициенты) используемые для  целей надзора, 

контроля  и стресс- тестирования  в банковской системе . В таблице 1.1 

представлены  индикаторы, сгруппированные по  основным направлениям 

деятельности. 
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Таблица 1.1 –  Индикаторы – параметры безопасности банковской системы 

№ 

 

Индикаторы по основным 

направлениям деятельности 

Содержание показателя (индикатора) 

1 Сфера денежно-валютного обращения 

1.1 Коэффициент монетизации    Отношение совокупного  денежного агрегата ( в  сред-

негодовом  исчислении) к величине  ВВП за отчетный 

период (в текущих ценах). 

1.2 Коэффициент наличных Отношение  наличных денег в  обращении (на опред

еленную дату) к совокупному денежному агрегату (на 

ту же дату). 

1.3 Коэффициент «долларизации» 

денег   

Отношение  используемой иностранной валюты  к о б

щему объему денежной массы в обращении. 

2 Сфера платежей и расчетов 

2.1 Коэффициент притока де-

нежных средств по 

межрегиональным расчетам 

(для регионов) 

Отношение  притока денежных средств  в регионе по 

межрегиональным расчетам к  оттоку денежных 

средств из региона по межрегиональным расчетам. 

2.2 Коэффициент неплатежес-

пособности банков 

Отношение суммарной  стоимости расчетных докуме

нтов клиентов , не оплаченных банками  из-за 

отсутствия средств (на определенную дату) к величине 

средств на корреспондентских счетах банков (на ту же 

дату) 

3 Сфера кредитования 

3.1 Коэффициент кредитования    Отношение общей  величины задолженности по  кре-

дитам, предоставленным банкам, к сумме ресурсов, пр

ивлеченных банками (на определенную дату). 

3.2 Коэффициент просроченных 

ссуд 

Отношение величины просроченной задолженности по 

ссудам  (выданным на определенную  дату) к общей 

величине задолженности по кредитам. 

4 Обобщающие показатели 

4.1 Коэффициент рентабельности 

активов 

Отношения  между этими коэффициентами  определя-

ется умножением их на коэффициент достаточности к

апитала, характеризующий надежность банка 4.2 Коэффициент рентабельности 

капитала 

 

 

Норма прибыли на капитал  (ROE) характеризует эффективность 

использования капитала и рассчитывается как отношение чистой прибыли (ЧП) к 

балансовому капиталу ( К ). Данный коэффициент показывает , сколько чистой 

прибыли приходится на 1 рубль капитала банка и характеризует экономическую 

отдачу капитала. В мировой практике норма прибыли на капитал (ROE) является 

основным показателем эффективности  деятельности банка. Норма  прибыли на 

капитал рассчитывается по формуле 4: 
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    ,                                                      (4) 

где    –  чистая прибыль; 

    – балансовый капитал. 

 

Банк работает эффективно в том случае, когда значение показателя не менее 

15%. 

Рентабельность активов (ROA) определяется  отношением чистой прибыли  к 

совокупным активам  банка, то есть  к ресурсам, которые  управляются. Данный 

показатель  отображает внутреннюю политику  банка, профессионализм его 

менеджеров, которые поддерживают оптимальную структуру активов и пассивов 

с  точки зрения доходов  и расходов. Поэтому  в мировой практике  многие 

специалисты считают  данный показатель (ROA) наилучшим  показателем для 

оценивания  эффективности работы менеджеров  банка. Рентабельность активов 

рассчитывается по формуле 5: 

    
  

 
    ,                                                        (5) 

где     – чистая прибыль;  

    – совокупные активы банка. 

 

Банк эффективно использует имеющиеся ресурсы в том случае, когда значение 

показателя не менее 1 %. 

Чистый спрэд  (ЧС) характеризует уровень  согласованности процентной 

политики банка по кредитным и депозитным операциям. Анализ чистого спрэда 

связан с процентной  политикой банка, которая  отображается в динамике 

процентных ставок по  активным и пассивным  операциям. Чистый спрэд  - это 

разница между средними процентными ставками, полученными и оплаченными. 

С его помощью определяется необходимая минимальная разница между ставками 

по активным и пассивным операциям, которая даст возможность банку покрыть 
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расходы, но не принесет прибыль (минимальное значение показателя 0). Чистый 

спрэд рассчитывается по формуле 6:  

    
  

  
      

  

  
    ,                                              (6) 

где    –  процентные доходы по кредитным операциям; 

    – кредитный портфель; 

    – процентные расходы по депозитам; 

    – процентные обязательства. 

Оптимальное значение показателя не менее 1,25 %. 

 

Чистая процентная  маржа (ЧПМ) дает  возможность оценить способность 

банка образовывать чистый  процентный доход, используя  общие активы. До 

некоторой степени можно  считать, что этот  показатель характеризует 

эффективность структуры активов банка. Чистая процентная маржа вычисляется 

как отношение чистого процентного дохода (ЧПД) к общим активам банка (А): 

    
     

 
    ,                                                  (7) 

где    – процентный доход; 

    – процентные расходы. 

 

Анализируя  чистую процентную маржу , следует брать к  сведению ее 

назначения: маржа служит для покрытия расходов банка и рисков, в том числе и 

инфляционного, создание прибыли , покрытия договорных соглашений . 

Оптимальным значением показателя является 4,5 %.  

Уменьшение процентной  маржи сигнализирует об  угрозе банкротства. 

Основными  причинами уменьшения процентной  маржи являются: снижение 

процентных ставок по кредитам; подорожание ресурсов; сокращение удельного 

веса доходных активов в общем их объеме; ошибочная процентная политика. 
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Подводя итог, можно  сделать вывод, что  для полного анализа  состояния 

коммерческого банка  необходимо использовать целый  комплекс индикаторов, 

отражающих состояние банка.  

Основным критерием кредитной  организации является – финансовая 

безопасность. Именно от  него зависит стабильность  работы, финансовые 

интересы , объем прибыли, возможность  развития и роста  в условиях жесткой 

конкуренции и так далее. 

Сущность финансовой составляющей безопасности  банковской деятельности 

состоит  в обеспечении гарантирующих  качественную защиту прав  и интересов 

коммерческого банка, рост уставного капитала, повышение ликвидности активов, 

обеспечение возвратности  кредитов, сохранность финансовых  и материальных 

ценностей [13]. 

Финансовая устойчивость банка  является одной из  ключевых характеристик 

финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный 

показатель, отражающий степень  безопасности вложения средств  в это 

предприятие . Это свойство финансового  состояния, которое характеризует 

финансовую состоятельность банка. 

Финансовая устойчивость - составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых  потоков, наличие средств , позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в  течение определенного периода 

времени, в том  числе обслуживая полученные  кредиты и производя  продукцию 

или услуги. Во многом определяет финансовую независимость организации. 

Финансовая устойчивость есть  прогноз показателя платёжеспособности  в 

длительном промежутке  времени. В отличие  от кредитоспособности является 

показателем, важным не  внешним, а внутренним  финансовым службам. На 

сегодняшний день, представлен целый ряд методик, которые позволяют оценить 

финансовую устойчивость банка.   

Основой является методика  Центрального Банка Российской  Федерации. 

Данная методика основывается на Указании Банка России от 11.06.2014 № 3277-У 
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(ред. от 26.12.2017) "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях 

признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".  

Расчет  финансовой устойчивости банка  по данной методики  проводится с 

помощью показателей, которые условно делятся на пять групп:  

 показатели оценки капитала;  

 показатели оценки активов;  

 показатели оценки качества управления банком, его операциями и рисками; 

 показатели оценки доходности;  

 показатели оценки ликвидности. 

В составе каждой группы рассчитываются частные показатели, в  завершении 

расчета составляется рейтинговая оценка, учитывающая вес каждого показателя и 

его соответствие  нормативным значениям. Всего  в методике необходимо 

рассчитать 30 показателей, по  формулам, представленным в  нормативном 

документе и 5 обобщающих оценок. 

Существуют  также авторские методики  оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации и  методики рейтинговых агентств. Наиболее известные 

среди них: 

Методика агентства  «Коммерсант» - предлагает оценивать  банк по таким 

показателям, как: размер активов, доли ссуды в активах, доходности на капитал, 

динамика доходности и прибыльности. 

Методика журнала « Эксперт » - состоит из двух  частей. В первой 

анализируется прибыльность и  надежность, во второй  проводится анализ 

изменений в динамике. 

Авторская  методика В. Кромонова  - основывается на сопоставлении 

анализируемого банка с идеальным, значение которого принимается за 100%. Чем 

ближе реальный анализируемый банк к идеальному, тем выше его надежность. 

В настоящее  время также широко  используются зарубежные модели  оценки 

финансовой устойчивости банков. Это - статистические модели FIMS, SAABA и 

рейтинговые модели CAMEL, PARROL, ORAP.  
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Таким образом , среди такого разнообразия  методик, обычно используется 

множество показателе й . В связи с  этим особо актуальной  становится задача 

выбора наиболее значимых для оценки финансовой устойчивости коэффициентов. 

Поэтому в таблице 1.2 рассмотрим наиболее часто встречающиеся коэффициенты 

согласно представленным выше методикам. 

 

Таблица 1.2 – Коэффициенты  оценки финансовой устойчивости  коммерческого 

банка 

Название Формула Сущность 

Коэффициент  

достаточности 

капитала 
(Капитал / Активы) * 100% 

показывает, насколько вложения банка в 

рискованные активы защищены 

собственным капиталом (рекомендуемое 

значение 10 %) 

Коэффициент 

автономии 

финансовой  

независимости 

KA = собственный капитал / 

валюта баланса 

характеризует зависимость от внешних 

займов (минимальное значение 0,5) 

Коэффициент 

эффективности 

использования  

активов  

(Активы, приносящие доход / 

суммарные активы) * 100 % 

характеризует удовлетворение 

потребностей экономики и населения в 

кредитных ресурсах 

Коэффициент  

стабильности 

ресурсной базы 

((Суммарные обязательства - 

Обязательства до 

востребования) / суммарные 

обязательства) * 100 % 

норма 70 % 

 

 

Коэффициент  

маневренности 

КМ = СОС / собственный 

капитал = (собственный 

капитал - внеоборотные 

активы) / собственный 

капитал 

показывает, какая часть собственных 

средств организации находится 

в мобильной форме 
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Окончание таблицы 1.2 

Название Формула Сущность 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения  

заемных средств 

Kdpzs=DP/(DP+Sk), где DP - 

долгосрочные пассивы, Sk - 

собственный капитал 

предприятия 

показывает, какая часть в источниках 

формирования внеоборотных активов на 

отчетную дату приходится на 

собственный капитал, а какая на 

долгосрочные заемные средства  

Коэффициент  

накопления 

собственного 

капитала 

КНСК = (Резервный капитал + 

нераспределенная прибыль) / 

собственный капитал 

характеризует долю заработанной 

прибыли, направляемую на развитие 

основной деятельности 

 

Финансовую устойчивость  коммерческого банка также  характеризуют 

показатели риска банковской деятельности. 

Под  банковским риском понимается  присущая банковской деятельности 

вероятность понесения кредитной  организацией потерь и  (или) ухудшения 

ликвидности  вследствие наступления неблагоприятных  событий, связанных с 

внутренними и ( или ) внешними факторами. Финансовую  устойчивость 

коммерческого банка  также характеризуют показатели  риска банковской 

деятельности. 

В отношении банков  рассматриваются валютный, коммерческий  и 

конъюнктурный риски. 

В краткосрочном плане валютный риск проявляется в возможности получения 

убытков вследствие изменения валютного курса при проведении спекулятивных 

операций на денежном рынке. Косвенным показателем валютного риска является 

доля доходов от операций с валютой в совокупных активах банка: 

 Р  
  

 
                                                                (8) 

где    - доходы от операций с иностранной валютой;  

         - совокупные активы банка. 

Коммерческий  риск для бан ка – это, во -первых, вероятность невозврата 

кредита, во-вторых, вероятность неуплаты процентов  по нему. Коммерческому 

риску подвержены коммерческие кредиты и отчасти межбанковские кредиты.  
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Для  изучения кредитного риска  рассчитывается доля чистой  ссудной 

задолженности в активах и доля чистой ссудной задолженности в привлеченных 

средствах банка: 

 Р   
   

 
     ,                                                       (9) 

где     - чистая ссудная задолженность. 

Конъюнктурный риск  представляет собой вероятность  обесценения 

спекулятивных вложений  в ценные бумаги  вследствие изменения конъюнктуры 

финансового рынка: 

    Р  
       

 
     ,                                               (10)              

где     –  чистые доходы от операций с ценными бумагами;  

     – чистые доходы от  операций с драгоценными  металлами и прочими    

финансовыми инструментами. 

Обобщающей оценкой является расчет показателя совокупного коммерческого 

риска: 

   Р  
                

 
    ,                                      (11) 

где      – доходы от размещения средств в кредитных организациях;  

     – доходы от ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным 

организациям). 

Степень покрытия активов  за счет уставного  капитала характеризуется 

мультипликатором уставного капитала: 

     
 

  
     ,                                                  (12) 

где    - Уставный капитал. 

В заключение все анализируемые показатели сводятся в итоговую таблицу. На 

основании  показателей, приведенных в  таблице, необходимо сделать  выводы о 

тенденциях  изменения рыночного риска  (валютного, коммерческого и 

конъюнктурного рисков), оценить их влияние на финансовую устойчивость банка 

и его капитал. 
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1.3 Зарубежный  и отечественный опыт  повышения эффективности 

деятельности коммерческого банка 

 

На сегодняшний  день предоставление банковских  услуг физическим лицам 

является одним из наиболее динамично развивающихся направлений банковской 

деятельности во всем мире. В условиях усиления конкуренции в данном сегменте 

рынка увеличивается заинтересованность потребителей в  банковских розничных 

продуктах, что приводит  к развитию предлагаемых  банками физическим лицам 

разновидностей средств расчетов  и платежей и  каналов оказания банковских 

услуг. С одной стороны, такая тенденция, приводит к увеличению требований к 

качеству и разнообразию банковских услуг со стороны потребителей, но, с другой 

стороны, предоставляет  больше возможности получения  доходов от розничных 

операций [18]. 

Среди множества  мировых тенденций, которые  оказывают влияние, как  на 

розничное обслуживание, так и на развитие банковского бизнеса в целом, можно 

выделить следующие тенденции: 

 демографические изменения; 

 регулирование банковской деятельности; 

 объединение и глобализация; 

 увеличение состоятельных людей по численности. 

В результате  объединения Европы исчезл о мно жество  международных 

инвестиционны х барьер ов , что предоставило круп ным бан к ам возможность 

относительно свободно выйти на зарубежные рынки, приобретая банки в других 

стран или объединения с ними. Крупнейшие европейские банки взяли во власть 

многие национальные финансовые рынки стран Евросоюза [18]. Международное 

распространение крупных мировых банков продолжается как на развивающихся 

рынках , так и  на развитых. Крупные  банки и меют  выгоду от  увеличения 

деятельности  при географическом распространени и экономии на  масштабе 

операций и при международном расширении.  
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В последние годы  наблюдается  увеличение рост а численности  людей 

пенсионного возраста. Эта тенденция будет продолжаться и в ближайшее время, 

поэтому многие банки во  всем мире разрабатывают  специальные сберегательные 

продукты  для этой части  населения , а также  предоставляют консультационные 

услуги , которые помогаю т  пенсионерам  распорядиться имеющимися  у них 

средствами. 

Согласно исследованиям, с 1995 года во всем мире прослеживается тенденция 

роста состояний физических  лиц , управление капиталами  которых ощутимо 

сказывается  на прибылях обслуживающих  банков  [16]. В настоящее  время 

восточноевропейским банкам около 40% прибыли приносят операции с десятью 

процентами наиболее  крупных  клиентов – физических лиц  от  всего розничного 

бизнеса. В  Западной  Европе 70% прибыли от  розницы  приходится на  10% 

наиболее крупных клиентов банков. По данным из различных источников именно 

в  Восточной  Европе ожидается, что  в  скором времени  банками будут 

использованы значительные резервы роста прибыли от розничного бизнеса [16]. 

Население Восточной Европы, входит в категорию богатых людей в последние 

два  десятилетия. Они  знакомы  с современными технологиями , более  склонны к 

пред принимательству  и  риску, чем аналогичные  категории  людей на  Западе. 

Поскольку  состоятельные  восточноевропейские граждане часто  являются 

владельцами относительно молодого малого и среднего бизнеса, то они, как правило, 

не столько заинтересованы в банковских услугах по управлению активами, сколько 

испытывают потребность  в  привлечении дополнительных  финансовых средств  и 

проявляют интерес к банковским ссудам [18]. 

Молодые  и успешные  предприниматели  легко принимают новые  средства  и 

способы  обслуживания, а  так  же  быстро адаптируются  к  новым банковски м 

продуктам, в результате наибольший спрос возникает с их стороны, например, на 

банковские операции по мобильному телефону и  возможность управления счетом 

через сеть  интернет. П ри  кредитовании и финансировании  бизнеса  клиентов, о т 

банков  требуется  осуществление эффективных процедур  по  выдаче ссуд , 
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поддержание  и  соблюдение  достаточно высоких стандартов  индивидуального 

обслуживания. Для привлечения и удержания подобных клиентов банкам необходи

мо иметь гибкие механизмы  реализации своих продуктов , а также, развитые  сети 

продаж, которые   легко приспосабливаются  к потребностям и  особенностям 

клиентов. 

В 2002 году  один  из к рупнейши х  сберегательны х  банков Польши  привлек 

дополнительных клиентов  из прибыльного  сегмента  рынка, ими стали 

состоятельные владельцы малых  и средних предприятий. В различных филиалах 

и отделениях банка, они закрепили персонального консультанта за каждым таким 

клиентом. Персональный  менеджер -консультант способствует  удовлетворению 

как  личных , так и деловых  финансовых  потребностей клиента , решению всех 

интересующих  вопросов и является  для  клиента единственным  контактным 

лицом в его взаимоотношениях с банком [47]. 

В Венгрии  предлагает персональное  обслуживание малым и  сред ним 

предприятиям , а так  же  их владельцам сеть  филиалов  Райффайзен банк . Для 

предприятий  и  физических лиц, чьи  активы превышают  20 000 евро, помимо 

стандартных услуг всем клиентам банка, предлагается специальное обслуживание 

премиум-класса, которое  включает  консультационные и справочно -

информационные услуги [18]. Так  ж е предлагается частное  банковское 

обслуживание более  высокого уровня , которое  предполагает наличие 

индивидуального  консультанта , но это  только для  клиентов  с активами, вдвое 

превышающими  указанную сумму . Клиенты каждой  из  групп имеют средства 

интернет доступа к определенным наборам услуг  и отдельные клиентские линии 

(колл центры). Специализированные продукты банка включают в себя участие в 

паевых  фондах, брокерские  услуги, консультации по  недвижимости  и 

юридический консалтинг. 
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Выводы по разделу один. 

В первой  главе работы были  рассмотрены теоретические аспекты  оценки 

финансового состояния  предприятия, сущность, цели  и задачи финансового 

анализа, рассмотрены методики  проведения финансового анализа  и выбраны 

основные  показатели, необходимые для  проведения полного финансового 

анализа, а также  проведена сравнительная характеристика  отечественных и 

зарубежных методов оценки.  

Финансовый  анализ является основной  диагностикой будущего потенциала 

предприятия. Назначением финансового  анализа является оценка  финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия.  

При оценки финансового  состояния используются различные  методы и 

способы  проведения финансового анализа . Для оценки финансового  состояния 

объекта курсовой работы были выбраны следующие методики: горизонтальный и 

вертикальный анализ , анализ ликвидности баланса , оценка финансовой 

устойчивости, расчет и оценка основных финансовых коэффициентов, экспресс-

диагностика банкротства.  

С помощью горизонтального  и вертикального анализа  можно проследить 

динамику  изменения статей в  бухгалтерском балансе, а  также изменение 

структуры итоговых финансовых показателей. 
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2  ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Уралтрансбанк» 

 

«Уралтрансбанк» – единственный региональный банк в Свердловской области 

с  участием иностранного капитала  с декабря 2004 года , когда крупнейшая 

международная  финансовая организация – Европейский  банк реконструкции и 

развития – вступила в состав акционеров банка. 

«Уралтрансбанк» – первый среди  региональных банков, ставший 

принципиальным членом международной платежной системы VISA International. 

Один  из немногих российских  банков, который имеет  международный рейтинг. 

Рейтинговое агентство Fitch отмечает в целом хорошее качество доходов банка, 

низкие  рыночные риски, а  также широкую и  стабильную клиентс кую  базу в 

регионе деятельности [45]. 

Применяет все  современные технологии мирового  уровня, разработанные в 

сотрудничестве с ЕБРР, как в крупных  областных центрах, так  и в небольших 

городах.  

Эти операции  банки могут совершать  только при наличии  соответствующей 

лицензии Центрального банка. 

Уралтрансбанк, имея  все лицензии на  проведение банковских операций , 

включен в систему страхования вкладов № 367. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 

812 от 03.09.2012 года. 

ПАО «Уралтрансбанк» действует на основании лицензий: 

 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций; 

 Лицензия на осуществление банковских операций; 

 Лицензия профессионального участника  рынка ценных бумаг  на 

осуществление брокерской деятельности; 

 Лицензия профессионального  участника рынка ценных  бумаг на 

https://www.utb.ru/uploads/genlisen.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_bank%20operation.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_prof_rcb_broker.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_prof_rcb_broker.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_prof_rcb_diller.jpg
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осуществление дилерской деятельности; 

 Лицензия  профессионального участника рынка  ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 

 Лицензия на осуществление  деятельности по распространению 

шифровальных (криптографических) средств;  

 Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств [45]. 

Конкретным проявлением  банковских функций на  практике являются 

операции коммерческого банка. В соответствии с российским законодательством 

к основным банковским операциям относятся: 

 привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады 

до востребования и на определенный срок; 

 предоставление кредитов от  своего имени за  счет собственных и 

привлеченных средств; 

 открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление расчетов  по поручению клиентов , в том числе  банков-

корреспондентов; 

 инкассация  денежных средств, векселей , платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание клиентов; 

 управление  денежными средствами по  договору с собственником  или 

распорядителем средств; 

 покупка у юридических  и физических лиц  и продажа им  иностранной 

валюты; 

 осуществление  операций с драгоценными  металлами в соответствии  с 

действующим законодательством; 

 выдача банковских гарантий 

История банка ведет  начало с 1947 года . Тогда с целью  обслуживания 

предприятий Свердловской  железной дороги было  открыто Кагановическое 

отделение  Свердловской областной конторы  Госбанка СССР, позже 

https://www.utb.ru/uploads/lisen_prof_rcb_cb.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_prof_rcb_cb.jpg
https://www.utb.ru/uploads/licen_shifr_sredstva.jpg
https://www.utb.ru/uploads/licen_shifr_sredstva.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_kripto_service.jpg
https://www.utb.ru/uploads/lisen_kripto_service.jpg
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переименованное в Железнодорожное отделение. Современный банк создавался в 

период экономических реформ и реорганизации банковской системы конца 1980-

х — начала 1990-х и был открыт в 1990 году [45]. 

ПАО «Уралтрансбанк» отличают и международные стандарты бизнеса. В 2004 

году  25% акций банка приобрел  Европейский банк реконструкции  и развития 

(ЕБРР), став стратегическим партнером банка. Благодаря этому банк работает по 

уникальным и самым  современным мировым технологиям .  

Примечателен факт, что  начиная, с 1997 года  отчетность банка непрерывно 

заверяется, ведущими международными  аудиторскими компаниями. Это 

подтверждает способность банка  вести открытый и  прозрачный бизнес по 

международным стандартам. 

Стабильность, профессионализм и преемственность традиций — вот три кита, 

на которых основывается миссия ПАО «Уралтрансбанк». 

Уралтрансбанк ставит  своей целью максимально  увеличить материальную 

ценность  банка для акционеров  посредством постоянного предвосхищения 

потребностей клиентов в финансовых услугах. 

Для достижения своей цели банк максимизирует доходность своих операций, 

повышает качество обслуживания, расширяет комплекс предоставляемых услуг и 

развивает новые  технологии для всех  потребителей (корпоративных клиентов , 

частных лиц, предприятий малого и среднего бизнеса).  

Банк предоставляет  услуги на самом  высоком уровне для  широкого круга 

клиентов  с помощью первоклассных  технологий и совершенствования 

банковского обслуживания. 

Цель  банка – вне зависимости  от экономической ситуации  сохранять 

стабильность, всегда  быть надежным партнером, тщательно планируя будущую 

деятельность в интересах наших клиентов. 

ПАО  «Уралтрансбанк» сегодня – это  масштабное присутствие на  всей 

территории Большого  Урала: 2 филиала и  59 отделений в  30 городах 

Свердловской, Тюменской, Курганской областях  и  Пермском крае .  



38 

 

      Сеть банковских подразделений постоянно развивается. Этому способствуют 

открытая и  прозрачная политика и  постоянное совершенствование 

продуктовой линейки.  

Главной целью  персонала и менеджмента  является профессиональное, 

качественное и быстрое обслуживание наших клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура Банка   
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Главной  задачей в области  доходов Банк считает  достижение максимальной 

рентабельности  каждой из финансовых  операций при уменьшении  их 

рискованности, оценивая  как финансовые и  операционные риски, так  и риски 

деловой репутации. 

Банк входит  в банковскую систему  Российской Федерации и  в своей 

деятельности  руководствуется законодательством Российской  Федерации, 

нормативными документами Банка России, а также настоящим Уставом 

Органами управления Банка являются: 

 общее собрание Участников; 

 совет Банка; 

 Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган; 

 Правление Банка. 

Общее  собрание участников Банка  является в ысшим  органом управления 

Банка (рисунок 2.1). 

Общее  собрание участников осуществляет  принятие решений по  следующим 

вопросам: 

 определение основных направлений деятельности Банка, а также принятие 

решения об  участии в ассоциациях  и других объединениях  коммерческих 

организаций; 

 изменение устава Банка, в том числе изменение уставного капитала; 

 внесение изменений в учредительный договор; 

 избрание Совета  Банка, Ревизионной комиссии, назначение Председателя 

Правления и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, отчетов о 

прибылях и убытках Банка, отчетов Ревизионной комиссии и Совета Банка; 

 принятие решения о  распределении чистой прибыли  Банка между 

участниками Банка; 

 принятие решения  о создании филиалов  и открытии представительств  и 

утверждение положений о них; 

http://www.coolreferat.com/Банковская_система_Российской_Федерации
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 утверждение  (принятие) документов, регулирующих  внутреннюю 

деятельность Банка; 

 принятие решения о  размещении Банком облигаций  и иных эмиссионных 

бумаг; 

 назначение аудиторской  проверки, утверждение аудитора  и определение 

размера оплаты его услуг; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка; 

 назначение ликвидационной  комиссии и утверждение  ликвидационных 

балансов; 

 совершение  крупных сделок, связанных  с приобретением и  отчуждением 

Банком имущества, в случаях, предусмотренных Законом; 

 прием новых  Участников и распределение  долей Участников в  Уставном 

капитале; 

 решение  иных вопросов, предусмотренных  действующим 

законодательством. 

Совет  Банка осуществляет общее  руководство деятельностью Банка . Совет 

Банка избирается на Общем собрании Банка и состоит из трех человек. 

К функциям Совета Банка относится: 

 утверждение состава Коллегиального исполнительного органа Банка 

(Правления Банка) и принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий его членов; 

 принятие решения о совершении сделок, в совершении которых     имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением 

Общего собрания участников Банка; 

 принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим 

законодательством к компетенции Совета Банка. 
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Руководство текущей  деятельностью Банка осуществляется  единоличным 

исполнительным органом  (Председатель Правления Банка ) и коллегиальным 

исполнительным органом (Правление Банка) [45]. 

Правление Банка организует  и осуществляет управление , руководство всей 

текущей  деятельностью Банка и  обеспечивает выполнение решений  Общего 

собрания участников и Совета Банка. К функциям Правления Банка относятся: 

 предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с Уставом 

Банка подлежат рассмотрению Общим собранием участников или Советом 

Банка, подготовка по  ним соответствующих материалов  предложений, 

проектов решений; 

 решение вопросов руководства деятельностью структурных подразделений 

Банка, его филиалов и представительств; 

 разработка  положений о структурных  подразделениях Банка, филиалах , 

представительствах и иных положений; 

 утверждение состава кредитного комитета; 

 рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение по 

предложению Председателя Правления Банка. 

Работой Правления Банка руководит Председатель Правления Банка. 

Председатель Правления Банка: 

 без доверенности  действует от имени  Банка, в том  числе представляет 

интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на  право представительства от  имени Банка, в  том 

числе доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о  назначении на должность  работников Банка, об  их 

переводе и  увольнении, применяет меры  поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

 осуществляет  иные полномочия, не  отнесенные действующим 

законодательством  или Уставом к  компетенции Общего собрания 

участников, Совета Банка или Правления Банка. 
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Банк работает над продвижением современных банковских продуктов на всей 

территории Уральского региона  – как в крупных  областных центрах, так  и в 

небольших  населенных пунктах. ПАО  «Уралтрансбанк» постоянно 

совершенствует  качество своих услуг  и стремится сделать  их доступными для 

всех категорий населения  – от студентов до  пенсионеров. Заботясь о  будущем 

своих клиентов , мы делаем все , чтобы обеспечивать их  гарантированную 

стабильность 

Банк  является юридическим лицом , имеет в собственности  обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Основная часть денежного  оборота  стран приходится  на безналичный 

платежный  оборот. Он представляет  собой процесс организации 

денежных  расчетов в  экономической системе без  непосредственного 

использование   безналичных   денег   посредством   их перевода  с одного  счета        

на другой.  

В  совершении данных операций  в филиале банка  занимаются следующие 

отделы:  

 РКО (расчетно- кассовый  отдел) занимается непосредственным  приемом 

платежных документов  их обработкой, зачислением  со счета на  счет 

клиента денежных средств; 

 бухгалтерия  занимается обработкой этих документов, занося их в  баланс 

банка; 

 клиринговый  сектор занимается уже  непосредственно перечислением 

организаций. 

Для проведения расчетных  операций отделение открывает  своим клиентам 

разные счета, текущие , расчетные, бюджетные и  т.д. В  качестве платежного 

средства наиболее распространенными являются платежные поручения.  

С помощью платежных поручений осуществляются практически все платежи, 

как  за товарно- материальные  ценности, так и  по нетоварным финансовым 

операциям. 
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Пассивы банка  являются основой для  осуществления активных операций . 

Пассивы подразделяются на  собственные и  привлеченные. Под собственными 

средствами понимают различные  фонды, создаваемые банком  для обеспечения 

его финансовой устойчивости, коммерческой и финансовой деятельности, а также 

полученную  прибыль в текущем  году и в  прошлые годы. К  привлеченным 

средствам относятся аккумулируемые банком денежные  средства клиентов [48]. 

Основу ресурсной базы отделения составляют привлеченные средства, а среди 

них  наибольший удельный вес  приходится на вклады  населения. Банк создает 

особые условия для обслуживания пенсионеров. Специальные  виды вкладов для 

них имеют повышенную процентную ставку в банке.  

Одним из  основных направлений банковской  деятельности банка является 

кредитование. Кредитный процесс – это работа банка по созданию  качественного 

и высокодоходного портфеля. Четко организованный кредитный процесс ведет к 

минимизации кредитного риска, неизбежного в банковской деятельности. 

 

2.2 Оценка динамики основных показателей ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Важную роль  в анализе состояния  коммерческого банка играет  анализ 

доходности деятельности  кредитной организации. Для  этого можно оценить 

динамику показателей ПАО  «Уралтрансбанк» за последние  3 года. Для 

проведения  анализа доходности используются  показатели, представле нные  в 

таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Показатели доходности ПАО «Уралтрансбанк» 

В %. 

Показатель 
Значение показателя Абсолютное изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/2015 2017/2016 

Rобщ(ROA) 0,27 -8,32 -17,29 -8,59 -8,97 

Rкапитала(ROE) -0,55 -17,46 -30,42 -16,91 -12,96 

Чистая 

процентная маржа 
2,56 1,43 0,56 -1,13 -0,87 

Чистый спрэд 3,56 2,87 1,42 -0,69 -1,45 

http://www.coolreferat.com/Активные_операции
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Анализируя таблицу 2.1, видно, что за все года в банке рентабельность активов 

имела  значение. Отрицательная рентабельность сигнализирует о том, что банк 

неэффективно распоряжается собственными  активами. В 2016 году , 

рентабельность сократилась на  8,59 %, это объясняется тем , что в 2016 году 

чистая прибыль ПАО «Уралтрансбанк», также имела отрицательное значение. В 

2017 году можно заметить значительное понижение показателя  рентабельности, 

то говори нам о плохом состоянии банка. 

Рентабельность  капитала ПАО «Уралрансбанк» также можно 

охарактеризовать с отрицательной стороны, потому что в 2015, 2016 и 2017 годах 

наблюдается отрицательное значение.  

Чтобы  обеспечить банку достаточно  высокую рентабельность капитала 

необходимо стремиться к максимальной прибыли . В 2017 году значение 

показателя рентабельности капитала, незначительно упал, что  характеризует не 

эффективную  деятельности банка за анализируемый период. 

Рассмотрим  следующий, немаловажный показатель  ПАО «Уралтрансбанк»              

это  чистая процентная маржа . Из таблицы 2.1 видно , что за анализируемый 

период, показатель чистой  процентной маржи имел  разнонаправленную 

динамику. В  течение 2016 года , показатель опустился до  уровня 1,43 %, в 

сравнении  с показателем 2015 года , который состав лял  2,56 %. В 2017 году 

показатель чистой процентной маржи так же снизился. Уменьшение процентной 

маржи сигнализирует об угрозе банкротства. Основными причинами уменьшения 

процентной маржи  являются: снижение процентных  ставок по кредитам ; 

подорожание ресурсов; сокращение удельного веса доходных активов в общем их 

объеме; ошибочная процентная политика.  

Спрэд  характеризует разброс процентных  ставок между размещением  и 

привлечением средств . Показатель чистого спрэда  должен быть на  уровне не 

ниже 1,25%. В ПАО «Уралтрансбанк» значение данного уровня сохраняется на 

высоком  уровне, хоть и  наблюдается тенденция к  его снижению. В  2016 

показатель снизился на 0,69%, составив в 2017 году 2,87 %. Затем в 2017 году 
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тенденция снижения сохранилась и показатель опустился до уровня 1,42 %. Такая 

тенденция говорит о росте риска кредитных операций. Снижение чистого спрэда 

также отражает  падение процентного риска . Если рассмотреть  динамику 

просроченной задолженности, то доля просроченных  кредитов по отношению  к 

выданным кредитам  повышается. Так же  не происходит рост  суммы выданных 

кредитов. Таким образом, изменение спрэда можно оценивать, как отрицательную 

тенденцию. 

Для анализа финансовой  устойчивости ПАО «Уралрансбанк»               

проанализируем наиболее значимые коэффициенты, из представленных в пункте 

1.2 выпускной квалификационной работы. Рассмотрим таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Коэффициенты  оценки финансовой устойчивости  коммерческого 

банка. 

В тыс. руб. 

 
Показатель Допустимые 

ограничения 

Значение показателя % Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/ 2015 2017/ 2016 

Коэффициент  

достаточности 

капитала 

Min10 5,6 4,8 3 -0,8 -1,8 

Коэффициент  

автономии  

финансовой 

независимости 

Min50 45 60 45 +15 -15 

Коэффициент 

эффективности 

использования  

активов  

- 81,6 95,2 94,3 +13,6 -1,1 

Коэффициент 

накопления  

собственного 

капитала 

- 1,5 0,8 
1,2 

 -0,7 +0,4 

 

Коэффициент  достаточности капитала показывает , какая доля собственного 

капитала приходится на  один рубль основны х активов, взвешенных  по риску. 
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Центральным  Банком Российской Федерации  установлен норматив в  размере 

10%. В ПАО «Уралрансбанк» данный норматив не соответствует норме. 

Коэффициент автономии банка, в 2016 году стремительно возрос до 60%, что 

говорит об укреплении  независимости банка. Затем  снова опустился до  уровня 

45%, такой спад объясняется изменением структуры  активов баланса. Для этого 

коэффициента практически  невозможно установить общее  допустимое 

ограничение, потому что для каждой отрасли и каждого предприятия финансовый 

аналитик индивидуально выводит приемлемый коэффициент автономии. В общем 

на практике, значение  коэффициента автономии должно  быть не менее  50%. В 

ПАО « Уралрансбанк » значение данного коэффициента  держится примерно на 

одном уровне и  не соответствует допустимому  ограничению. Можно сделать 

вывод, что вероятность  наступления финансового риска  высокая, так как  чем 

выше значение коэффициента, тем выше устойчивость банка.  

Коэффициент эффективности использования активов показывает тенденцию к 

росту, и  в 2016 году показатель  составил 95,2%. В следующем  году, 

незначительно уменьшился, меньше чем на 1 %, но в целом  можно говорить о 

росте показателя за  анализируемый период. Общих  для всех отраслей 

допустимого ограничения значений данного коэффициента не существует, но при 

проведении анализа, если показатель растет, то можно говорить о более быстрой 

оборачиваемости  капитала и росте  прибыли, приходящейся  на рубль затрат . 

Незначительное уменьшение коэффициента  в 2017 году спровоцировано 

увеличением общей суммы активов банка. 

Коэффициент  накопления собственного капитала  имеет тенденцию к 

снижению развития. За анализируемый период в 2015 году показатель снизился, 

достигнув в 2016 году  0,8%, затем наблюдается небольшой  рост и в  2017 году 

значение показателя  остановилось на уровне  1,2%. Данный показатель 

характеризует использование собственных  средств на развитие  основной 

деятельности предприятия . Динамика снижения показателя  свидетельствует, об 

уменьшении собственного капитала банка. 
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Проведем анализ состояния обязательных нормативов ПАО «Уралтрансбанк» 

в соответствии  с и нструкци ей Банка России  от 28.06.2017 № 180-И ( ред . от 

02.05.2018)  «Об обязательных нормативах банков» [8]. 

Таблица 2.3 – Значения обязательных нормативов ПАО «Уралтрансбанк» 

В %. 

Наименование 

показателя 

Норм. 

значение 

Значение показателя Абсолютное изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016/ 2015 2017/ 2016 

Норматив 

достаточности 

базового 

капитала (Н1.1) 

Min4,5 8,6 7,61 5,12 -0,99 -2,49 

Норматив 

достаточности 

основного 

капитала банка 

(Н1.2) 

Min6,0 8,6 7,61 5,12 -0,99 
-2,49 

 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

банка (Н2) 

Min15,00 243,45 258,61 171,19 +15,16 -87,42 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

банка (Н3) 

Min50,00 157,46 242,3 280,43 +84,84 +38,13 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

банка (Н4) 

Max 120,00 71,47 30,54 23,83 -40,93 

 

-6,71 

 

 

Данные таблицы  2.3 показывают, что норматив  достаточности базового 

капитала  в течении всего анализируемого периода , придерживается уровня 

нормативного  значения, установленного Центральным  Банком Российской 

Федерации и в целом имеет положительную динамику. В 2016 году, показатель 

незначительно упал, в следующем 2017 году значение показателя так же показал 

спад и составил 5,12%. 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения норматива Н1.1 

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) также соответствует 

нормативному показателю, но имеет тенденцию к спаду в течении всего периода. 

В 2016 году значение показателя уменьшилось на 0,99%, затем еще на 2,49 % в 

следующем году и составил 5,12 %. Такая динамика отрицательно характеризует 

структуру капитала. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения норматива Н1.2 
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Анализируя мгновенную ликвидность можно сделать вывод о том, что в целом 

ПАО  «Уралтрансбанк» выполняет норматив  мгновенной ликвидности, 

установленный Банком России . На протяжении  всех исследуемых периодов 

значение норматива превышало установленные ЦБ РФ – 15%. Это характеризует 

банк как надежный для клиента, так как банк имеет запас средств, находящихся в 

немедленной готовности . В 2016 году, значение  показателя данного норматива 

изменилось на 15,16% в лучшую сторону, составив 258,61%, затем наблюдается 

отрицательн ая динамик а  в абсолютном выражении . На 2017 год значение 

показателя сократилось, на 87,42 %, достигнув уровня 171,19%. Такое снижение 

показателя можно  объяснить тем, что  темп прироста обязательств  до 

востребования выше, чем темп прироста суммы высоколиквидных активов.  

В 2017 году темп прироста обязательств до востребования составил 40%, при 

этом высоколиквидные активы увеличились на 13%. А в соответствии с формулой 

расчета, рост обязательств до востребования ухудшает ликвидность. Анализируя 

значения данных  показателей, можно заметить  слишком высок ие значени я 

норматива мгновенной ликвидности. В 2015 году значение показателя превысило 

нормативное значение в 16 раз, а в 2016 году в 17 раз составив 258,61%. В 2017 

году значение норматива мгновенной ликвидности снизился до 171,19%, однако 

это все равно в 11 раз больше установленного значения.  

Можно сделать вывод  о том, что  у банка слишком  много неработающих 

активов,  а это может свидетельствовать о том, что банк работает  неэффективно. 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения норматива Н2 

Норматив текущей ликвидности  банка соответствует нормативу . В целом за 

весь анализируемый период  показатель текущей ликвидности  банка показывал 

рост. В 2017 году значение показателя норматива увеличилось на 38,13% составив 

280,43%. Данное  увеличение расценивается как  позитивное явление в 

деятельности банка с  точки зрения поддержания  необходимого уровня 

ликвидности его баланса. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения норматива Н3 
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Норматив долгосрочной  ликвидности банка ( Н 4) показывает в целом 

положительную динамику на  протяжении 3 исследуемых лет. За все это  время 

значение показателя значительно ниже норматива, установленного Центральным 

Банком Российской Федерации.  

 

Рисунок 2.5 – Динамика изменения норматива Н4 

За три  анализируемых года, значение  норматива уменьшилось почти  в 2,5 

раза, составив  на конец 2017 года  всего 23,83%. Несмотря на  то, что данный 

показатель весь анализируемый  период находится в  зоне допустимого 

ограничения, наблюдается положительная динамика. 

2.3 Анализ деятельности коммерческого банка            

                              

Анализ эффективности деятельности  представляет собой совокупность 

методов исследования процесса  формирования и использования  денежных 

фондов банка , а также достаточности  денежных средств, необходимых  для 

организации эффективной банковской деятельности [42]. 

Российские  банки вынуждены работать  в условиях повышенных  рисков и 
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, привлеченных и размещенных  средств, надежности и  устойчивости 

обслуживаемых клиентов. 

Анализ банковской деятельности  кредитной организации ПАО 

«Уралтрансбанк» проводится на основании бухгалтерских документов за 2015 – 

2017 гг. (таблица 2.4) 

Таблица 2.4 – Горизонтальный анализ  основных показателей бухгалтерского 

баланса ПАО «Уралтрансбанк» 

В тыс. руб. 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, 

% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Всего активов 14 617 431 14 764 252 14 165 242 146821 -599 010 1,00 -4,06 

Всего 

обязательств 12 971 056 13 228 311 12 903 818 257255 -324 493 1,98 -2,45 

Собственные 

средства 

(капитал) 

1 646 375 1 535 941 1 261 424 -110434 -274 517 -6,71 -17,87 

Чистая 

прибыль за 

период 

4 174 -135 290 -248 110 -139464 -112 820 -3341,26 83,39 

 

Представленная таблица демонстрирует , что в 2016 году  наблюдало с ь 

увеличение показателей  активов банка и  его обязательств. В  этом же году 

произошел значительный спад  показателей капитала и  чистой прибыли. В  2017 

году можно заметить большое увеличение показателя чистой прибыли, что нельзя 

сказать про другие показатели, так как их показатели заметно снизились. 
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Рисунок 2.6 – Динамика изменения активов ПАО «Уралтрансбанк» 

За анализируемый период активы баланса ПАО «Уралтрансбанк» снизились 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2017 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

Комиссионные 

расходы 0 85137 109266 85137 24129 0,00 28,34 

Чистые доходы 

(расходы) -102617 803083 670737 905700 -132346 -882,60 -16,48 

Операционные 

расходы -106791 975631 896233 1082422 -79398 -1013,59 -8,14 

Прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 

4174 -135290 -248110 139464 -112820 -3341,26 83,39 

 

По  итогам работы за  2017 год наблюдается снижение  процентных доходов 

банка . Она заключается в  том, что во  всех анализируемых периодах  основным 

источником банковских  доходов являлись кредитные  размещения, что ставит 

деятельность банка в условия риска.  

При проведении анализа за  2016-2017 гг. можно увидеть  тенденцию к росту 

комиссионных доходов банка . При этом, можно  увидеть, что выросли  и 

комиссионные расходы. Динамика изменения этих показателей представлена на 

рисунке 2.7.  

 

Ри сунок  2.7 – Динамика изменения комиссионных  доходов и расходов        

ПАО «Уралтрансбанк» 
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Комиссионные  доходы увеличиваются на  протяжении всего  анализируемого 

периода. В  2016 году почти на  101 % составив 462359 тыс. руб ., затем в 

следующем году на 23 %, составив 7166585 тыс. рублей. Увеличение их доли и 

абсолютного значения свидетельствует  об активизации банком  операций по 

расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. 

В сравнении с  2015 годом, в 2016 году  процентные расходы банка 

увеличились на 7,5%, что составило 1040313 тыс. рублей. В 2017 году наблюдае

тся спад  показателей процентных расходов  банка на 10,15% по  сравнению с 

предыдущим годом. 

Анализ динамики  активов позволяет выделить  области рынка, где 

сосредоточены основные операции  ПАО «Уралтрансбанк» по  размещению 

средств, и  определить тенденции в  деятельности банка. За  исследуемый период 

активы  ПАО «Уралтрансбанк» претерпели  некоторые изменения, подробно 

представлены в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ активов ПАО «Уралтрансбанк» 

В тыс. руб. 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в        

абсолютных ве-

личинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2017 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Денежные 

средства 
2252550 1476915 949742 -775635 -527173 -34,43 -35,69 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

724764 1039096 566964 314332 -472132 43,37 -45,43 

Обязательные 

резервы 
170432 81250 100943 -89182 19693 -52,32 24,23 

 

 

 



56 

 

Продолжение таблицы 2.6 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в        

абсолютных ве-

личинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2017 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Средства в 

кредитных 

организациях 

202867 178766 121530 -24101 -57236 -11,88 -32 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

57037 59106 66712 2069 7606 3,62 12,86 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

9353875 10095258 10636432 741383 541174 7,92 5,36 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

207969 169183 168519 -38786 -664 -18,64 -0,39 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

207453 168667 168003 -38786 -664 -18,69 -0,39 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги, 

удерживаемы

е до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в        

абсолютных ве-

личинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2017 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Требование 

по текущему 

налогу на 

прибыль 

14150 9989 9989 -4161 0 -29,40 0 

Отложенный 

налоговый 

актив 

41836 80642 72113 38806 -8529 92,75 -10,57 

Основные 

средства, 

нематериальн

ые активы и 

материальные 

запасы 

1309229 1109920 1059319 -199309 -50601 -15,22 -4,55 

Прочие 

активы 
453154 376391 379026 -76763 2635 -16,93 0,7 

Всего активов 
1461743

1 
14764252 14165242 146821 -599010 1,00 -4,05 

 

За весь анализируемый  период, в целом , наблюдается снижение объема 

денежных средств. Основными  причинами снижения прибыли  банков является 

необоснованный  рост расходов, связанный  с недостаточно адекватным 

управлением банковскими рисками.   

В период с  2015 по 2016 год, денежные  средства ПАО « Уралтрансбанк » 

уменьшились на 775635 тыс . руб. В 2017 году, денежные средства составили 

949742 тыс. руб, что на 35,6% меньше, чем в предыдущем году.  
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Рисунок 2.8 – Изменение денежных средств ПАО «Уралтрансбанк» 

 

В период снижения  показателей денежных средств  на протяжении 
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повысились в 2016 году на 43%, затем в следующем 2017 году уменьшились на 45 

%, достигнув  566964 тыс. руб. 

Обязательные резервы в 2017 году выросли на 19693 тыс. руб., по сравнению с 

показателем за 2016 год, который в свою очередь в сравнении с показателем 2015 

года, снизился на 89182 тыс. руб. Обязательные резервы - часть суммы депозитов, 
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Центральном Банке. Нормы обязательных резервов устанавливаются в процентах 

от объемов  депозитов [47]. Центральный банк  в свою очередь  увеличивает или 

уменьшает  официальные резервные требования , влияя на кредитную  политику 

коммерческих банков. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, повысились в целом на 16,5%, за 2 последние года. В основном за 
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Если  детально посмотреть информацию  по видам производных  финансовых 

инструментов, от которых ожидается получение экономических выгод, то можно 

увидеть, что за 2015 объем сделок значительно сократился. 

Вложения Банка в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для  продажи, имеют отрицательную  динамику с предыдущими 

показателями. В период с 2015 по 2016 год, наблюдается снижение на 38786 тыс. 

рублей, что составляет 18,7 %, а затем к концу 2017 года, показатель падает еще 

на 0,39% и имеет показатель 168519 тыс. рублей.  

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы уменьша

лись каждый анализируемый отчетный год. В 2016 году рост составил 15,22%, а в 

2017 – 4,65%. 

Прочие  активы состоят из  дебиторской задолженности, незавершенных 

расчетов и требований  по прочим операциям  (в том числе  требованиям по 

процентным  доходам), за минусом  сформированных резервов на  возможные 

потери. По  состоянию на 2016 года  снижение остатка прочих  активов по 

сравнению с 2015 годом, составило на 76763тыс. рублей. А в 2017 году прочие 

активы возросли на 0,7% и составили 379026 тыс. рублей. 

Таким  образом, можно сделать  вывод, что валюта  баланса в 2017 году 

увеличилась  в 0,7 раз, по сравнению с 2016 годом. Несмотря, на то, что в 2016 

году валюта баланса снизилась на 17%. 

В  формировании структуры активов  баланса банка решающим  фактором 

является уровень доходности каждого вида активов. Но высокая доходность, как 

правило , сопровождается высоким уровнем  риска, поэтому менеджмент  банка 

старается учесть оба фактора. Если уровень доходности различных видов активов 

примерно одинаков, то предпочтение отдается наименее рисковым направлениям 

размещения средств.  

Рассмотрим структуру активов баланса ПАО «Уралтрансбанк» за 2015-2017 

гг., которая представлена в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Вертикальный анализ активов ПАО «Уралрансбанк» 

В тыс. руб. 

Показатели 
Значение показателя Удельный вес, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Денежные средства 2252550 1476915 949742 15,41 10,00 6,70 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
724764 1039096 566964 4,96 7,04 4,00 

Обязательные резервы 170432 81250 100943 1,17 0,55 0,71 

Средства в кредитных 

организациях 
202867 178766 121530 1,39 1,21 0,86 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

57037 59106 66712 0,39 0,40 0,47 

Чистая ссудная 

задолженность 
9353875 10095258 10636432 63,99 68,38 75,09 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

207969 169183 168519 1,42 1,15 1,19 

Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 
207453 168667 168003 1,42 1,14 1,19 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

14150 9989 9989 0,10 0,07 0,07 

Отложенный 

налоговый актив 
41836 80642 72113 0,29 0,55 0,51 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

1309229 1109920 1059319 8,96 7,52 7,48 

Прочие активы 453154 376391 379026 3,10 2,55 2,68 

Всего активов 14617431 14764252 14165242 100,00 100,00 100,00 

 

Анализ  структуры показал, что  наибольшую долю - 68,38%,  в  структуре 

актива за 2015 год составляет чистая ссудная задолженность.  
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Наименьший  удельный вес в  структуре актива имеет  строка ф инансовые 

активы, оцениваемые по  справедливой стоимости через  прибыль или убыток . 

Подробно структура за 2015 год представлена на рисунке 2.9.  

 

 

Рисунок 2.9 – Структура  активов баланса ПАО  «Уралтрансбанк»                    

за 2015 год,% 

 

В структуре актива баланса в 2016 году, наибольший удельный вес занимает 

показатель чистая  ссудная задолженность. Значение  данного показателя 

составляет 10095258 тыс. рублей - это 68,38% от общей суммы активов баланса 

ПАО «Уралтрансбанк». Затем 10 % от общего числа активов занимают денежные 

средства. Наименьший удельный вес имеет показатель требование по текущему 

налогу на прибыль - 0,07%.  

Денежные средства; 

15,41 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ 

РФ; 4,96 

Обязательные 

резервы; 1,17 

Средства в 

кредитных 

организациях; 1,39 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток; 

0,39 

Чистая ссудная 

задолженность; 63,99 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для 

продажи; 1,42 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации; 1,42 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения; 0,00 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль; 0,10 

Отложенный 

налоговый актив; 

0,29 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы; 8,96 

Прочие активы; 3,10 



62 

 

 

Рисунок  2.10 – Структура активов баланса  ПАО «Уралтрансбанк»                   

за 2016 год, % 

 

Исходя их  данных таблицы 2.10 можно  увидеть, что в  2017 году, как и  в 

предыдущих исследуемых  годах наибольшую долю  в структуре актива  баланса 

ПАО « Уралтрансбанк » составляет чистая ссудная  задолженность 75,09% это 

10636432 тыс. рублей. Наименьшую долю имеют требование по текущему налогу 

на  прибыль – 0,7%, что составляет  9989 тыс. руб. Подробно  структура актива 

баланса за 2017 год представлена на рисунке 2,6.  
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Рисунок  2.11 – Структура активов баланса  ПАО «Уралтрансбанк»                   

за 2017 год, % 

 

Преобладающую долю  в общей сумме  ресурсов ПАО « Уралрансбанк » 

занимают его обязательства . В состав обязательств  банка входят привлеченные 

средства и заемные средства. Динамику пассивов за 2015- 2017 гг. рассмотрим с 

использованием данных баланса банка в таблице 2.8  

 

Таблица 2.8 – Горизонтальный анализ пассивов ПАО «Уралтрансбанк 

В тыс. руб 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Денежные средства; 

6,70 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ 

РФ; 4,00 

Обязательные 

резервы; 0,71 

Средства в 

кредитных 

организациях; 0,86 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток; 

0,47 Чистая ссудная 

задолженность; 75,09 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для 

продажи; 1,19 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации; 1,19 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения; 0,00 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль; 0,07 

Отложенный 

налоговый актив; 

0,51 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы; 7,48 

Прочие активы; 2,68 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатели 

Значение показателя 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 – 

2015 гг. 

2017 –  

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016гг. 

Средства кредитных 

организаций 
686251 0 0 0 0 0 0 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

12005197 13073409 12753626 1068212 -319783 8,90 -2,45 

Вклады физических 

лиц 
10188101 11240176 10902694 1052075 -337482 10,33 -3,00 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

4917 1956 732 -2961 -1224 -60,22 -62,58 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Прочие обязательства 263485 135110 126864 -128375 -8246 -48,72 -6,10 

Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

11206 17836 22596 6630 4760 59,16 26,69 

Всего обязательств 12971056 13228311 12903818 257255 -324493 1,98 -2,45 

 

Средства клиентов , не являющихся кредитными  организациями, часть 

которых  составляют вклады физических  лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имели различную  тенденцию: в 2016 году  увеличилась на 
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8,9% по  сравнению с показателем  2015 года, к концу  2017 года произошло 

снижение на 2,45%, составив 12753626 тыс. рублей. 

 

 

Рисунок 2.12 – Основные показатели пассива баланса ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Выпущенные  долговые обязательства своего  максимального значения 

достигли  в 2017 году 732 тыс .рублей, что  на 62,58% меньше, чем  показатель 

прошлого отчетного  периода, также произошло  уменьшение и  прочих 

обязательств на 8246 тыс. рублей.  

Таким  образом, сумма обязательств  ПАО «Уралтрансбанк» в  2017 году 

составила -12903818 тыс. рублей, что на 2,45% меньше чем в 2016 году. Тогда как

, в 2016году наблюдалось  увеличение на 257255 тыс. рублей по сравнению  со 

значением данного показателя в 2015 году.  

Можно сделать вывод  о том, что  банк работает не  эффективно, так как  за 

анализируемый период виден существенный спад показателей банка.  

 

Выводы по разделу два. 

Во второй  главе работы было  выполнено описание деятельности                   

ПАО «Уралтрансбанк», проведен стратегический и финансовый анализ.  
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В описании предприятия раскрывается история предприятия, описание видов 

деятельности, а также представлена организационная структура.  

Анализ ликвидности предприятия ПАО «Уралтрансбанк» показал, что за все 

анализируемые периоды баланс предприятия не является абсолютно ликвидным, 

т.е. предприятию необходимо  проработать структура баланса , чтобы иметь 

возможность отвечать по своим обязательствам.  

Финансовая устойчивость  ПАО «Уралтрансбанк» также  как полученная 

ликвидность  за все анализируемые  года имеет одинаковую  ситуацию – 

финансовое состояние  неустойчивое, т. к . имеется недостаток по  собственным 

оборотным средствам  и недостаток собственных  и долгосрочных заемных 

средств. 

Рентабельность капитала  ПАО «Уралтрансбанк» также  можно 

охарактеризовать с отрицательной стороны, потому что в 2015, 2016 и 2017 годах 

наблюдается отрицательное значение. 

Таким образом , для улучшения финансового  состояния предприятия ПАО 

«Уралтрансбанк» было выбрано  решении о внедрении  новых продуктов, 

повышение  качества обслуживания и  изменению тарифных планов . Данные 

мероприятия повысят доходы ПАО «Уралтрансбанк» за счет привлечения новых 

клиентов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» 

 

3.1 Разработка направлений с учетом увеличения комиссионных доходов   

 

Проблема  повышения эффективности  деятельности  коммерческого банка 

весьма  актуальна, в условиях  жесткой конкуренции в  своем сегменте рынка . 

Конкретных путей решения  этой проблемы нет , их можно предлагать  в 

зависимости от  политики банка,  так и в зависимости  от конкретных целей 

поставленных руководством. 

Исходя  из проведенного анализа , можно сделать вывод , что банк имеет 

ненадежное финансовое состояние  и имеет негативные  тенденции способные 

повлиять на дальнейшее финансовое состояние банка. 

На данный момент в банке представлен такой продукт, как кредитная карта 

вкладчина с льготным периодом кредитования. В таблице 3.1 представленны 

комиссии по обслуживанию кредитных карт. 

 

Таблица 3.1 – Комиссии по обслуживанию кредитной карты 

Наименование Тариф 

Комиссия за предоставление и обслуживание 

Карты 
300 руб. 

Комиссия за предоставление и обслуживание 

карты при перевыпуске в связи с истечением 

срока действия 

700 руб. 

Комиссия за перевыпуск карты и/или ПИН в 

связи с истечением срока действия 
Бесплатно 

Комиссия за блокировку утраченной карты Бесплатно 

На задолженность, включая Сверхлимитную 

задолженность по операциям покупок (за 

исключением Льготного периода) 

29% 

На задолженность, включая Сверхлимитную 

задолженность по операциям снятия 

наличных 

33% 
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Окончание таблицы 3.1 

Комиссия за снятие наличных 4 % от суммы снятия, но не менее 150 руб. 

Штрафы 18% 

Месячный лимит на снятие наличных 7500 руб. 

Комиссия за безналичные операции Бесплатно 

Ежемесячная комиссия за СМС - 

уведомления 

об операциях по карте 

30 рублей 

Обязательный платеж 4,5 % от суммы основного долга + 

начисленные проценты, комиссии и 

штрафные проценты при наличии. 

Кредитный лимит 

 

От 30000 до 300000 тыс. руб. (не более 50% от 

суммы вклада) 

 

Можно  сказать, что увеличение  продаж продукции, повышение 

рентабельность продаж, повышает  рентабельность активов и  повышает 

рентабельность собственного  капитала  банка и  инвестиционную 

привлекательность организации. Таким образом, одним из основных показателей 

и перспективности развития  является способность его  генерировать чистую 

прибыль за счет основной своей деятельности. 

Рост  показателя процентной маржи  зависит от уровня  процентных ставок и 

комиссий, соотношения темпов роста доходов и расходов банка. 

Таким  образом, для повышения  уровня доходов, банку  можно 

порекомендовать следующее: 

 Внести изменения в тарифный план банка тем самым, пересмотреть 

структуру получаемых комиссий и увеличить комиссионные доходы; 

 Также комиссионные доходы,  возможно, увеличить за счет расширения 

продуктовой линейки банка, особенно в разрезе кредитования населения,  

поскольку на данный момент  в банке действует всего один тарифный план 

для продуктов линейки кредитования, и он имеет весьма жесткие 

требования; 
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 Повысить эффективность управления пассивами банка возможно за счет 

грамотного управления депозитной политикой банка. На данный момент в 

этом секторе действуют такие же ограничения,  как и в разделе 

кредитования.  

Ограниченность ресурсов, связанная с  развитием банковской конкуренции , 

ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, 

то зависимость от них банка очень высока. Поэтому, для укрепления ресурсной 

базы  банку нужна взвешенная  депозитная политика, в  основу которой ставятся 

поддержание необходимого уровня  диверсификации, обеспечение возможности 

привлечения денежных ресурсов  из других источников  и поддержание 

сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Проанализировав  продукты других банков , можно увидеть, что  многие 

работают с  таким продуктом, как  кредитная карта вкладчика . Банк получает 

прибыль  от оборота по  кредитным картам  от платежной системы, поэтому ему 

выгодно, чтобы держатели использовали карты как можно чаще и на как можно 

большие суммы. 

В целях  повышения клиент потока  необходимо было внедрить продукт 

кредитная карта вкладчика  с Grace – периодом.  Внедрение  кредитной карты 

вкладчика  позволило своему держателю  без комиссии оплачивать  покупки и 

услуги  при условии своевременного  погашения задолженности перед  банком в 

льготный период.  Данный продукт имеет ряд преимуществ: 

 Кредитная карта оформляется без ежемесячных и разовых комиссий по 

кредиту; 

 Возможно оформление Кредитной карты с льготным периодом 

кредитования (беспроцентный период, который составляет 50 дней); 

 Оформление Кредитной карты при предоставлении только паспорта, без 

поручительств и залогов; 

 Вы можете контролировать расходы благодаря выписке по счету и SMS - 

информированию; 
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 Размер лимита кредитной карты  определяется от суммы денежных средств, 

размещенных  на  вкладе (максимум 300 000 тыс. руб. до 50 % от суммы 

вклада). 

Требования к заемщику: 

 Гражданство  заемщика РФ; 

 Оформление срочного вклада в ПАО «Уралтрансбанк». 

Для получения кредитной  карты посетите офис  Банка с необходимыми 

документами и заполните  Заявление о предоставлении  кредита. После 

оформления документов Банк принимает решение о выдаче кредитной карты. При 

положительном решении, стороны  заключают Договор о  карте. Сроки 

рассмотрения Заявления о предоставлении кредита: от 15 минут до 24 часов.  

Для повышения комиссионных доходов, можно увеличить размер комиссий по 

днному продукту. В таблице 3.1 представлены тарифы по внедрению кредитных 

карт вкладчика в банк с новыми комиссионными тарифами. 

 

Таблица 3.1 – Тарифы по обслуживанию 

Наименование Тариф 

Комиссия за предоставление и обслуживание 

Карты 

500 руб. 

Комиссия за предоставление и обслуживание 

карты при перевыпуске в связи с истечением 

срока действия 

900 руб. 

Комиссия за перевыпуск карты и/или ПИН в 

связи с истечением срока действия 

Бесплатно 

Комиссия за блокировку утраченной карты Бесплатно 

На задолженность, включая Сверхлимитную 

задолженность по операциям покупок (за 

исключением Льготного периода) 

32% 

На задолженность, включая Сверхлимитную 

задолженность по операциям снятия наличных 

35% 

Комиссия за снятие наличных 
4,9 от суммы снятия, но не менее 150 руб. 

 

Штрафы 20% 

Месячный лимит на снятие наличных 7500 руб. 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование Тариф 

Комиссия за безналичные операции Бесплатно 

Ежемесячная комиссия за СМС - уведомления 

об операциях по карте 

50 руб. 

Обязательный платеж 6% от суммы основного долга + начисленные 

проценты, комиссии и штрафные проценты 

при наличии. 

Кредитный лимит 

 

От 30000 до 300000 тыс. руб. (не более 50% от 

суммы вклада) 

   

Помимо  стандартных инструментов управления  личными финансами банку 

необходимо предлагать держателям  карты и уникальные  в своем роде 

возможности: 

 мобильное приложение; 

 смс - информирование; 

 ежемесячная отчетность о состоянии счета; 

 автопополнение; 

 изменение даты платежа; 

 автопогашение с карт сторонних банков. 

Срок действия  льготного периода составляет  до 50 дней месяца  со дня 

совершения  соответствующей транзакции при  условии погашения долга  до 

окончания данного периода. 

 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий 

 

Главное преимущество  получения кредитной карты  при наличии вклада  в 

банке, это возможность экстренно взять деньги, не закрывая действующий вклад. 

Именно для того, чтобы клиент не забрал деньги до завершения срочного вклада, 

банк выдает кредитные карты с лимитом, которым вы можете воспользоваться, в 

случае срочной необходимости.  
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Во-первых, клиенту не нужно будет закрывать вклад, а значит, он не потеряет 

проценты, во- вторых , кредитные средства с  карты станут клиенту  доступны 

намного быстрее, чем, если бы он дожидался  закрытия вклада. 

Еще одним преимуществом является то, что для оформления такой кредитной 

карты банк не требует предоставлять справку о доходах и прочие документы, за 

исключением паспорта. 

Для банка будет выгодно внедрить данный продукт, так как многие клиенты 

не  успевают погасить задолженность  по лимиту в  срок, тем самым  восполняют 

лимит со счета вклада. Банк с этого имеет дополнительный доход. 

Так же Банк предлагает  более высокие проценты за пользование кредитными 

средствами в сравнении с классическим кредитом. По картам процентная ставка 

составляет от 21 до 29,9% годовых в зависимости от банка, типа карты и валюты, 

средняя ставка  по классическому потребительскому  кредиту 14-21% годовых. 

      Дополнительные  операционные комиссии, возникающие  в процессе 

обслуживания карты: 

 Плата за годовое обслуживание  - от 300 до 3 000 руб. в год (в зависимости 

от типа карты и банка); 

 Плата за снятие наличных денежных средств; 

 Предоставление выписок, копий чеков (в среднем 60-150 руб. за 1 выписку); 

 Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах других банков (от 1 до 

4% от суммы снятия); 

 Штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита: возможна как 

фиксированная сумма штрафа, в среднем 700 рублей, так и установленная 

процентная ставка, в зависимости от условий банка (примерно36-38% 

годовых); 

 Штрафные санкции за превышение лимита: возможна как фиксированная 

сумма штрафа от 600 рублей, так и установленная процентная ставка на 

сумму превышения, в зависимости от условий банка (примерно 40% 

годовых); 
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 Возможна дополнительная плата за внесение наличных на карточку (в 

среднем 1% от суммы);  

Развитие линейки банковских продуктов и усложнение банковских технологий 

с целью максимального  удовлетворения потребностей клиентов  банка позволит 

ПАО  «Уралтрансбанк» привлекать новых  клиентов, что, в  свою очередь, будет 

способствовать увеличению количества  проводимых операций, генерирующих 

комиссионные доходы. В связи с этим  необходимо на систематической  основе 

осуществлять поиск  резервов прироста клиентской  базы путем предложения 

дополнительных условий по реализуемым банковским продуктам, генерирующим 

получение комиссионных  доходов. В результате  у банка появится  возможность 

нарастить прибыль за счет комиссионных доходов. 

Комиссионные услуги по размеру получаемого комиссионного дохода можно 

представить в виде следующего ранжированного перечня:  

 операции с пластиковыми картами;  

 кредитная деятельность;  

 рассчетно-кассовое обслуживание;  

 валютные операции;  

 консультации и информационные услуги. 

После увеличения комиссий по тарифам кредитной карты, можно 

проанализровать изменение показателей и увидеть разницу в полученных доходах 

от комиссий.  Данные показатели представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Плановые показатели деятельности коммерческого банка. 

Показатели 
Значения показателей Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2017 г. 2018 г. 2017/2018 2017/2018 

Комиссия за предоставление 

и обслуживание Карты 
300 руб. 500 руб. 200 руб 66,67 

Комиссия за предоставление 

и обслуживание карты при 

перевыпуске в связи с 

истечением срока действия 

700 руб. 900 руб. 200 руб 28,57 
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Оконание таблицы 3.3 

Показатели 
Значения показателей Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2017 г. 2018 г. 2017/2018 2017/2018 

Комиссия за перевыпуск 

карты и/или ПИН в связи с 

истечением срока действия 

Бесплатно Бесплатно - 
- 

Комиссия за блокировку 

утраченной карты Бесплатно Бесплатно - 
- 

На задолженность, включая 

Сверхлимитную 

задолженность по операциям 

покупок (за исключением 

Льготного периода) 

29% 32% 3 % 10,34 

На задолженность, включая 

Сверхлимитную 

задолженность по операциям 

снятия наличных 

33% 35% 2% 6,06 

Комиссия за снятие 

наличных 

4 % от 

суммы 

снятия, но 

не менее 150 

руб. 

4,9 %от 

суммы 

снятия, но 

не менее 150 

руб. 

0,9 % 22,5 

Штрафы 18% 20% 2% 11,11 

Месячный лимит на снятие 

наличных 
7500 руб. 7500 руб. - - 

Комиссия за безналичные 

операции 
Бесплатно Бесплатно - - 

Ежемесячная комиссия за 

СМС - уведомления 

об операциях по карте 

30 руб 50 руб. 50 руб 66,6 

Обязательный платеж 4,5 % от 

суммы 

основного 

долга + 

начисленные 

проценты, 

комиссии и 

штрафные 

проценты 

при наличии

. 

6% от 

суммы 

основного 

долга + 

начисленные 

проценты, 

комиссии и 

штрафные 

проценты 

при наличии

. 

1,5% 33,3 

 

Проанализировав таблицу 3.3 можно заметить существенное изменение 

показателей после увеличения комсиий по тарифам кредитной карты вкладчика.  
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В предложенных показателях изменилась комиссия на снятие наличных 

денежных средств на 0,9 %, что даст значительное увеличение комиссионных 

доходов. Как показывает пркатика, клиенты банка зачастую снимают денежные 

средства через банкоматы или кассу банка, поэтому данное увеичение показателя 

весьма актуален. 

Так же не мало важным яаляется увелечинеие комиссии по обязательному 

платежу на 1,5 %. Клиенты часто не успевают погасить задолженность по 

кредитной карте и восполнить лимит в указанный срок,  поэтому для банка 

выгодно увеличить данный показатель. 

Проанализировав комиссии других банков можно заметь, что у большенства 

из них повышенная комиссия за смс-информирование. В ПАО «Уралтрансбанк» 

данная комиссия составляла 30 рублей,  на прогнозируемый год комиссия будет 

сставлять 50 рублей. Такое увелчение комиссий так же приведет к наибольшему 

комиссионному доходу. 

Расчитынные показатели указывают на эффективность предложенных 

рекомендаций. Таким образом, увеличение комиссии  по кредитной карте 

принесет банку ПАО «Уралтрансбанк» дополнительный доход. 

 

Выводы по разделу три. 

В третьей главе была произведена разработка и внедрение новых комисиий по 

продукту кредитная карта. 

В ходе разработки проекта были предложены новые показатели комиссий по 

продукту, а так же представлены новые данные позателей. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что внедрение 

новых комиссий является положительым факторов в эффективности деятельности 

банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях ключевым аспектом оценки успешности работы 

финансово-кредитного учреждения служат доходность и прибыльность по 

отношению к фондам. Прибыль, точнее, ее максимизация выступает 

непосредственной целью банковской работы. 

В современных рыночных условиях финансово-кредитное учреждение должно 

действовать раскованно, самостоятельно, инициативно, осуществляя контроль и 

стремясь к достижению обобщающего показателя экономической эффективности 

работы финансово-кредитного учреждения – дохода и его повышения. 

Результативность работы банка измеряется путем сравнения банковских 

эффектов (результата) с расходами или же примененными ресурсами. 

Сравнивая полученный результат (прибыль) с потребленными ресурсами 

(расходами), можно вычислить ряд характеристик эффективности банковской 

работы. В качестве разновидности характеристик эффективности работы 

финансово-кредитного учреждения можно рассматривать относительные 

характеристики прибыльности и рентабельности. 

Показатели прибыльности описывают результативность работы банка в 

общем, прибыльность разных направлений работы (операционной, 

инвестиционной), окупаемость издержек и так далее Они наиболее полно, чем 

чистый заработок отражают окончательные итоги банковской работы. 

Экономический смысл характеристик прибыльности содержится в 

определении, сколько денежных единиц чистого заработка (прибыли) приходится 

на денежную единицу: капитала; выручки; себестоимости. 

Доходность – прибыльность финансово-кредитного учреждения 

характеризуется не только абсолютной величиной прибыли, однако и 

относительными показателями прибыльности его работы, использования 

капитала, кредитных ресурсов и его активов. 
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Пассивные операции играют в коммерческих банках первичную роль по 

отношению к активным. Именно за их счет происходит привлечение средств для 

дальнейшей инвестиционной деятельности банков. 

В то же время нельзя не сказать, что такому источнику формирования 

банковских ресурсов, как депозиты присущи и некоторые недостатки. Речь идет о 

значительных материальных и денежных затратах банка при привлечении средств 

во вклады, ограниченности свободных денежных средств в рамках отдельного 

региона. Кроме того, мобилизация средств во вклады зависит в значительной 

степени от клиентов, а не от самого банка. Поэтому конкурентная борьба межу 

банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры по 

развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. Для этих целей 

коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной политики, исходя 

из их целей и задач. 

Укрепление депозитной базы очень важно для банков. За счет увеличения 

общего объема вкладов и расширения круга вкладчиков юридических лиц и 

физических лиц, можно улучшить организацию депозитных операций и систему 

стимулирования привлечения вкладов. 

Для разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

коммерческого банка была проведена аналитическая работа по изучению 

структуры и понятий коммерческого банка, рассмотрены основные показатели 

эффективности  деятельности коммерческого банка, приведена общая 

характеристика ПАО «Уралтрансбанк», проведен анализ:  

 Отчета о прибылях и убытках; 

 Риска ликвидности; 

 Кредитного риска; 

 Структурный анализ балансового отчета; 

 Коммерческой эффективности (рентабельности) банка. 
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По результатам проведенной дипломной работы можно сказать следующее. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год 

кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский 

Транспортный банк» свидетельствуют  о наличии негативных тенденций, 

способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить 

оценку  «неудовлетворительно». 

Применение рекомендаций предложенных в данной работе может оказать 

положительное влияние как на деятельность банка в целом, так и на увеличение 

эффективности отдельных операций, которые приведут к повышению 

финансовой устойчивости и надежности банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «Уралтрансбанк» 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 
Данные на отчетную дату 

2015 г 2016 г 2017 г 

I АКТИВЫ 

Денежные средства 2252550 1476915 949742 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 724764 1039096 566964 

Обязательные резервы 170432 81250 100943 

Средства в кредитных организациях 202867 178766 121530 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

57037 59106 66712 

Чистая ссудная задолженность 9353875 10095258 10636432 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

207969 169183 168519 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
207453 168667 168003 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
0 0 0 

Требование по текущему налогу на прибыль 14150 9989 9989 

Отложенный налоговый актив 41836 80642 72113 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 
1309229 1109920 1059319 

Прочие активы 453154 376391 379026 

Всего активов 14617431 14764252 14165242 
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Окончание приложения А 

Наименование статьи 
Данные на отчетную дату 

2015 г 2016 г 2017 г 

II ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 

Средства кредитных организаций 686251 0 0 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 12005197 13073409 12753626 

Вклады физических лиц 10188101 11240176 10902694 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 0 0 0 

Выпущенные долговые обязательства 4 917 1 956 732 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0 0 

Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 

Прочие обязательства 263485 135110 126864 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 11206 17836 22596 

Всего обязательств 12971056 13228311 12903818 

III. Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) 249866 249866 249866 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 0     

Эмиссионный доход 159 404 159 404 159 404 

Резервный фонд 104 161 104 370 0 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 0 0 0 

Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство 431 997 456 663 456 841 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 696 773 700 928 670 025 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 4 174 -135 290 -274 712 

Всего источников собственных средств 1 646 375 1 535 941 1 261 424 

IV Внебалансовые обязательства 

Безотзывные обязательства кредитной 

организации 1 142 180 887 100 881 372 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 79 206 103 478 56 491 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ПАО «Уралтрансбанк» 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

Данные за 

отчетный 

период 2015 

года 

Данные за 

отчетный 

период 2016 

года 

Данные за          

отчетный 

период 2017 

года 

Процентные доходы, всего, в том числе: 1569287 1625618 1434612 

от размещения средств в кредитных 

организациях 
90267 283492 424372 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 
1479020 1342126 1010240 

от оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0 0 0 

от вложений в ценные бумаги 0 0 0 

Процентные расходы, всего, в том числе: 967841 1040313 934724 

по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
58810 43445 0 

по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 
908880 996868 934724 

по выпущенным долговым 

обязательствам 
151 0 0 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
601446 585305 499888 

Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего

, в том числе: 

-385537 -446474 -351466 

изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам 
-94 819 -13 067 -103 363 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери 

215909 138831 148422 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

775 -327 23070 
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Окончание приложения Б 

Наименование статьи 

Данные за 

отчетный 

период 2015 

года 

Данные за 

отчетный 

период 2016 

года 

Данные за          

отчетный 

период 2017 

года 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

0 0 0 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
-1 793 959 0 0 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
1818340 750043 655128 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
2 965 -600 086 -514 401 

Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
598 934 -3 256 904 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
74 095 4 444 640 

Комиссионные доходы -5 211 462 359 488 175 

Комиссионные расходы 0 85 137 109 266 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

-24 404 -38 786 -30 581 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

810 163 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям 1 549 417 -106 010 -42 019 

Прочие операционные доходы 1 652 034 281 008 50 665 

Чистые доходы (расходы) -102 617 803 083 670 737 

Операционные расходы -106 791 975 631 896 233 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 174 -172 548 -225 496 

Возмещение (расход) по налогам 0 -37 258 22 614 

Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 
0 -135 290 -248 110 

Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
0 0 0 

Прибыль (убыток) за отчетный период 4174 -135290 -248110 

 

 


