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наим., 5 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа магистра выполнена с целью разработки 

мер по совершенствованию системы анализа деятельности банка ПАО 

«Челиндбанк». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает АКБ «Челиндбанк» ПАО. Предметом исследования является 

деятельность АКБ «Челиндбанк» ПАО. 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции банка АКБ «Челиндбанк» ПАО, работающего на рынке банковских 

услуг, и использования методов финансового анализа, проведен анализ 

деятельности банка и разработаны рекомендации по совершенствованию 

деятельности банка. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применен метод и SWOT-

анализа.  Финансовый  анализ банка выполнен  по  документам бухгалтерской 

отчётности АКБ «Челиндбанк» ПАО за 2015-2017 годы, учитывает 

экономическую  динамику,  включает  элементы  трендового  анализа  и 

применительно к начальному состоянию объекта исследования и преследует 

диагностические цели. 

Рекомендации разработаны на альтернативной основе и опираются на 

результаты сопоставления оценки стратегической позиции и финансового анализа 

объекта исследования. 
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Graduate qualification work of the master was carried out in order to develop 

measures to improve the system of analysis of the Bank PJSC "Chelindbank". 

As the object of research in the final qualifying work is the JSCB "Chelindbank" 

PJSC. The subject of the study is the activity of JSCB Chelindbank PJSC. 

In the final qualifying work based on the assessment of the strategic position of the 

Bank JSCB "Chelindbank" PJSC, operating in the market of banking services, and the 

use of financial analysis methods, the analysis of the Bank's activities and 

recommendations for improving the Bank's activities. 

To assess the strategic position of the company, the method and SWOT analysis 

were applied.  Financial analysis of the Bank was performed according to the 

accounting documents of JSCB "Chelindbank" PJSC for 2015-2017, takes into account 

economic dynamics, includes elements of trend analysis and in relation to the initial 

state of the object of study and pursues diagnostic purposes. 

The recommendations are developed on an alternative basis and are based on the 

results of a comparison of the strategic position assessment and financial analysis of the 

object of study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

После нескольких пережитых кризисов развитие банковской системы наконец-

то стабилизировалось. Современные банки, вступая в финансовые отношения с 

другими субъектами, выполняют множество различных функций. И при этом 

возможны сбои в работе банка, банкротство и даже причинение ущерба как 

клиентам банка, так и акционерам.  

На современном этапе развития кредитные организации стали более 

ответственно подходить к оценке рисков, в число которых входят открытие 

депозитных счетов, межбанковское кредитование, операции с ценными бумагами, 

и т.д. Большим плюсом стало и то, что и физические, и юридические лица – 

клиенты банка – стали с огромной ответственностью выбирать обслуживающий 

их банк. 

Анализ системы деятельности банка является основной задачей при принятии 

решений по управлению банком, а также при установлении более прочных 

отношений с клиентами. 

До настоящего времени в статистической и экономической науках не в полной 

мере изученными остаются статистический анализ и прогнозирование 

деятельности банков. Изучение теоретико-методологических основ 

экономического анализа и исследования деятельности предприятия способствует 

проведению правильного анализа и позволяет выбрать наилучшие пути 

совершенствования деятельности банков. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ и 

совершенствование деятельности банка на примере предприятия АКБ 

«Челиндбанк» ПАО. 

Объектом исследования является АКБ «Челиндбанк» ПАО. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие эффективности деятельности коммерческого банка; 



 изучить цели и задачи содержания финансового состояния коммерческого 

банка;  

 привести экономическую характеристику АКБ «Челиндбанк» ПАО; 

 провести анализ банка на финансовом рынке, определить показатели 

эффективности деятельности, проследить структуру этих показателей на 

протяжении анализируемого периода; 

 выявить проблемы и предложить пути совершенствования деятельности 

АКБ «Челиндбанк» ПАО.  

В данном проекте были использованы статистический, монографический и 

другие методы, а также данные из годовых отчетов предыдущих лет. 

Цели и задачи работы определили структуру. Выпускная квалификационная 

работа магистра состоит из трех глав. В первой главе отражены теоретические 

аспекты анализа деятельности банка. Во второй главе дана характеристика 

рассматриваемого предприятия, в частности АКБ «Челиндбанк» ПАО и 

подробный экономический анализ. Третья глава раскрывает основные 

направления совершенствования деятельности АКБ «Челиндбанк» ПАО. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА 

1.1 Понятие эффективности деятельности коммерческого банка 

В сфере денежного обращения основной структурной единицей является банк. 

Рыночные отношения подразумевают, что банк является посредником при 

перемещении денежных средств от продавцов к покупателям, от кредиторов к 

заемщикам. Можно сказать, что банк «покупает» ресурсы, а затем « продает» их, 

то есть принимает непосредственное участие при обмене товарами. [8] 

Так же, как и любое предприятие, банк производит товар. Однако этот товар 

очень специфичный, отличающийся от продуктов материального производства. 

Этим товаром являются деньги или платежные средства. В отличие от 

промышленного предприятия основными продуктами банка являются кредиты, то 

есть их предоставление, и привлечение средств. [5] 

Банк выполняет множество различных операций, связанных с ценными 

бумагами, кредитными картами, валютой. Например, предоставление кредитов, 

лизинг, факторинг, брокерские услуги, страхование. Банки осуществляют 

обслуживание денежных потоков других участников рынка – государства, 

небанковского сектора, торговли, промышленности и населения. При этом 

основная часть денежного обращения страны обеспечивается именно 

коммерческими банками [10].  

Основными функциями банков в экономике страны являются: 

 аккумуляция средств; 

 трансформация ресурсов; 

 регулирование денежного оборота. 

Денежные ресурсы и капиталы клиентов банка, которые в данное время не 

используются, аккумулируются банком. Банк может использовать денежные 

средства как физических лиц, так и юридических, которые открывают счета в 



этом банке, чтобы потом использовать деньги на безналичные и наличные 

расчеты. Это позволяет трансформировать данные средства в кредиты, применять 

их для различных операций. Экономические риски при этом сокращаются 

многократно в сравнении с прямыми сделками между клиентами [5]. 

В результате всей работы банк производит продукт, обладающий в основном 

нематериальной формой и имеющий ряд отличительных особенностей.  

Банковский продукт подразделяют на виды: традиционный (инвестиции, 

кредиты, депозиты); дополнительный (банковские гарантии, валюта, инкассация, 

аккредитивы); нетрадиционный (хранение ценностей, факторинг, 

консультирование и т.п.). Каждому виду продукта соответствует своя услуга, 

которая определяется комплексом действий, благодаря которым создается 

банковский продукт. 

При работе коммерческие банки руководствуются основными принципами 

деятельности: 

Банк работает с физическими и юридическими лицами только в пределах 

имеющихся у него ресурсов (то есть при формировании ресурсов банк должен 

проанализировать источники и осуществлять все операции с оглядкой на остатки 

средств на корреспондентских счетах). 

Экономическая самостоятельность банка возможно при условии полной 

ответственности за результаты его деятельности (при этом работы банка 

регулируется экономически косвенными методами). Однако полной свободой 

действий банк не обладает, Центробанк Российской Федерации (далее ЦБ РФ) 

всегда оказывает влияние на деятельность банка. 

Все принадлежащие средства и имущество банка может быть взыскано в 

соответствии с законодательством, если банк не сумеет ответить по всем 

обязательствам [8]. 

Резюмируя все вышенаписанное можно сказать, что риски являются 

сопутствующим элементом ежедневной деятельности банков. Помимо 

банковских рисков на деятельность банков влияют еще и экономические риски 



присущие контрагентам банка и внешней среде, так как они [банки] 

взаимодействуют с окружающей средой. 

Ежедневно банки подвергаются негативному воздействию и, чтобы избежать 

последствий, банки тщательно анализируют операции и возможные последствия 

от принятия того или иного решения. Минимизировать степень риска кредитной 

организации позволяет еще и строгое регулирование ЦБ РФ деятельности банков. 

Для этого было принято большое число нормативно-правовых актов.  

Сегодня коммерческие банки находятся под постоянным принудительным 

надзором центрального банка и других финансовых ведомств. Банковский надзор 

основан на системе лицензирования и служит средством проверки соблюдения 

коммерческими банками законов и нормативов. На законодательном уровне 

закреплены не только внутренние проверки (например, внутренний аудит), но и 

обязательные внешние проверки деятельности банка. Например, обязательный 

ежегодный аудит отчётности с целью подтверждения ее достоверности и 

обязательные регулярные проверки Центробанком Российской Федерации. Также 

значительное место занимают всевозможные обязательные формы и отчёты, 

составляемые на постоянной основе для отслеживания соблюдения банком 

нормативов и выполнения требований инструкций и положений. 

Строгое регулирование деятельности банка и постоянный контроль оказывает 

и положительное влияние. Это позволяет выделить отрицательные и 

положительные тенденции деятельности банка, дать общую оценку деятельности 

банка, насколько эффективно работает банк. 

В современном мире рынок финансовых услуг бурно развивается, в связи с 

чем повышаются требования к ведению банковской деятельности и оценке 

эффективности деятельности банка. 

В статье Толчина К.В. «Об оценке эффективности деятельности банков» 

огромное число определений понятия «эффективность» сводятся к «двум общим 

определениям:  



1) эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, 

полученных от их использования; 

2) эффективность есть социально-экономическая категория, показывающая 

влияние способов организации труда участников процесса, на уровень 

достигнутых ими результатов» [11]. 

Анализ эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, 

используя первое положение, согласно которому эффективность банка или 

банковской системы рассчитывается исходя из близости значений показателей 

деятельности каждого банка (например, издержек, прибыли и т.д.) к некой, 

заранее определенной величине.  

Учитывая, что рыночная экономика в стране нестабильна, а будущее 

достаточно неопределенно, в таких условиях в сознании собственников и 

руководителей понятие «эффективность» в большинстве случаев определяется 

либо через способность коммерческого банка к достижению в краткосрочной 

перспективе определенных финансовых показателей (прибыль, рентабельность), 

либо к удовлетворению иных интересов собственников данной кредитной 

организации [12]. 

Однако стоит отметить, что такой подход к оценке эффективности через 

показатели прибыли, рентабельности капитала или активов подкупает своей 

простотой, наглядностью и является относительно простым и удобным способом 

сравнения банков друг с другом.  

Но не стоит забывать, что часто не учитывается тот факт, что названные 

показатели результатов деятельности являются краткосрочными. Прибыль или 

рентабельность по итогам отчётного периода, как правило, дают оценку только на 

текущий период. Более того, такой показатель, как прибыль оценивает 

эффективность деятельности кредитной организации за прошедший период 

времени, а не ее возможности и будущий потенциал. 

Объяснением приверженности многих отечественных финансистов именно 

такому пониманию термина «эффективность» (рост показателей прибыли и 



рентабельности) может служить следующее предположение. Быстро 

изменяющаяся и зачастую непредсказуемая рыночная среда вынуждает 

большинство организаций, функционирующих в данных условиях, задумываться 

не о долгосрочных планах развития, а о том, как выжить в данный текущий 

момент времени и минимизировать потери. В этих условиях банку требуются 

некие финансовые ориентиры, или маяки, которые бы сигнализировали и 

руководству банка, и потенциальным инвесторам о том, что данная кредитная 

организация является рентабельной.  

Таким образом, можно отметить, что в России для коммерческих банков 

эффективность – это главным образом нахождение оптимальных границ и 

пропорций между финансовыми составляющими его деятельности. 

 

1.2 Экономические основы анализа деятельности коммерческого 

банка 

1.2.1 Сущность, цель и задачи анализа финансового состояния 

коммерческого банка 

Основой финансового управления в современном банке является финансовый 

анализ и анализ финансового состояния банка. Это связано с тем, что 

значительную роль играет именно финансовая деятельность банка. Деятельность 

банка изнутри регулируется как с помощью аудита и контроля, так и с помощью 

анализа как функцией управления. 

Специфика деятельности банка во многом определяет его содержание, место, а 

также роль анализа финансового состояния. 

Банковская система в целом и коммерческие банки в частности, во многом 

зависят от качества управления и надежности самого банка. Также 

определяющую роль играет анализ финансового состояния при управлении 

деятельностью банков. Рисунок 1.1 наглядно иллюстрирует, как экономический 



анализ коммерческого банка связан с различными блоками анализа финансового 

состояния коммерческого банка. 

 

 

Рисунок 1.1 – Направления анализа деятельности коммерческого банка 

 

Важной особенностью анализа финансового состояния в банках является то, 

что деятельность их неразрывно связана с процессами и явлениями, 

происходящими в той среде, где они функционируют. Поэтому проведению 

анализа финансового состояния в банке должен предшествовать анализ 

окружающей его финансово-политической, деловой и экономической среды. 

Эффективность большинства управленческих решений может быть оценена с 

помощью финансовых показателей, поэтому анализ финансового состояния, как 

неотъемлемая часть финансового анализа является этапом, операцией и одним из 

основных условий обеспечения качества и эффективности принимаемых 

управленческих решений. Изучая и характеризуя экономическую эффективность 

деятельности банка, анализ является одной из функций управления наряду с 

планированием, организацией, регулированием, координацией, мотивацией, 

стимулированием, гуманизацией и контролем. То есть, анализ финансового 



состояния и финансовый анализ в целом в коммерческом банке изучает и 

оценивает не только эффективность деятельности самого банка, но и 

экономическую эффективность управления им [12]. 

Кроме осуществления обобщающей оценки экономической эффективности 

деятельности банка анализ финансового состояния представляет собой 

инструмент прогнозирования и финансового моделирования деятельности банка, 

метод изучения и оценки ее альтернативных (или новых) направлений и метод 

оценки стоимости кредитного учреждения.  

Функция анализа как инструмента финансового прогнозирования и 

финансового моделирования реализуется сегодня в процессе изучения и оценки 

основных разделов бизнес-плана банка.  

При осуществлении отдельных видов финансового управления (активами, 

пассивами, ликвидностью, рисками и т.д.) анализ финансового состояния 

представляет собой инструмент реализации каждого из указанных видов 

управления и метод их последующей оценки.  

В ходе управления активами ставится задача достижения их наивысшей 

прибыльности при соблюдении необходимого уровня ликвидности и допустимого 

уровня рискованности. Эта задача выполнима только на основе системного 

анализа финансовых активов в указанных направлениях и целенаправленных 

действий по формированию соответствующей структуры активов.  

Управление пассивами связано с: анализом средств, не приносящих доходов; 

изучением основных направлений поиска необходимых кредитных ресурсов для 

выполнения обязательств перед клиентами и для развития активных операций; 

анализом возможных способов привлечения «недорогих» ресурсов.  

Анализ является основным методом управления рисками. С его помощью 

исследуются и оцениваются условия возникновения риска, масштабы 

предполагаемого ущерба, способы предупреждения рисков, источники его 

возмещения [13].  



Итак, анализ финансового состояния как часть финансового анализа, как 

практика, как вид управленческой деятельности предшествует принятию решений 

по финансовым вопросам, являясь этапом, операцией и условием их принятия 

(информационно-аналитическим обеспечением), а затем обобщает и оценивает 

результаты решений на основе итоговой информации.  

Анализ финансового состояния как наука изучает финансовые отношения, 

выраженные в категориях финансов и финансовых показателях. При этом роль 

его в управлении коммерческим банком состоит в том, что он является 

самостоятельной функцией управления, инструментом финансового управления и 

методом его оценки. Сущность анализа финансового состояния во многом 

определяется его объектами, которые в коммерческом банке отражают 

содержание финансовой деятельности кредитного учреждения [9]. 

 Финансовое состояние – обобщающая, комплексная характеристика банка – 

отражает уровень соблюдения банком в своей деятельности ограничений 

(минимального размера абсолютной и относительной величины капитала, уровня 

присущих активам рисков и ликвидности, стоимости приобретения пассивов, 

общего риска и т.д.).  

Целью управления банком в этой связи является обеспечение условий для 

получения им желаемых финансовых результатов при поддержании 

одновременно необходимого уровня его финансового состояния.  

Финансовый анализ позволяет оценить степень достижения целей управления, 

т.е. его эффективность; при этом финансовое состояние банка больше 

характеризует эффективность его финансового управления, чем управления в 

целом.  

В банках решению вопросов, касающихся оценки финансового состояния, 

выбору показателей и инструментов ее проведения, менеджерами разных уровней 

уделяется значительное внимание, но происходит это в основном в рамках 

реализации отдельных видов управления: активами, пассивами, капиталом, 

рисками, где каждая группа менеджеров несет ответственность за эффективное 



ведение дел на своем участке работ. Такая организация анализа позволяет 

рассредоточить риски связанные с управлением. Уровень финансового состояния 

банка в целом оценивается лишь на основе анализа его финансовой отчетности, а 

также информации, содержащейся в различных унифицированных отчетах о 

деятельности банков, разрабатываемых государственными федеральными 

ведомствами и рассылаемых банкам, надзор за которыми осуществляется на 

федеральном уровне. Эти отчеты содержат сведения об активах каждого банка, 

его обязательствах, капитале, доходах и расходах за текущий квартал и три 

предыдущих года, другую информацию.  

Однако для получения полной и более объективной оценки деятельности 

банка для собственных его целей необходимо проведение обобщающего 

комплексного анализа всех сторон деятельности банка, а также качества 

управления ею.  

Анализ финансового состояния проводится с целью:  

 оценки текущего и перспективного финансового состояния банка;  

 возможности и целесообразности темпов развития банка с позиций их 

финансового обеспечения;  

 выявления доступных источников финансовых ресурсов и оценки 

возможности и целесообразности их мобилизации;  

 прогнозирования положения банка на рынке капиталов.  

Задачи анализа финансового состояния банка определяются целью проведения 

такого рода анализа. Задачи анализа основываются на целях потенциальных 

пользователей информации, которых можно разделить на две категории: 

внутренние (клиенты, вкладчики, кредиторы банка, акционеры, органы 

управления банком, банковский персонал) и внешние (Центральный банк, органы 

банковского надзора, потенциальные вкладчики) [9].  

Внешний аудит проводится по заказу внешних пользователей и включает в 

себя, в основном, оценку соблюдения обязательных нормативов, установленных 

ЦБ РФ, а также рейтинговые и прочие оценки деятельности банка. Но необходимо 



отметить, что данные внешнего аудита не позволяют с достаточной степенью 

достоверности дать объективную оценку развития конкретного банка и 

банковской системы региона в целом.  

Внутренний же аудит предполагает полный детализированный анализ 

финансового состояния банка [13].  

Таким образом, финансовое состояние коммерческого банка представляет 

собой обобщающую, комплексную характеристику его деятельности. Параметры 

этого состояния не являются постоянной величиной, а непрерывно меняются. 

Одна их часть оценивает финансовое положение банка с позиций его 

краткосрочной перспективы (посредством анализа соответствующих финансовых 

коэффициентов – краткосрочной ликвидности, платежеспособности), другая – с 

позиций средне- и долгосрочного развития, определяемого структурой 

источников средств банка (собственного и заемного капитала), необходимых ему 

для осуществления эффективной деятельности в настоящем и будущем, а также 

качеством их размещения. Отдельные показатели, например, собственный 

капитал банка, накопленный им за время своего функционирования, оценивают 

финансовое состояние одновременно и ретроспективных позиций. Следовательно, 

финансовое состояние банка определяется общим уровнем эффективности 

управления его активами и пассивами (как балансовыми, так и забалансовыми), 

скоординированностью управления ими и отражаются в основных показателях, 

характеризующих это состояние [15]. 

 

1.2.2 Методики финансового анализа коммерческих банков в российской 

практике 

В связи с возрастающей ролью банковской системы региона в обслуживании 

экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, продолжающимся процессом становления и 

ликвидации отдельных коммерческих банков увеличивается роль и значение 

анализа финансового состояния банка [3]. 



Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, чаще 

чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных ситуациях. Прежде всего, 

это связано с недостаточной оценкой собственного финансового положения, 

привлеченных и размещенных средств, надежности и устойчивости 

обслуживаемых клиентов. Зарубежные методики анализа финансового состояния 

банка в условиях России практически неприемлемы или недостаточно 

эффективны, поскольку существуют определенные противоречия между 

российской системой ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности и используемыми в западных странах системами. В отечественной 

практике анализа банковской деятельности также не существуют единые 

методические рекомендации, банки и территориальные подразделения 

Центрального банка Российской Федерации ориентированы на собственные 

разработки и основные показатели, установленные Центробанком в виде 

обязательных рекомендаций и нормативов. Поэтому для российских банков 

весьма актуален вопрос разработки и применения эффективных методов анализа 

финансового состояния банка, соответствующих местным условиям. Следует 

отметить, что применяемые в кредитных организациях методические подходы 

предполагают расчет показателей, характеризующих отдельные стороны 

деятельности банка: активы, пассивы, собственные средства, доходность, 

прибыльность, ликвидность. В большей степени это частные оценочные 

показатели, отражающие ограниченный круг операций, преимущественно 

ориентированные на внутренний аудит и принятие узких управленческих 

решений, то есть они не дают полного представления о финансовом состоянии 

банка. Помимо внутрибанковских оценочных показателей работа банковских 

аналитиков во многом ориентирована на оценки, выполняемые российскими 

рейтинговыми агентствами. Большинство российских методик используют 

бальные системы построения рейтинга банков и при их разработке применен 

экспертный подход, что в принципе исключает достоверность анализа. Кроме 

того, рейтинговые оценки основываются на анализе внешней отчетности 



(публикуемого баланса, отчета о прибылях и убытках), агрегированной по многим 

показателям и не всегда отвечающий реальному положению дел. К тому же 

субъективность составителей потенциально может проявиться не только из-за 

сложности определения весовых коэффициентов, но и собственных коммерческих 

интересов [14].  

Среди существующих методик расчета банковского рейтинга наиболее часто 

используется методика, разработанная группой экономистов под руководством 

кандидата экономических наук В.С.Кромонова. 

В основе оценки деятельности коммерческого банка лежит принцип 

формирования активов и пассивов в экономически однородные группы, затем 

вычисляются коэффициенты, описывающие закономерности банковских 

балансов. Основными являются коэффициенты, определяющие достаточность 

собственных средств, ликвидность, рискованность размещения активов, 

защищенность капитала и другие. Путем нормирования и взвешивания 

полученных коэффициентов рассчитывается индекс надежности. Далее 

производится ранжирование банков в рейтинговом списке в порядке убывания 

значений индексов банков. Однако, несмотря на широкую популярность 

методики, в ней имеются существенные недостатки, которые способствуют 

искажению «оценки надежности» того или иного банка (несоответствие 

отдельным нормативным положениям инструкции № 1 «О порядке регулирования 

деятельности кредитных организаций»: при классификации активов по 

ликвидности не учитываются сроки размещения активов, уровни рисков ). То есть 

данная методика требует совершенствования. В последнее время внимание 

специалистов все более обращено на методику CAMEL, являющуюся наиболее 

авторитетной в зарубежной практике. Согласно данной методике критериями 

оценки надежности и устойчивости банков являются адекватность капитала, 

качество активов, качество управления, доходность и ликвидность. Особенностью 

методики является применение совокупности показателей при оценке каждого 

критерия, а также оценка деятельности банка по отдельному показателю. 



Совокупность полученных показателей взвешивают с учетом степени их 

значимости среди других показателей, присваивают определенный балл, согласно 

которому происходит ранжирование критериального признака и в целом 

ранжирование банка. Но система CAMEL неприменима к российским условиям 

из-за несоответствия современной системы ведения бухгалтерского учета и 

отчетности международным стандартам. В связи с этим и исходя из потребностей 

выполнения функций Национального банка, в целях детального анализа 

деятельности банков, определения их надежности и устойчивости была 

разработана Методика комплексного анализа деятельности кредитной 

организации. В предложенной методике использованы основные принципиальные 

подходы системы CAMEL, но структура методики, расчетные показатели и 

коэффициенты, их нормируемые значения разработаны с учетом местных условий 

деятельности коммерческих банков и соответствующих требований к ним. 

Данный подход к анализу разработан на основе действующих нормативных 

документов, среди которых основными являются: Федеральный Закон «О 

Центральном банке РФ», Федеральный Закон «О банках и банковской 

деятельности», инструкция Центрального банка РФ № 1 «О порядке 

регулирования деятельности кредитных организаций» с изменениями и 

дополнениями и других инструкций ЦБ РФ [11]. 

Центральной характеристикой экономического потенциала кредитной 

организации является финансово-инвестиционный потенциал. Важность данной 

категории в процессе оценки экономического потенциала предприятия 

объясняется, во-первых, тем, что она отражает воспроизводственный аспект 

функционирования экономического субъекта, т.е. способность организации 

генерировать необходимый объем финансовых ресурсов для продолжения и 

развития своей деятельности. Во-вторых, финансовые индикаторы позволяют 

определить способность организации участвовать в хозяйственном обороте без 

ущерба для прочих ее членов, обеспечив достаточный уровень 

платежеспособности и оборачиваемости вложенного капитала.  



Для оценки финансовой устойчивости банков сегодня существует несколько 

методик, используемых как в отечественной, так и в зарубежной практике.  

Наиболее часто применимыми являются:  

- Методология оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, 

разработанная Банком России;  

- Методика В.С. Кромонова оценки устойчивости банка;  

- Методика оценки финансовой устойчивости CAMEL.  

Методика оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, 

разработанная Центробанком РФ, приведена в Указании Центрального банка РФ 

от 30.04.2009 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» [4].  

Согласно данному Указанию, экономическое положение банков определяется 

на основе анализа таких факторов, как капитал; активы; ликвидность; соблюдение 

обязательных нормативов и лимитов, установленных Банком России; качество 

управления; прозрачность структуры собственности.  

Еще одной методикой оценки является отечественная методика В.С. 

Кромонова, которая нашла достаточно широкое применение в российской 

практике финансовой оценки банков. Исходной информацией для расчетов 

служат балансы банков по счетам второго порядка, данные которых группируется 

в экономически однородные группы: уставный фонд, собственный капитал, 

обязательства до востребования, суммарные обязательства, ликвидные активы, 

работающие активы, защита капитала.  

Исходя из агрегированных данных, рассчитываются шесть коэффициентов:  

К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает, на сколько рисковые 

вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом;  

К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, использует ли банк 

клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов;  

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

использовании привлеченных средств;  



К4 – генеральный коэффициент ликвидности: характеризует способность 

банка при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в 

предельно разумный срок;  

К5 – коэффициент защищенности капитала: показывает, насколько банк 

учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в 

недвижимости, ценностях и оборудовании;  

К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует 

способность капитализировать полученную прибыль;  

Значения данных коэффициентов по нормативам равны: 1; 1; 3; 1; 1; 3 

соответственно. Их весовые значения равны: 45%, 20%, 10%, 15%, 5%, 5%.  

Далее рассчитывается индекс надежности. Максимальная величина индекса 

надежности равна 100. Чем выше данный индекс, тем более надежен и финансово 

устойчив банк [8].  

1.3 Зарубежный опыт оценки финансового состояния коммерческого 

банка 

Финансовый кризис, изменения в экономике и политические события в 

промышленно-развитых странах дали толчок развитию банковского надзора и 

методологии анализа.  

К примеру, в США существует три главных учреждения по банковскому 

надзору – Федеральная корпорация по страхованию депозитов, Федеральная 

Резервная система и Контролёр денежного обращения. До 1978 года эти 

учреждения использовали собственные системы оценки состояния коммерческих 

банков, пока не заключили соглашение о стандартизации методик по оценке 

надежности банков. Это соглашение позволило утвердить систему CAMEL. 

В настоящее время методика CAMEL оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков весьма распространена в более развитых странах мира. 

Методика основывается на рейтинговой системе оценки кредитных организаций 

[11]. 



Начальные буквы пяти ключевых коэффициентов дали название данному 

методу: 

 С (capital adequacy) – показатели достаточности капитала, определяющие 

размер собственного капитала банка, необходимый для гарантии вкладчиков, и 

соответствие реального размера капитала необходимому. 

 A (asset quality) – показатели качества активов, определяющие степень 

“возвратности” активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие 

проблемных займов. 

 М (menegement) – показатели оценки качества управления (менеджмента) 

работы банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций. 

 E (earnings) – показатели доходности или прибыльности с позиций её 

достаточности для будущего роста банка. 

 L (liquidity) – показатели ликвидности, определяющие достаточно ли 

ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и совершенно неожиданные 

обязательства. 

Хотя рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный 

метод оценки деятельности банков, её эффективность зависит от умения и 

объективности аналитиков, осуществляющих оценку банков, так как основу для 

анализа составляют результаты надзорной проверки на месте. Лишь часть 

показателей CAMEL возможно определить на основе внешней отчетности банка. 

Рассмотрим подробнее основные компоненты данной рейтинговой системы. 

Показатели достаточности капитала. В трактовке CAMEL основными 

функциями капитала являются: 

 обеспечение адекватной базы роста (например, если для консервативной 

деятельности необходим меньший капитал, то для деятельности с повышенной 

долей рискованных займов - этот же уровень капитала уже не является 

достаточным); 



 поглощение возможных убытков (конечно, доходы позволяют поглощать 

текущие убытки, но их может оказаться недостаточно в в долгосрочной 

перспективе); 

 защита негарантированных вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации 

(то есть возможность обеспечить суммы сверх лимитов Федеральной корпорации 

по страхованию депозитов). 

Активы по степени риска разделяются на несколько групп. Чтобы в 

дальнейшем боле точно определить степень влияния риска на капитал банка, 

каждой категории активов придаётся определённый вес. 

Общая сумма взвешенных активов – агрегат, состоящий из 20 % активов – 

субстандартов, 50 % – “сомнительных” и 100 % активов потерь. 

Отношение суммы взвешенных активов к общему капиталу – основной 

показатель, определяющий качество активов. 

В процессе анализа качества активов рассматриваются следующие факторы: 

1. Объём активов: активы, взвешенные с учетом риска; общий показатель 

активов, взвешенных с учетом риска; их тренд. 

2. Специально упомянутые ссуды - их уровень и тренд. 

3. Уровень, тренд и структура ссуд, по которым не начисляются проценты, и 

суды с пересмотренными условиями. 

4. Эффективность ссудной администрации: ссудная и инвестиционная 

политика, объём и тренд просроченных обязательств по ссудам, адекватность 

системы анализа ссуд. 

5. Объём и характер сделок “инсайдера”. 

6. Отдельные сделки, превышающие 25 % капитала. 

7. Превышение фактической оплаты акций банка над их номиналом. 

8. Уменьшение оценки портфеля ценных бумаг. 

Уровень и структура доходов банка определяют их количество и качество 

соответственно. Чтобы определить итоговый рейтинг необходимо оценить оба 

параметра. 



Количественный аспект оценивается с помощью анализа доходности активов 

банка относительно группы аналогичных банков или относительно средней. 

Предварительная оценка, полученная из сравнительного анализа с группой 

аналогичных банков, затем модифицируется (по мере необходимости), чтобы 

полностью отразить качество или структуру чистого дохода банка. Этот шаг 

особенно важен. Никакой рейтинг не может быть присвоен доходам, если не 

изучена их структура [11]. 

Средняя величина доходности за три года устанавливается для каждой из 

групп и рассчитывается по каждому банку из этой группы. 

Это позволяет расположить все исходные показатели, базирующиеся на 

группах сравнения, исчисленных за три года, в таком порядке, чтобы для каждого 

банка можно было индивидуально производить необходимые сравнения его 

доходности. Уровни, которые разделяют полученный список средних на 15 % 

“высочайшего” уровня доходности, 50 % “высоких”, 35 % последующих и на 15 

% “низших”, используются для установления исходных пропорций. 

Эти исходные данные далее используются в качестве стандартов, по которым 

оценивается доходность каждого отдельного банка за данный год (либо иной 

срок). Использование данных за три года уменьшает воздействие на стандарты 

состояния банка краткосрочного эффекта спада в доходах, связанного с 

динамикой хозяйства, таким образом делая критерий доходов боле стабильным и 

мене подверженным циклическим колебаниям. 

На практике аналитик сравнивает величину доходности активов банка за год с 

исходными данными, чтобы выставить банку предварительный рейтинг 

доходности. Промежуточные доходы также должны использоваться для 

выставления конечного рейтинга, и, конечно, должно учитываться качество 

структуры доходов. 

Более того, при выставлении окончательного рейтинга нельзя не принимать во 

внимание такой важный фактор, как тренд доходов. Количественная оценка 



может повышаться или понижаться, как будет показано ниже, в соответствии с 

результатом анализа. 

В процессе анализа доходности также надо обратить внимание на следующие 

факторы:  

1. Доходность активов в сравнении со средним значением и тренд банковской 

прибыли. 

2. Изучение материальных компонентов дохода и затрат - сравнение с 

группами аналогичных банков, банковскими трендами. 

3. Адекватность резервов для покрытия убытков от ссуд. 

4. Качество доходов. 

5. Доля в ходе выплачиваемых дивидендов в соотношении с адекватностью 

банковского капитала [11]. 

После того, как были оценены все пять показателей (каждый из них получает 

номер от “1” (“хороший”) до “5” (“неудовлетворительный”), определяется 

сводная оценка. Пять показателей складываются и делятся на 5. 

Сводная оценка дает банковскому аналитику ясное представление о том, 

является ли банк в целом “хорошим”, “удовлетворительным”, “достаточным”, 

“критическим” или “неудовлетворительным”. 

Для контролирующих органов сводная оценка служит важным показателем 

степени необходимого вмешательства, которое должно быть предпринято по 

отношению к банку. 

1) Сводный рейтинг = 1 (1-1,4) - Strong (сильный). 

Полностью здоров во всех отношениях. Устойчив по отношению ко внешним 

экономическим и финансовым потрясениям. Нет необходимости во 

вмешательстве органов надзора. 

2) Сводный рейтинг = 2 (1,5-2,4) - Satisfactory (удовлетворительный). 

Практически полностью здоров. Стабилен и может успешно преодолевать 

колебания в деловом мире. Вмешательство органов банковского надзора 



ограничено и осуществляется лишь в том объеме, который необходим для 

исправления выявленных недостатков. 

3) Сводный рейтинг = 3 (2,5-3,4) - Fair (посредственный). 

Наличие финансовых, операционных или технических слабостей, 

варьирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных. Уязвим при 

неблагоприятных изменениях экономической ситуаци. Может легко разориться, 

если принимаемые меры по преодолению слабостей оказываются 

неэффективными. Необходимо дополнительное вмешательство органов 

банковского надзора с целью устранения недостатков. 

4) Сводный рейтинг = 4 (3,5-4,4) - Marginal (критический). 

Банк имеет серьезные финансовые проблемы. Без проведения 

корректирующих мер сложившаяся ситуация может привести к подрыву 

жизнеспособности в будущем. Существует большая вероятность разорения. 

Необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный план 

преодоления выявленных недостатков. 

5) Сводный рейтинг = 5 (4,5-5) - Unsatisfactory (неудовлетворительный). 

Огромная вероятность разорения в ближайшее время. Выявленные недостатки 

настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны акционеров или 

других финансовых источников. Без проведения корректирующих мероприятий, 

вероятнее всего, будет ликвидирован, объединен с другими или приобретен [8]. 

Вывод по главе 1 

Рассмотрев понятие эффективности деятельности коммерческого банка, а 

также экономические основы его деятельности, можно сказать, что банк – 

сложная система, деятельность которой регулируется законодательством и 

нормативно-правовыми актами и взаимодействующая с окружающей средой на 

уровне денежного товарооборота. Любой банк выполняет три основных функции: 

аккумулирует средства, трансформирует ресурсы и регулирует денежный оборот. 

И так как банк работает с деньгами, то естественным образом подвергаются 



рискам. Следовательно, необходимо регулярно проводить экономический анализ 

и оценку основных показателей деятельности кредитной организации.  

С помощью финансовых показателей можно оценить эффективность 

большинства принимаемых решений, поэтому финансовый анализ является одной 

из важнейших функций. Он же позволяет исследовать и оценить риски, масштабы 

предполагаемого ущерба и источники возмещения. 

Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, и 

чаще, чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных ситуациях. Это 

связано как с недостаточной оценкой собственного финансового положения, 

привлеченных и размещенных средств, надежности и устойчивости 

обслуживаемых клиентов, так и с изменяющимся экономическим положением в 

стране. Зарубежные методики анализа финансового состояния в российских 

банках практически неприменимы, поскольку недостаточно эффективны из-за 

различий в системах ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности. 



2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ 

«ЧЕЛИНДБАНК» ПАО 

2.1 Краткая история АКБ «Челиндбанк» ПАО 

В 1934 году в качестве отдельной территориальной единицы РСФСР была 

образована Челябинская область. Одновременно с образованием области была 

создана Челябинская областная контора Госбанка СССР. Ее основной задачей 

стало финансово-кредитное, расчетное и кассовое обслуживание предприятий и 

организаций Челябинской области. 

Процессы преобразования экономической структуры, новые методы ведения 

хозяйства привели в 1988 году к созданию государственных специализированных 

банков на базе учреждений Госбанка и Стройбанка СССР. В результате 

реорганизации было создано Челябинской областное управление Промышленно-

строительного банка СССР, которое приняло на обслуживание практически все 

предприятия промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли, 

материально технического снабжения и других отраслей. Областное управление 

имело широкую сеть филиалов на территории области и по объему операций 

занимало одно из первых мест в системе Промстройбанка СССР. 

Переход к рыночным отношениям привел к необходимости создания 

двухуровневой банковской системы. 10 сентября было принято решение о 

создании Индустриального коммерческого банка Челябинской области, 

учредителями которого выступили крупнейшие предприятия области, 

сформировавшие уставный капитал банка в размере 150 миллионов рублей. Новое 

финансовое учреждение приняло на обслуживание всех клиентов бывшего 

Челябинского областного управления Промстройбанка СССР. На момент 

создания банк имел 297 пайщиков. Объемы кредитных вложений составляли 

около 2 млрд. рублей. «ЧЕЛИНДБАНК» был зарегистрирован в Государственном 

банке Российской Федерации 16 октября 1990 года.  



Экономические реформы, начало процессов приватизации потребовало 

изменения организационно-правовой формы банка. Банк смог привлечь широкий 

круг индивидуальных инвесторов и предприятий негосударственных форм 

собственности. В соответствии с решением собрания акционеров от 31 октября 

1991 года Индустриальный коммерческий банк Челябинской области путем 

реорганизации преобразован в ЧЕЛЯБИНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК», который стал его правопреемником 

по всем правам и обязательствам. 24.01.1992 г. ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» был 

зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации. В том же году банк 

выпустил акции на сумму 200 млн. рублей, которые распространил между 

юридическими и физическими лицами. В течение 1992 года банк провел 

открытую подписку на акции второго выпуска, что позволило увеличить 

уставный капитал до 700 млн. руб. и изменить структуру акционеров. По 

состоянию на 1 января 1993 года уже 80% акций принадлежало физическим 

лицам. В 1996 году банком принят новый устав, а в 2002 году изменения к нему, в 

которых изменено название банка.  

Сегодня банк называется: Акционерный Коммерческий Банк 

«ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), сокращенно – ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» (далее – «ЧЕЛИНДБАНК»). Дата внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 25.11.2015 г. 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под значительным 

влиянием которых находится банк, изображена на рисунке 2.1 (по состоянию на 

03 декабря 2018 г.). 

 

 



 

 

Рисунок 2.1 – Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем которых находится банк 



 

Основные направления деятельности: расчетно-кассовое обслуживание, 

кредитование корпоративных клиентов, предприятий малого бизнеса и частных 

лиц, привлечение средств граждан и организаций, операции с ценными бумагами, 

валютно-обменные и валютно-конверсионные операции, услуги по внешне-

экономической деятельности, услуги на рынке банковских карт, услуги 

населению, включая прием платежей, денежные переводы. 

По состоянию на 01.07.2018 г. Банк занимает:  

 61-е место по объему средств физических лиц («Интерфакс 100. Банки 

России»). 

 65-е место по кредитам физическим лицам (BANKI.RU). 

 69-е место по нераспределенной прибыли («Интерфакс 100. Банки России»). 

 82-е место по собственному Капиталу («Интерфакс 100. Банки России»). 

 101-е место по активам («Интерфакс 100. Банки России»). 

Банк обслуживает более 19,5 тысяч юридических лиц и индивидуальных 

частных предпринимателей. Все они имеют расчетные счета также как и 

физические лица. Всего счетов открытых клиентами банка насчитывается около 

815 тысяч. 

Юридический адрес головного офиса АКБ «Челиндбанк» ПАО: 454091, г. 

Челябинск, ул. К.Маркса, 80. 

Банк имеет 50 структурных подразделений в 26 городах Челябинской области, 

филиал в г. Екатеринбурге, 234 банкомата и 7070 терминалов торгово-розничной 

сети. 

Международное агентство Fitch выставило банку долгосрочный кредитный 

рейтинг – BB-. Это означает, что АКБ «Челиндбанк» ПАО подвержен 

повышенной уязвимости к риску дефолта в среднесрочном периоде, особенно в 

случае негативных изменений бизнес-среды или экономических условий. Однако 

в краткосрочном периоде финансовая гибкость кредитной организации 

поддерживает возможность обслуживать финансовые обязательства. 



 

7 ноября 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело 

рейтинг кредитоспособности АКБ «Челиндбанк» ПАО по новой методологии и 

присвоило рейтинг на уровне ruА+, прогноз стабильный. 

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является 

долгосрочным. По мнению агентства, «Челиндбанк» имеет адекватные позиции 

на региональном рынке, устойчивую и лояльную клиентскую базу, значительный 

запас капитала в сочетании с сильной рентабельностью. Среди факторов, 

положительно влияющих на рейтинг, агентство также указало стабильно высокое 

качество активов, низкий аппетит банка к риску, устойчивую ликвидную 

позицию. Кроме того, «Эксперт РА» отмечает высокую эффективность кредитной 

политики Банка, адекватный опыт, деловые качества и репутацию 

управленческой команды и ключевых акционеров, а также разумную стратегию 

развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

Также АКБ «Челиндбанк» ПАО является участником торгов на фондовом и 

валютном рынках Московской биржи, входит в различные ассоциации и союзы 

Российской Федерации (Ассоциация российских банков, Южно-Уральская 

торгово-промышленная плата, ассоциация «Россия» и т.п.). 

На 01.07.2018 г. уставный капитал АКБ «Челиндбанк» ПАО составил 809 млн. 

руб, собственный капитал банка – 8,32 млрд. руб., активы банка составили 52,1 

млрд руб. 

 

2.2 Анализ финансового состояния АКБ «Челиндбанк» ПАО 

АКБ «Челиндбанк» ПАО (далее – Челиндбанк) является одним из крупнейших 

универсальных банков Уральского региона. На рынке банковских услуг 

Челиндбанк работает 27 лет. 

Одними из основных целей проведения анализа финансового состояния банка 

является оценка текущего финансового положения кредитной организации и 

выявление у него проблем уже на ранних стадиях. Результаты анализа должны 



 

наиболее точно отражать текущее положение дел, а также существующие 

тенденции в деятельности банка, так как основной целью любого банка является 

получение максимально возможной прибыли. При этом банк должен обеспечить 

свою устойчивую позицию и функционировать достаточно долгое время. 

Непосредственно в рамках анализа решается задача получения прогноза на 

перспективу до одного года, в том числе при возможном неблагоприятном 

изменении внешних условий. 

Анализ финансового состояния банка в рамках данного исследования 

проводится на основе системы показателей, сгруппированных в аналитические 

группы по нескольким направлениям анализа: 

 структурный анализ бухгалтерского баланса (активов и пассивов), в 

дополнение к которому будет также проанализирована динамика статей баланса; 

 анализ структуры и динамики отчёта о финансовых результатах; 

 анализ показателей оценки капитала, осуществляемого по результатам 

оценок показателей достаточности собственных средств (капитала), общей 

достаточности капитала и оценки качества капитала банка; 

 анализ показателей оценки активов банка, осуществляемого по результатам 

оценок показателей качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, 

размера резервов на потери по ссудам и иным активам, концентрации крупных 

кредитных рисков, концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) и 

концентрации кредитных рисков на инсайдеров; 

 анализ показателей оценки доходности банка, осуществляемого по 

результатам оценок показателей прибыльности активов, капитала, структуры 

расходов; 

 анализ показателей оценки ликвидности банка, осуществляемого по 

результатам оценок показателей общей краткосрочной, мгновенной, текущей 

ликвидности, структуры привлеченных средств, зависимости от межбанковского 

рынка, риска собственных вексельных обязательств, усреднения обязательных 

резервов, обязательных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков. 



 

Стоит отметить, что для анализа показателей оценки капитала, активов, 

доходности и ликвидности будет использована методика, разработанная 

Центральным банком РФ – Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 

2005-У «Об оценке экономического положения банков» [4].  

Выбор методики обусловлен тем, что на сегодняшний день это наиболее 

известная и относительно несложная методика оценки финансового состояния 

банка, не требующая применения специального программного обеспечения и 

обладания огромным количеством внутренних документов и отчётов банка, а 

также другой конфиденциальной информации. Данная методика применяется 

Центральным Банком РФ для анализа деятельности коммерческих банков. При 

этом стоит отметить, что она достаточно легка для понимания и проведения 

анализа, а также позволяет дать оценку финансовому состоянию банка.  

Активы банка – имеющиеся в распоряжении банка ресурсы. Подразделяются 

на приносящие доходы и не приносящие их. К активам, не приносящим доходов, 

относятся денежные средства в кассе, на корреспондентском и резервном счетах, 

а также основные средства, материалы, нематериальные активы. Приумножение 

активов банка осуществляется за счет проведения активных операций: выдача 

кредитов, инвестиционные операции, оказание услуг клиентам банка, прочие 

активные операции, способствующие получению прибыли. 

Пассивы банка – отражаемые в балансовом отчёте все выставляемые банку 

денежные требования, кроме требований его владельцев. 

Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом. 

Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя 

клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют состояние своих 

пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востребования 

депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Постановка эффективной 

системы управления активами и пассивами банка актуальна как в периоды 

кризисов, так и экономического подъема. Сужение ресурсной базы и удорожание 

стоимости ресурсов, повышение уровня кредитных и рыночных рисков, 



 

расширение операционной деятельности – все эти факторы влияют на риск 

ликвидности, процентный риск и доходность операций банка, и, в конечном 

счете, на финансовую устойчивость банка. [11] 

Управление активами и пассивами − это постоянное сопоставление и 

регулирование показателей баланса кредитной организации с целью поддержания 

прибыльности и минимизации неоправданных рисков. 

Необходимость и возможность создания и эффективного функционирования 

механизмов комплексного управления активами и пассивами, а соответственно 

доходами, ликвидностью и рисками коммерческих банков тесно связаны с 

процессами управления и оптимизации структуры денежных и информационных 

потоков. Пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, 

формы и направления использования банковских ресурсов, то есть состав и 

структуру активов.  

Бухгалтерский баланс банка за 2015-2017 годы представлен в таблице 2.1. 

Публикуемые формы бухгалтерского баланса на 01.01.2018 и 01.01.2017 

представлены в приложениях А, Б. 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов представлены в таблицах 

В.1 и В.2 (Приложение В).  

Активы Челиндбанка за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 

8,7% и составили 47,7 млрд. руб. (по публикуемой отчетности). Собственный 

капитал по состоянию на 01.01.2018г. составил 8,0 млрд. руб., норматив 

достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – 19,2% при нормативном 

значении 8% (динамика активов представлена на рисунке 2.1).  

По данным промежуточного отчета на 30 сентября 2018 года активы банка 

выросли до 52,2 млрд. руб. Собственный капитал при этом составил 10, 2 млрд. 

руб. [14]. Финансовые активы, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли 

в 2016 году с 3,3 млрд. руб. до 6,5 млрд. руб. или на 3,2 млрд. руб. А в 2017 году 

этот показатель вырос на 2,4 млрд. руб., и составил к концу 2017 года 

8,9 млрд. руб. 



 

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»  

 В тысячах рублей 

№ Наименование статьи 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

I. Активы 

1 Денежные средства 2 677 036  2 400 585 2 603 988 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
 1 138 260  1 284 241 1 408 123 

2.1 Обязательные резервы 196 756  269 537 284 008 

3 Средства в кредитных организациях  3 102 646  1 552 954 318 207 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 3 333 845  6 509 563 8 926 053 

5 Чистая ссудная задолженность  23 154 101  24 099 006 26 350 252 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

 1 637 799  545 332 532 837 

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
19 609  19 408 19 208 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
 1 858 265  4 134 940 4 640 377 

8 Требование по текущему налогу на прибыль 32 848  28 517 19 680 

9 Отложенный налоговый актив 257 818  337 559 209 727 

10 
Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 
 2 992 270  2 578 058 2 290 790 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 
 34 840 21 899 

12 Прочие активы 432 583  407 789 399 055 

13 Всего активов  40 617 471  43 913 384 47 720 988 

II. Пассивы  

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 
-  0 0 

15 Средства кредитных организаций  1 241 021  815 139 263 846 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
 30 973 969  34 279 466 38 173 823 

16.1 
Вклады физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
 25 393 134  28 350 560 29 744 051 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

-  0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 80 783  61 228 8 728 

19 
Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
 4 444  14 16 

20 Отложенное налоговое обязательство 504 681  435 996 382 740 

21 Прочие обязательства 286 165  432 998 456 768 

 



 

Продолжение таблицы 2.1 

 В тысячах рублей 
     

22 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

340 757  388 793 400 381 

23 Всего обязательств  33 431 820  36 413 634 39 686 302 

III. Источники собственных средств  

24 Средства акционеров (участников) 808 575  808 575 808 575 

25 
Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
-  0 0 

26 Эмиссионный доход -  0 0 

27 Резервный фонд 808 575  808 575 808 575 

28 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

 3 739  2 350 11 886 

29 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 2 037 200  1 763 811 1 541 007 

30 
Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений 
 0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования  0 0 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
 0 0 

33 
Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
 3 008 031  3 393 259 4 036 244 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчётный период 
519 531  723 180 828 399 

35 Всего источников собственных средств  7 185 651  7 499 750 8 034 686 

IV. Внебалансовые обязательства 

36 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
 3 757 374  5 420 400 4 383 315 

37 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
 2 492 874  1 295 123 1 188 927 

38 
Условные обязательства некредитного 

характера 
-  - 7 482 

 

Основные средства и нематериальные активы банка за 2016 год имели 

тенденцию к снижению на 13,6% до 2,6 млрд. руб. вследствие начисляемой 

амортизации на имущество. За 2017 год прирост основных средств и 

нематериальных активов снизился еще на 12%, что в денежном эквиваленте 

составило 2,3 млрд. руб. 
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Рисунок 2.1 – Динамика активов и собственных средств 

 

Наибольший удельный вес в активах Банка занимает чистая ссудная 

задолженность – 55,2%. Объем чистой ссудной задолженности на 01.01.2018г. 

составил 26,4 млрд. руб., увеличившись за год на 9,3%.  

Кредитный портфель клиентов (по управленческой отчетности) составил 26,4 

млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 9,8%. Кредитный 

портфель показал рост по всем направлениям кредитования: кредитование 

корпоративных клиентов выросло на 11,6% до 11,9 млрд. руб., розничный 

кредитный портфель - на 6,9% до 9.3 млрд. руб., кредитование предприятий 

малого бизнеса – на 11,1% до 5,2 млрд. руб. 

Кредитование физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса, 

согласно Стратегии развития Банка на период 2016-2018г.г., являются 

приоритетными направлениями кредитования [13]. 
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Рисунок 2.2 – Объем и качество кредитного портфеля 

 

Нужно отметить, что уровень просроченной задолженности Челиндбанка 

существенно ниже аналогичных показателей в банковской системе РФ. Он 

составляет 3,6% (для сравнения с 2016 г. этот же показатель составил 5,1%).  

При этом уровень созданных резервов по ссудам к клиентскому портфелю 

составил 11,6% (для сравнения в 2016 г. этот же показатель составил 12,2%). 

Таким образом, можно сказать, что банк имеет достаточно высокое качество 

кредитного портфеля. 

В 2017 году увеличился и удельный вес средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями в обязательствах Челиндбанка – 96,2% или 38,2 млрд. 

руб. против 94,1% или 34,3 млрд. руб. в 2016 году.  

Помимо этого вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей составляют 77,9% или 29,7 млрд. руб. в 

структуре привлеченных средств клиентов (рис. 2.3). 



 

 

Рисунок 2.3 – Динамика привлеченных средств, млн. руб. 

 

За 2017 год остатки средств на счетах юридических лиц выросли на 42,2%. 

Основной прирост произошел на счетах депозитов юридических лиц.  

За 2017 год Банком получена прибыль до налогообложения в размере 1 269,6 

млн. руб., что выше аналогичного показателя 2016 года на 27,5%. Для сравнения 

в 2016 году прибыль составила 995,7 млн. руб. 

Анализ финансовой отчетности показывает, что чистые процентные доходы 

(после создания резерва на возможные потери) составляют 72,7%, чистые 

комиссионные доходы – 20,8%. В структуре доходов Банка преобладают 

процентные доходы от кредитования клиентов, процентные доходы от вложений 

в ценные бумаги и комиссионные доходы (рис. 2.4): 

1. Процентные доходы от кредитования клиентов снизились за 2017 год на 

5,4% и составили 3,6 млрд. руб. вследствие общей тенденции снижения 

процентных ставок по размещенным средствам. Их доля в общей структуре 

процентных доходов составила 72,8%.  

2. Процентные доходы от вложений в ценные бумаги выросли на 37,3% и 

составили 1,1 млрд. руб., что обусловлено значительным увеличением объема 



 

вложений в ценные бумаги. Доля процентных доходов от вложений в ценные 

бумаги в структуре процентных доходов составляет 23,4%.  

3. Чистые комиссионные доходы, полученные Банком в 2017 году, выросли по 

сравнению с 2016 годом на 5,7% и составили 773,4 млн. рублей.  

 

Рисунок 2.4 – Структура чистых доходов, млн. руб. 

 

Прибыль Банка за 2017 год увеличилась на 14,5% и составила 828,4 млн. руб. 

Рентабельность капитала по чистой прибыли составила 13,9%. 

Проведем анализ структуры доходов и расходов Челиндбанка, а также их 

динамики. Для оценки доходов и расходов кредитной организации используются 

структурный анализ и анализ динамики. Вместе с этим проводятся расчеты 

финансовых показателей, позволяющих определить уровень доходов и расходов. 

Это позволяет оценить доходы и расходы банка не только количественно, но и 

качественно. 

Структурный анализ доходов позволяет оценить стабильность доходов и 

темпы изменения. Таблицы 2.2. и 2.3 отражают данные о финансовых результатах 

за 2015-2017 годы. Принято считать, что чистая процентная маржа является самой 

стабильной составляющей чистой прибыли банка [14]. 



 

Таблица 2.2 – Отчёт о финансовых результатах. Раздел о прибылях и убытках 

Раздел 1. О прибылях и убытках 

 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 
01.01.2018 01.01.2017 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 5.2.1 4 918 257  4 930 628  

1,1 
от размещения средств в кредитных 

организациях 

 

188 061  307 948  

1,2 
от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

 

3 580 606  3 785 466  

1,3 
от оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 

 

0  0  

1,4 от вложений в ценные бумаги 

 

1 149 590  837 214  

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 5.2.1 2 108 445  2 430 692  

2,1 
по привлеченным средствам кредитных 

организаций 

 

34 045  90 450  

2,2 
по привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными организациями 

 

2 072 246  2 338 535  

2,3 
по выпущенным долговым 

обязательствам 

 

2 154  1 707  

3 
Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

 

2 809 812  2 499 936  

4 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

 

-101 118  -177 989  

4,1 
изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам 

 

4 882  -4 084  

5 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

 

2 708 694  2 321 947  

6 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

25 145  34 312  

7 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 

0  0  

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 

-1 318  -417  

9 
Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

 

0  0  

10 
Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 5.2.2 65 565  319 529  

11 
Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

 

3 385  -244 178  



 

Продолжение таблицы 2.2 

 В тысячах рублей 

12 
Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 

 

18 259  -32 304  

13 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

 

697  1 918  

14 Комиссионные доходы 5.2.3 1 011 545  920 141  

15 Комиссионные расходы 5.2.3 238 184  188 472  

16 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

 

101  16 002  

17 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

 

-67 050  -80 763  

18 Изменение резерва по прочим потерям 

 

94 620  -44 184  

19 Прочие операционные доходы 5.2.4 103 257  120 071  

20 Чистые доходы (расходы) 

 

3 724 716  3 143 602  

21 Операционные расходы 5.2.5 2 455 141  2 147 925  

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

1 269 575  995 677  

23 Возмещение (расход) по налогам 5.2.6 441 176  272 497  

24 
Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

 

832 320  742 083  

25 
Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 

 

-3 921  -18 903  

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 

 

828 399  723 180  

 

 



 

Таблица 2.3 – Отчёт о финансовых результатах. Раздел о совокупном доходе 

В тысячах рублей 

Раздел 2. О совокупном доходе 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснения 
01.01.2018 01.01.2017 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период  828 399  723 180 

2 Прочий совокупный доход (убыток)   
 

3 
Статьи, которые не переклассифицируются 

в прибыль или убыток, всего, в том числе: 
 -277 851  -342 324 

3,1 
изменение фонда переоценки 

основных средств 
 -277 851  -342 324 

3,2 

изменение фонда переоценки 

обязательств (требований) по пенсионному 

обеспечению работников по программам с 

установленными выплатами 

 0  0  

4 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

 -55 521  -68 457 

5 

Прочий совокупный доход (убыток), 

который не может быть 

переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль 

 -222 330  -273 867 

6 

Статьи, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или 

убыток, всего, в том числе: 

 11 327  -1 142 

6,1 

изменение фонда переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для 

продажи 

 11 327  -1 142 

6,2 
изменение фонда хеджирования денежных 

потоков 
 0  0  

7 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

 2 265  -229  

8 

Прочий совокупный доход (убыток), 

который может быть переклассифицирован 

в прибыль или убыток, за вычетом налога 

на прибыль 

 9 062  -913  

9 
Прочий совокупный доход (убыток) за 

вычетом налога на прибыль 
 -213 268  -274 780 

10 Финансовый результат за отчетный период  615 131  448 400 

 

Динамика изменения доходов и расходов банка представлены в таблице Г.1 

(Приложение Г). 



 

По методике, разработанной Центробанком России (Указание ЦБ РФ от 30 

апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков») 

оценивается общее экономическое положение кредитных организаций. 

Оценка экономического положения банков осуществляется по результатам 

оценок: капитала; активов; доходности; ликвидности; обязательных нормативов. 

Оценка капитала осуществляется по результатам оценок показателей 

достаточности собственных средств (капитала), общей достаточности капитала и 

оценки качества капитала (далее – группа показателей оценки капитала) банка. 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК1) представляет 

собой фактическое значение обязательного норматива Н1 «Норматив 

достаточности собственных средств (капитала) банка» формы 0409813 «Сведения 

об обязательных нормативах». Показатель общей достаточности капитала (ПК2) 

определяется по формуле (2.1). 

 

,                                      (2.1) 

 

где К – собственные средства (капитал) банка (представляет собой значение 

показателя «Собственные средства (капитал), итого» формы 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», далее – форма 0409806); 

А – активы («Всего активов» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)», далее – форма 0409806); 

Ариск0 – совокупная величина активов, имеющих нулевой коэффициент 

риска («Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего» формы 0409808 

«Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, 

покрываемых капиталом», далее – форма 0409808). 

Расчет обобщающего результата для оценки капитала (РГК) производится по 

формуле (2.2). 

 



 

,                                 (2.2) 

 

где баллi  – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в 

соответствии с формулой (2.1) (балльная оценка); 

весi – оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя, определенного в соответствии с формулой 

(2.1) (весовая оценка). 

Балльная и весовая оценки показателей группы приведены в приложении Е.  

Оценка активов банка определяется по результатам оценок показателей 

качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, размера резервов на потери 

по ссудам и иным активам, концентрации крупных кредитных рисков, 

концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) и концентрации 

кредитных рисков на инсайдеров (далее – группа показателей оценки активов). 

Показатель качества ссуд (ПА1) рассчитывается по формуле (2.3). 

 

                                               ,                                               (2.3) 

 

где СЗ – ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность (определенные на 

основе данных формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 

активам (публикуемая форма)», далее – форма 0409808); 

СЗбн – безнадежные ссуды, определенные на основе данных формы 0409115. 

Показатель риска потерь (ПА2) определяется по формуле (2.4). 

 

,                           (2.4) 

 



 

где А20  – активы (включая положительные разницы между номинальными 

стоимостями срочных сделок на покупку базисных активов и их рыночными 

стоимостями и(или) между рыночными стоимостями срочных сделок на 

продажу базисных активов и их номинальными стоимостями), резервы на 

возможные потери по которым должны быть сформированы в размере более 

20 процентов. Определяются на основе данных формы 0409115 и формы 

0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на 

внебалансовых счетах», (далее – форма 0409155); 

РП20  – резервы на возможные потери, фактически сформированные под 

А20  (определяются на основе данных форм 0409115 и 0409155); 

РР20  – величина расчетного резерва на возможные потери под А20  

(определяется на основе данных формы 0409115); 

Р  – минимальный размер резерва на возможные потери под А20  

(определяется на основе данных формы 0409115); 

Показатель доли просроченных ссуд (ПА3) представляет собой удельный вес 

просроченных ссуд в общем объеме ссуд и рассчитывается по формуле (2.5). 

 

,                                             (2.5) 

 

где СЗпр – ссуды, просроченные свыше 30 календарных дней, определенные 

на основе данных формы 0409115. 

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4) 

определяется как процентное отношение расчетного резерва на возможные 

потери по ссудам (далее – РВПС) за минусом сформированного РВПС к 

собственным средствам (капиталу) по формуле (2.6). 

 

,                                      (2.6) 



 

 

где РВПСр – величина расчетного РВПС для ссуд, оцениваемых на 

индивидуальной основе. Определяются на основе данных формы 0409115; 

РВПСф – фактически сформированный РВПС для ссуд, оцениваемых на 

индивидуальной основе. Определяются на основе данных формы 0409115. 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков (ПА5) представляет 

собой фактическое значение обязательного норматива Н7 «Максимальный размер 

крупных кредитных рисков» формы 0409135. Показатель концентрации 

кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6) представляет собой 

фактическое значение обязательного норматива Н9.1 «Максимальный размер 

кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам)» формы 0409135. Показатель концентрации кредитных 

рисков на инсайдеров (ПА7) представляет собой фактическое значение 

обязательного норматива Н10.1 формы 0409135. 

Для оценки активов банка рассчитывается обобщающий результат по группе 

показателей оценки активов (РГА). Расчет обобщающего результата производится 

по формуле (2.7). 

 

,                                    (2.7) 

 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного по 

формулам (2.3) – (2.6) (балльная оценка); 

весi – оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя, определенного по формулам (2.3) – (2.6) 

(весовая оценка). 

Балльная и весовая оценки группы показателей оценки активов приведены в 

приложении Е. 



 

Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей 

прибыльности активов, капитала, структуры расходов (далее – группа показателей 

оценки доходности). 

Показатель прибыльности активов (ПД10) определяется по формуле (2.8). 

 

,                                       (2.8) 

 

где ФР – финансовый результат банка, представляющий собой показатель 

«Прибыль (убыток) до налогообложения» формы отчётности 0409807 «Отчёт 

о финансовых результатах (публикуемая форма)» (далее – форма 0409807), 

увеличенный на величину отрицательной переоценки ценных бумаг, текущая 

(справедливая) стоимость которых определена банком при отсутствии 

средневзвешенной цены, раскрываемой организатором торговли на рынке 

ценных бумаг (расшифровка с кодом обозначения 6102 формы 0409110 

«Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации» 

(далее – форма 0409110) и уменьшенный на величину положительной 

переоценки указанных ценных бумаг (расшифровка с кодом обозначения 

6101 формы 0409110); 

ЧДраз – чистые доходы от разовых операций. Представляют собой 

разность между доходами и расходами от разовых операций банка; 

Аср – средняя величина активов. 

Показатель прибыльности капитала (ПД20) определяется по формуле (2.9). 

 

,                                  (2.9) 

 



 

где Н – начисленные налоги. Представляет собой показатель «Начисленные 

(уплаченные) налоги» формы 0409807 «Отчёт о прибылях и убытках 

(публикуемая форма)», далее – форма 0409807; 

Кср – средняя величина капитала. 

Показатель структуры расходов (ПД4) по формуле (2.10). 

 

,                                            (2.10) 

 

где Рау – административно–управленческие расходы (итог раздела 6 главы II 

формы 0409102, за исключением судебных и арбитражных издержек (символ 

26407), налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (символ 26411) и расходов по 

выбытию (реализации) имущества (символ 26307)); 

ЧД – значение показателя «Чистые доходы (расходы)» формы 0409807. 

Показатель чистой процентной маржи (ПД5) определяется как процентное 

отношение (в процентах годовых) чистых процентных и аналогичных доходов к 

средней величине активов по формуле (2.11). 

 

,                                             (2.11) 

где ЧДп – чистые процентные и аналогичные доходы. Представляют собой 

разность между процентными доходами и процентными расходами (Рп). 

Процентные доходы представляют собой сумму значения показателя 

процентных доходов по ссудам (Дп) и процентных доходов от вложений в 

ценные бумаги; 

Дп – процентные доходы по ссудам. 

Показатель чистого спреда от кредитных операций (ПД6) определяется по 

формуле (2.12). 

 



 

,                                 (2.12) 

   

где СЗср – средняя величина ссуд; 

ОБср – средняя величина обязательств, генерирующих процентные 

выплаты (представляют собой значение показателя «Всего обязательств» за 

вычетом значений показателей «Прочие обязательства» и «Резервы на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон» 

формы 0409806).  

Значение показателей группы показателей оценки доходности указывается в 

процентах годовых. Приведение значений показателей группы показателей 

оценки доходности к годовой оценке производится путем умножения их 

значений, полученных на квартальную отчётную дату, на 12 и деления на 

количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчётной даты. 

Для оценки доходности рассчитывается обобщающий результат по группе 

показателей оценки доходности (РГД), который представляет собой среднее 

взвешенное значение показателей, определенных в соответствии с формулами 

(1.9) – (1.13). Расчет обобщающего результата производится по формуле (2.13). 

 

,                                    (2.13) 

 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в 

соответствии с формулами (2.8) – (2.12) (балльная оценка); 

весi – оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего 

показателя, определенного в соответствии с формулами (2.8) – (2.12) (весовая 

оценка). 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки 

доходности приведены в приложении Е. 



 

Оценка ликвидности определяется по результатам оценок показателей общей 

краткосрочной, мгновенной, текущей ликвидности, структуры привлеченных 

средств, зависимости от межбанковского рынка, риска собственных вексельных 

обязательств, усреднения обязательных резервов, обязательных резервов и риска 

на крупных кредиторов и вкладчиков (далее – группа показателей оценки 

ликвидности). 

Показатель общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1) определяется как 

процентное отношение ликвидных активов к привлеченным средствам по 

формуле (2.14). 

 

,                                  (2.14) 

 

где Лат – ликвидные активы банка (показатель Лат формы 0409135); 

О – общий объем обязательств банка («Итого обязательств со сроком 

погашения (востребования) свыше 1 года» формы 0409125 «Сведения об 

активах и пассивах по срокам востребования и погашения», далее – форма 

0409125); 

Одл – обязательства банка со сроком погашения (востребования) свыше 

1 года. Представляют собой разницу показателей «Итого обязательств со 

сроком погашения (востребования) свыше 1 года» и «Итого обязательств со 

сроком погашения (востребования) до 1 года» формы 0409125; 

Офл – средства клиентов – физических лиц со сроком погашения 

(востребования) свыше 1 года (разница показателей «Вклады физических лиц 

со сроком погашения (востребования) свыше 1 года» и «Вклады физических 

лиц со сроком погашения (востребования) до 1 года» формы 0409125). 

Показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2) представляет собой значение 

норматива Н2 «Норматив мгновенной ликвидности банка» формы 0409813. 



 

Показатель текущей ликвидности (ПЛ3) представляет собой фактическое 

значение обязательного норматива Н3 «Норматив текущей ликвидности банка» 

формы 0409813. Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется 

по формуле (2.15). 

 

,                                              (2.15) 

 

где Овм – обязательства (пассивы) до востребования (форма 0409135); 

ПС – привлеченные средства (представляют собой разницу значений 

показателей «Всего обязательств» и «Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного характера» формы 0409806). 

Показатель зависимости от межбанковского рынка (ПЛ5) определяется по 

формуле (2.16). 

 

,                                    (2.16) 

 

где ПСбк – полученные межбанковские кредиты (итог раздела II формы 0409501 

«Сведения о межбанковских кредитах и депозитах», далее – форма 0409501); 

СЗбк – предоставленные межбанковские кредиты (формы 0409501). 

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) определяется 

по формуле (2.17) 

 

,                                              (2.17) 

где Ов – выпущенные банком векселя и банковские акцепты (сумма остатков на 

балансовых счетах N 523 и N 52406 формы 0409101). 

Показатель небанковских ссуд (ПЛ7) определяется по формуле (2.18) 

 



 

,                                      (2.18) 

 

где СЗнб – ссуды, предоставленные клиентам – некредитным организациям 

(включая ссуды, предоставленные физическим лицам). Определяется как 

разница значений показателей СЗ и СЗбк; 

ПСнб – показатель «Средства клиентов (некредитных организаций)» формы 

0409806; 

ПСдо – показатель «Выпущенные долговые обязательства» формы 0409806. 

Показатель усреднения обязательных резервов (ПЛ8) характеризует 

отсутствие (наличие) у банка факта невыполнения обязанности по усреднению 

обязательных резервов. В случае неиспользования банком в анализируемом 

периоде усреднения обязательных резервов либо отсутствия факта невыполнения 

обязанности по усреднению обязательных резервов показатель ПЛ8 не 

рассчитывается и не включается в расчет обобщающего результата. 

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10) определяется 

по формуле (2.19). 

 

,                                             (2.19) 

 

где Овкк – сумма обязательств банка по кредиторам и вкладчикам (группам 

связанных кредиторов и вкладчиков) – некредитным организациям, доля 

каждого из которых в совокупной величине аналогичных обязательств банка 

составляет 10 и более процентов. 

Показатель не исполненных банком требований перед кредиторами (ПЛ11) 

характеризует отсутствие (наличие) у банка неисполненных требований 

отдельных кредиторов по денежным обязательствам, включая требования Банка 

России, и(или) обязанности по уплате обязательных платежей и оценивается в 

календарных днях длительности неуплаты в течение 6 месяцев, предшествующих 



 

отчётной дате, на которую рассчитываются группы показателей оценки капитала, 

активов, доходности и ликвидности. 

В случае отсутствия у банка в анализируемом периоде фактов неисполнения 

требований показатель ПЛ11 не рассчитывается. 

Показатель обязательных резервов (ПЛ9) характеризует отсутствие (наличие) 

у банка неисполнения обязанности по выполнению резервных требований и 

оценивается в календарных днях длительности неуплаты за квартал, 

предшествующий отчётной дате, на которую рассчитываются группы показателей 

оценки капитала, активов, доходности и ликвидности. 

В случае отсутствия у банка в анализируемом периоде фактов неуплаченного 

недовзноса в обязательные резервы показатель ПЛ9 не рассчитывается. 

Для оценки ликвидности рассчитывается обобщающий результат по группе 

показателей оценки ликвидности (РГЛ). Расчет обобщающего результата 

производится по формуле (2.20). 

 

,                                    (2.20) 

 

где баллi – оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в 

соответствии с формулами (2.14) – (2.19) (балльная оценка); 

весi – оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 

соответствующего показателя, определенного в соответствии с формулами 

(2.14) – (2.19) (весовая оценка); 

n – количество показателей, принимаемых в расчет РГЛ (n<11). 

Балльная и весовая оценки показателей приведены в приложении Е. 

Произведем расчет групп показателей капитала, активов, доходности, 

ликвидности и занесем полученные данные в таблицу 2.4. Далее оценим значения 

обязательных нормативов. 

Обобщающий результат по группам показателей оценки капитала, активов, 

доходности и ликвидности является целым числом. В случае, если дробная часть 



 

полученного показателя имеет значение, меньшее 0,35, показателю присваивается 

значение, равное его целой части. В противном случае показатель принимается 

равным его целой части, увеличенной на 1. Обобщающий результат 

характеризует состояние ликвидности следующим образом: 

равный 1 – «хорошее»; 

равный 2 – «удовлетворительное»; 

равный 3 – «сомнительное»; 

равный 4 – «неудовлетворительное». 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 состояние капитала, доходности и 

ликвидности можно оценить как хорошее, состояние активов – как 

удовлетворительное. За анализируемый период наблюдается незначительное 

улучшение по всем группам показателей. По результатам финансового анализа, 

можно сделать вывод о том, что Банк относится ко 2 группе, то есть не имеет 

текущих трудностей, но в деятельности выявлены недостатки, которые в случае 

их неустранения могут привести к возникновению трудностей на ближайшие 12 

месяцев, а именно в будущем банку стоит обратить внимание на показатели 

оценки активов. 

Таблица 2.4 – Коэффициентный анализ деятельности банка 

Показатель Наименование показателя 

Значение показателя 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

 
Оценка капитала    

ПК1 
Показатель достаточности 

собственных средств (капитала) 
17,9 19,3 19,4 

ПК2 
Показатель общей достаточности 

капитала 
21,9 20,2 19,6 

РГК Обобщающий результат 1,0 1,0 1,0 

 
Оценка активов    

ПА1 Показатель качества ссуд Доступная информация для расчетов 

отсутствует ПА2 Показатель риска потерь 

ПА3 
Показатель доли просроченных 

ссуд 
4,0 3,5 4,2 

ПА4 
Показатель размера резервов на 

потери по ссудам и иным активам 
1,2 2,6 2,6 

 



 

Продолжение таблицы 2.4 

ПА5 
Показатель концентрации крупных 

кредитных рисков 
111,1 73,0 73,0 

ПА6 
Показатель концентрации 

кредитных рисков на акционеров 
0 0 0 

ПА7 
Показатель концентрации 

кредитных рисков на инсайдеров 
0,97 1,07 1,07 

РГА Обобщающий показатель 1,5 1,6 1,6 

 
Оценка доходности    

ПД1_0 Показатель прибыльности активов 1,9 2,2 2,2 

ПД2_0 Показатель прибыльности капитала 7,2 12,2 12,2 

ПД4 Показатель структуры расходов 54,6 56,2 56,2 

ПД5 
Показатель чистой процентной 

маржи 
5,3 5,9 5,9 

ПД6 
Показатель чистого спреда от 

кредитных операций 
29,0 16,6 16,6 

РГД Обобщающий результат 1,0 1,0 1,0 

 
Оценка ликвидности    

ПЛ2 
Показатель мгновенной 

ликвидности 
415,8 122,5 122,5 

ПЛ3 Показатель текущей ликвидности 220,5 109,7 109,7 

ПЛ4 
Показатель структуры 

привлеченных средств 
23,6 24,4 24,4 

ПЛ5 
Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 

Информация для расчетов 

отсутствует 

ПЛ6 
Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 
1,1 0,5 0,5 

ПЛ7 Показатель небанковских ссуд 81,4 89,6 89,6 

РГЛ Обобщающий результат 1,0 1,1 1,1 

 

На сегодняшний день для анализа финансового состояния коммерческого 

банка наиболее часто используется методика, разработанная Центральным банком 

РФ – Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» [4]. 

Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка проблем на 

возможно более ранних стадиях их формирования.  



 

Система показателей, используемых в рамках финансового анализа 

деятельности банка, сгруппирована в аналитические группы по следующим 

направлениям: 

 структурный анализ балансового отчёта; 

 структурный анализ отчёта о прибылях и убытках; 

 анализ оценки показателей капитала, активов, доходности, ликвидности 

банка; 

 анализ обязательных нормативов. 

Исходя из данных, полученных в результате анализа, банк относится в одну из 

четырех классификационных групп. 

 

2.3 Анализ окружающей финансово-экономической среды АКБ 

«Челиндбанк» ПАО 

Отправной точкой анализа окружающей финансово-экономической среды 

служит глобальное изучение рыночной ситуации, в условиях которой работает 

кредитная организация. Также сюда можно включить всевозможные оценки угроз 

и возможностей. Средством такого анализа является метод SWOT. 

SWOT-анализ позволяет разделить факторы и явления для последующего 

выявления сильных и слабых сторон предприятия (Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)). 

Для начала необходимо выявить, какими сильными и слабыми качествами 

(сторонами) обладает АКБ «Челиндбанк» ПАО. Это возможно после изучения 

микросреды кредитной организации. Микросреда банка состоит из множества 

различного рода взаимоотношений (внутри банка, с поставщиками и 

посредниками, с клиентами и конкурентами и т.п.). 

Рассмотрим взаимоотношения внутри банка. В процессе работы все 

подразделения Челиндбанка ежедневно тесно взаимодействуют между собой. При 

этом благодаря налаженной работе и опыту руководства банка все сотрудники 



 

качественно выполняют свою работу, могут внести разумные предложения с 

целью повышения качества обслуживания и расширения спектра 

предоставляемых услуг. 

Далее идет тесный контакт с поставщиками и посредниками. В силу 

специфики работы банки не часто имеют дело с поставщиками, так как эта сфера 

деятельности не требует частых поставок чего-либо. Банк ограничивает свои 

взаимоотношения с поставщиками приобретением офисной техники, 

компьютеров, программного обеспечения, канцелярских товаров и т.д. Однако с 

посредниками дело обстоит сложнее. К посредникам можно отнести кредитно-

финансовые учреждения, отдел маркетинга. Маркетинговый отдел отвечает 

рекламу и продвижение банковских продуктов, проведение маркетинговых 

исследований. Кредитно-финансовые предприятия банк должен выбирать с 

особой тщательностью, так как с их помощью привлекаются межбанковские 

кредиты, проводятся операции с ценными бумагами. Кроме того, Челиндбанк, 

имея лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, может среди 

прочих предоставить комплекс брокерских услуг по совершению операций на 

рынке ценных бумаг.  

Клиенты и конкуренты. Клиентами банка, как известно, являются как 

юридические, так и физические лица. Кроме них клиентами банка могут являться 

и другие банки. Среди конкурентов Челиндбанка особо можно выделить 

«Челябинвестбанк» (ОАО), между ними наблюдается достаточно жесткая 

конкуренция. Вообще существование конкурентов в банковской сфере вынуждает 

банки искать интересные варианты мероприятий по улучшению своей работы. 

Перейдем теперь к выявлению возможностей и угроз, с которыми банк может 

столкнуться. Проведем небольшое исследование макросреды кредитной 

организации. Здесь необходимо оценить не только экономические факторы 

внешней среды, но и политические, и социальные и технологические факторы, 

которые могут повлиять на работу банка. Экономические факторы, которые 

оказывают непосредственное влияние на деятельность банков – это девальвация 



 

национальной валюты, снижение ВВП, рост инфляции, уход в теневую экономику 

предприятий малого и среднего бизнеса, изменение ключевой ставки 

Центробанков РФ и т.д. В политической сфере также много факторов, выделим 

некоторые из них: 

 несовершенство методов государственного регулирования и(или) надзора, 

некорректное применение законодательства иностранного государства и(или) 

норм международного права); 

 ужесточение законодательства, регулирующего банковскую деятельность (в 

части создания резервов на возможные потери, противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем и прочее) и т.д. 

На банковскую деятельность оказывает не последнее влияние еще и 

постоянное освещение в СМИ информации об отзывах лицензий у участников 

банковского рынка. Как следствие, люди перестают доверять банкам. Особую 

роль играет платежеспособность населения, различные программы 

государственной поддержки. 

Несомненным прорывом в деятельности банков стало развитие интернет-

банкинга, существенно расширившего условия предоставления услуг. Ведь 

иногда удобнее оплатить какие-то услуги через интернет-банк, чем стоять полдня 

в очереди. 

Таким образом, резюмируя все вышенаписанное, можно выделить сильные и 

слабые стороны банка, выявить возможности и угрозы внешней среды и 

составить таблицу SWOT-анализа (см. табл.2.5).  

Как видно из проведенного анализа, банк достаточно конкурентоспособен и 

жизнеспособен. Для выявления необходимых рекомендаций, выделим 

совокупность сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, оказывающих 

значительное влияние на текущую деятельность банка: 

 система контроля за банковскими рисками (в том числе кредитным); 



 

 сотрудничество с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) в части получения ресурсов для 

кредитования малого бизнеса; 

 недостаточная оценка влияния внешней среды на текущую деятельность 

банка; 

 инвестиционная привлекательность Челябинской области; 

 жесткая конкуренция 

 ухудшения состояния реального сектора экономики. 

 

Таблица 2.5 – Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы банка 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр предоставляемых 

банковских услуг 

Высокие ставки по потребительским 

кредитам 

Отлаженная система взаимодействия между 

подразделениями, четкая прозрачная 

организационная структура 

Недостаточная оценка влияния внешней 

среды на текущую деятельность банка 

Приверженность клиентов к банку Неэффективная реклама 

Система контроля за банковскими рисками (в 

том числе кредитными) 

Недостаток информации о потребностях 

клиентов 

Сотрудничество с ОАО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (МСП Банк) в части 

получения ресурсов для кредитования малого 

бизнеса 

Недостаточно развитая система 

дистанционного обслуживания 

Возможности Угрозы 

Инвестиционная привлекательность 

Челябинской области 
Жесткая конкуренция 

Дальнейшее снижение ключевой ставки 

Центральным Банком РФ 

Усиление позиций крупных федеральных 

банков в связи с частым отзывом лицензий у 

региональных банков 

Повышение популярности банка за счет 

акций и рекламных кампаний 

Ухудшения состояния реального сектора 

экономики 

 
Сокращение числа предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 
Снижение экономической активности 

клиентов 

 

Несмотря на наличие негативных факторов со стороны внешней среды, таких 

как ухудшение состояния реального сектора экономики, и, как следствие, ухода с 



 

рынка части предприятий малого и среднего бизнеса, банк, как и прежде, 

продолжает сотрудничество с АО «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (далее – МСП Банк) в части получения ресурсов 

для кредитования малого и среднего бизнеса. Заключение новых договоров с 

МСП Банком позволяет банку привлекать по оптимальной цене дополнительные 

ресурсы и активизировать кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, 

что способствует поддержанию кредитного портфеля и доходов банка на 

заданном уровне. Система контроля кредитных рисков при оценке финансового 

состояния заёмщика позволяет достаточно полно оценивать каждого заёмщика и 

адекватно формировать резервы на возможные потери по ссудам. Опыт 

многолетнего сотрудничества с МСП Банком, а также приверженность клиентов к 

АКБ «Челиндбанк» позволили нарастить кредитный портфель последнего и 

занять определенную долю рынка региона.  

Учитывая влияние негативных факторов, таких как ухудшение реального 

сектора экономики и финансового положения предприятий в сочетании с 

недостаточной оценкой влияния внешней среды на текущую деятельность банка, 

необходимо обратить внимание на более тщательный и углублённый анализ 

деятельности заёмщиков с целью выявления проблем уже на стадии их 

формирования. 

Вывод по главе 2 

В ходе проведенного анализа экономического состояния АКБ «Челиндбанк» 

ПАО можно сделать вывод о том, что банк является жизнеспособным и 

достаточно конкурентоспособным. Большая работа проводится банком в области 

кредитной политики. Рост кредитов физическим лицам составил 12,7%, что 

связано со снижением процентных ставок. Однако кредиты нефинансовым 

организациям выросли на 0,2% на фоне высоких темпов роста потребительских 

кредитов. Качество кредитного портфеля заметно улучшилось: уровень 

просроченной задолженности физических лиц за 2017 год снизился с 7,9% до 



 

7,0%. Также наблюдается положительная динамика средств клиентов в банках: по 

итогам 2017 года прирост составил 7,4% по сравнению с 2016 годом (уровень 

снизился на 3,5%). 

Основной целью банка является получение прибыли, так как именно она 

служит базой для увеличения резервов банка, выплаты дивидендов, расходов 

социально-экономического типа и обновления материальных активов и основных 

фондов [14]. Прибыль Челиндбанка за рассматриваемый период 2017 г выросли 

на 18,8%, что составило 581 млн.руб. 

Стоит отметить, что на 01.01.2018 состояние капитала, доходности и 

ликвидности можно оценить как хорошее, состояние активов – как 

удовлетворительное. Анализ финансового состояния банка показал, что на 

текущий момент банк не имеет трудностей, однако стоит обратить внимание на 

показатели, которые могут привести к возникновению трудностей.  

Финансовый анализ как инструмент оценки совершенствования деятельности 

банка очень важный этап. И как следствие прогнозирование деятельности банка в 

современном мире становится одной из важнейших задач, решение которой 

требует разработки направлений совершенствования системы анализа 

деятельности банка. 



 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»  

3.1 Проблемы и основные направления совершенствования системы 

анализа деятельности АКБ «Челиндбанк» ПАО 

Современные рыночные отношения предполагают существование развитой 

банковской системы, как важнейшего элемента любого государства. 

Практическая роль банка заключается в управлении системой платежей и 

расчетов, осуществлении коммерческих сделок безналичным путем. Развитие 

банка предполагает решение задач реформирования деятельности кредитной 

организации. Однако существует немало угроз, которые могут привести к краху 

банка. 

По итогам анализа АКБ «Челиндбанк» ПАО можно отметить, что в 

деятельности банка наблюдается положительная динамика по ряду 

проанализированных показателей. В деятельности банка существуют недостатки, 

которые могут негативно повлиять на работу банка. 

Отметим положительные аспекты деятельности АКБ «Челиндбанк»: 

 запас финансовой устойчивости; 

 стабильное финансовое положение банка; 

 высокий уровень обслуживания клиентов; 

 достаточно высокий уровень защищенности вкладчиков банковским 

капиталом; 

 повышение платежеспособности банка и т.д. 

Кроме этого, проведенный SWOT- анализ позволил выявить недостатки в 

деятельности банка: 

 Низкая эффективность использования клиентской базы. Это может быть 

связано с недостаточно развитыми навыками организации клиентской работы и 

системами продаж и обслуживания. 



 

 Недостаточно эффективная и затратная реклама, мало изучены потребности 

клиентов.  

 Высокие ставки по потребительским кредитам.  

Перед Банком также встает ряд принципиальных вызовов и угроз. К ним 

относятся: 

 ухудшение состояния реального сектора экономики, в первую очередь 

разворачивающийся финансовый кризис, недостаток ликвидности в экономике и 

возможное увеличение кредитных рисков при замедляющемся темпе 

экономического роста. Совершенствование системы управления рисками в этом 

ключе приобретает особую значимость и приоритет; 

 жесткая конкуренция на российском финансовом рынке. Это связано как с 

приходом на рынок иностранных банков, которые в итоге принесут с собой новые 

и более совершенные методы работы, так и с процессами консолидации рынка, 

которые неизбежно ускорятся в результате финансового кризиса. В нынешнем 

состоянии банк не сможет противостоять более интенсивной конкуренции, 

необходимо тщательно изучить конкурентов, выявить их слабые и сильные 

стороны. 

В таблице 2.5 была представлена матрица SWOT-анализа АКБ «Челиндбанк» 

ПАО. Результатом проведенного анализа будет ряд решений, основанных на 

выявленных угрозах и возможностях. В таблице 3.1 представлена матрица 

решений. 

В итоге по результатам анализа таблицы 3.1 можно дать рекомендации по 

совершенствованию деятельности банка. Например, одним из направлений 

совершенствования может быть расширение спектра предоставляемых услуг с 

целью повышения популярности банка у населения. Или, к примеру, 

модернизация системы дистанционного обслуживания позволит привлечь 

дополнительные инвестиции и при этом позволит клиентам пользоваться 

большинством услуг, предоставляемых банком не выходя из дома (офиса и т.п.). 

 



 

Таблица 3.1 – Матрица решений по итогам SWOT-анализа АКБ «Челиндбанк» 

 

Возможности (O) 

O1. Привлечение инвестиций  

O2. Снижение ключевой 

ставки 

O3. Повышение 

популярности банка 

Внешние угрозы (T) 

T1. Сильные конкуренты 

T2. Усилений позиций крупных 

федеральных банков 

T3. Ухудшение состояния 

региональной экономики 

T4. Сокращение числа 

предприятий малого и среднего 

бизнеса 

T5. Снижение экономической 

активности клиентов 

Сильные стороны (S) 

S1. Наличие широкого 

спектра предоставляемых 

услуг 

S2. Четкая система работы 

между подразделениями и 

прозрачная организационная 

структура 

S3. Верность клиентов банку 

S4. Сотрудничество с другими 

кредитными организациями 

S5.Контроль за банковскими 

рисками 

S1, O3 Расширение спектра 

предоставляемых услуг с 

целью повышения 

популярности среди 

населения 

S2, T5 Предоставление 

дополнительных услуг 

наиболее преданным клиентам 

с целью повышения 

экономической эффективности  

Слабые стороны (W) 

W1. Высокие ставки по 

кредитам населению 

W2. Недостаточная оценка 

влияния внешней среды на 

деятельность банка 

W3. Отсутствие эффективной 

рекламы 

W4. Недостаточно развитая 

система дистанционного 

обслуживания 

W3, O3 Повышение 

эффективности рекламы 

банка с целью повышения 

популярности среди 

населения 

W4, O1 Модернизация 

систем дистанционного 

обслуживания с целью 

привлечения новых 

инвестиций 

W4, T1 Модернизация системы 

дистанционного обслуживания 

с целью ослабления основных 

конкурентов 

W3, T5 Проведение различных 

рекламных акций для 

повышения экономической 

активности клиентов 

 

Далее проведем анализ основных конкурентов АКБ «Челиндбанк» ПАО. В 

качестве таковых будем рассматривать ПАО «Челябинвест», Челябинское 

отделение ПАО «Сбербанк» и РОО в г. Челябинске филиала Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Екатеринбурге. Используем метод «светофора»: 80-100 % от максимально 

набранного количества баллов соответствуют зеленому цвету, 50-79 % – желтому 

цвету и < 50 % – это красный цвет. 

 



 

Таблица 3.2 – Анализ конкурентов АКБ «Челиндбанк» ПАО 

№ 
Наименование показателя 

(фактора) 
Челиндбанк Челябинвест Сбербанк ВТБ 

1.  Качество обслуживания 7 8 8 9 

2.  Качество предоставляемых 

услуг 

9 9 8 9 

3.  Спектр банковских услуг 8 7 8 6 

4.  Квалификация персонала 9 9 9 9 

5.  Ценовая политика 8 9 7 7 

6.  Продвижение услуг 5 5 8 8 

7.  Репутация банка 6 6 9 9 

8.  Финансовое состояние банка 5 5 10 8 

9.  Реклама 4 4 7 8 

10.  Качество управления 8 8 9 7 

 Итого 69 70 83 80 

 

Так как мы рассматривали наиболее популярные банки, то и окраска итоговых 

ячеек соответствующая.  

Челиндбанк необходимо уделить особое внимание рекламе и продвижению 

услуг, по этим факторам он уступает своим конкурентам и как результат – 

снижение популярности банка среди населения, что в свою очередь сказывается 

на финансовом состоянии. 

Современный финансовый рынок диктует свои правила выбора пути 

совершенствования деятельности банка. Банк может пойти по простому пути 

«инерционного развития», либо выбрать путь «модернизации» своей 

деятельности.  

«Инерционный путь» позволит кредитной организации развиваться без каких-

либо существенных изменений в работе, внося относительно небольшую 

корректировку с оглядкой на рыночную ситуацию. Однако такой путь развития 

содержит в себе определенные риски, которые в первую очередь отрицательно 

повлияют на изменение рыночной доли банка и относительные финансовые 

показатели. 

Совершенствование деятельности банка по пути «модернизации» позволит 

банку укрепить конкурентные позиции при условии интенсивной работы с 

клиентами и роста клиентской базы. Также повысить эффективность работы 



 

банка можно за счет увеличения масштаба операций, что даст возможность 

укрепить долгосрочные конкурентные позиции на региональном рынке. Конечно, 

существуют серьезные риски, которые связаны с крупной перестройкой работы 

банка. Однако при соблюдении основных направлений Стратегии устойчивого 

развития Челиндбанк может стать крупным универсальным Банком Уральского 

Федерального округа. 

Одним из основных направлений совершенствования деятельности АКБ 

«Челиндбанк» ПАО является комплексная оценка и улучшение качества 

обслуживания корпоративных клиентов за счет улучшения системы 

дистанционного обслуживания. К примеру, одним из популярных видов системы 

дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) является интернет-

банкинг (мобильный банкинг). Наиболее популярен интернет-банкинг среди 

клиентов – физических лиц. Челиндбанк предоставляет довольно большой спектр 

услуг интернет-банкинга и для клиентов – предприятий среднего и малого 

бизнеса, и для клиентов более крупного масштаба. Однако если сравнить с 

другими банками, то выявляются недостатки текущей системы ДБО. 

Также были определены еще несколько направлений совершенствования 

деятельности банка. Например, повышение доступности кредитных продуктов и 

удобства для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения 

времени принятия решений, большей дифференциации ставок и условий в 

зависимости от уровня риска; своевременного внесения изменений в кредитную 

политику Челиндбанка. Это обеспечит рост кредитного портфеля и повышение 

его диверсификации в сторону увеличения доли более доходных розничных 

кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу.  

Также можно обеспечить внедрение новых банковских технологий, которое 

должно привести к изменению структуры специализации сотрудников банка в 

сторону увеличения специалистов, занимающихся обслуживанием клиентов и 

комплексной продажей продуктов и услуг.  

В работе самого банка возможны следующие направления совершенствования: 



 

 постоянное проведение внутренних изменений банка (структурных, 

технологических, операционных и т.д.) для соответствия вызовам внешней среды 

и потребностям клиентов;  

 постоянное улучшение существующей модели бизнеса методом 

постепенных улучшений c целью усиления таких конкурентных преимуществ 

Банка, как доверие клиентов, доступность услуг Банка для широкого круга 

клиентов, высокая культура обслуживания, оперативность принятия решений, 

высокая скорость обслуживания 

 постоянное совершенствование систем управления рисками и уровня 

корпоративного управления исходя из требований международных стандартов и 

Банка России; 

 анализ конкурентной среды, своевременная корректировка целевых 

показателей деятельности и бизнес-планов подразделений банка; 

 постоянный мониторинг выполнения показателей работы Банка. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию деятельности АКБ 

«Челиндбанк» ПАО 

Прежде чем начать разработку предложений по совершенствованию 

деятельности Челиндбанка был проведен опрос с фиксированием ответов 

респондентов. В опросе приняли участие, как клиенты банка, так и люди, не 

взаимодействующие с Челиндбанком на момент опроса.  

Итак, опрос состоял из стандартных вопросов, касающихся качества 

обслуживания, преимуществ работы с банком, о продуктах банка и т.п. Пример 

опросника приведен в приложении Ж.  

Результаты опроса приведены в таблице 3.3. Всего было опрошено 1000 

человек, в возрасте от18 до 70 лет.  

 

 



 

Таблица 3.3 – Анализ результатов уличного опроса  

Доля анализируемых 

анкет, % 
Банковские услуги 

22 Расчетно-кассовое обслуживание 

7 Операции с иностранной валютой 

19 Интернет-банкинг 

24 Пластиковые карты 

8 Денежные переводы 

13 Кредитование 

7 Прочие услуги 

 

Для большей наглядности на рисунке 3.1 представлена круговая диаграмма, 

отражающая результаты опроса.  

По рисунку 3.1 видно, что большая часть опрашиваемых является 

держателями пластиковых карт АКБ «Челиндбанк» ПАО – 24 %. К ним можно 

отнести как клиентов, получающих заработную плату на карты, выданные 

банком, так и держателей кредитных карт, полученных в Челиндбанке. 22% 

респондентов на вопрос «Какими банковскими услугами Вы чаще всего 

пользуетесь?» ответили, что предпочитают расчетно-кассовое обслуживание; 19% 

респондентов пользуются Интернет-банком (в основном это люди в возрасте до 

50 лет).  

 

Рисунок 3.1 – Анализ результатов опроса по банковским услугам 



 

Данный опрос позволил определить, что для совершенствования деятельности 

банка необходимо постоянно изучать и анализировать рынок банковских услуг. 

Для развития бизнеса банку необходимо провести комплексную оценку своей 

деятельности, чтобы увеличить экономическую эффективность работы банка, 

оптимизировать производительность труда, повысить качество обслуживания. 

Главными задачами Челиндбанка станут совершенствование работы с 

клиентами, оптимизация систем управления рисками и выход на качественно 

новый уровень автоматизации. 

Построение таких систем и процессов, которые бы не только «справлялись» с 

масштабом деятельности банка, позволят начать формирование его новых 

конкурентных преимуществ. 

Успешная работа банка невозможна без совершенствования систем 

управления рисками, к коим относятся и кредитные риски, и риски ликвидности, 

рыночные риски. Совершенствование подразумевает работу со всеми. Например, 

совершенствование систем управления кредитными рисками нацелено на 

повышение доступности кредитных продуктов и удобства для всех категорий 

клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений, 

большей дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня риска; 

своевременного внесения изменений в Кредитную политику Челиндбанка. 

Совершенствования обслуживания корпоративных клиентов банк может 

добиться за счет улучшения ныне существующих и развития новых продуктов и 

активных продаж. Добиться этого можно с помощью внедрения новых бизнес 

процессов и продуктов, которые минимизируют себестоимость стандартных 

услуг. 

Как было сказано ранее, разделение зон влияния банков на клиентском рынке 

приводит к переходу банка на обслуживание предприятий среднего и малого 

бизнеса. Это существенно влияет на остатки на расчетных счетах банка. В этом 

случае можно привлечь большее число клиентов на расчетно-кассовое 

обслуживание за счет развития института менеджеров для работы с 



 

корпоративными клиентами, обеспечения VIP- клиентов персональными 

менеджерами, развития дистанционных технологий обслуживания (в том числе 

обеспечение качественной работы интернет-банка). 

Стабильно высокая эффективность банковской деятельности, оптимизация 

структуры и поступательный рост абсолютной величины финансового результата, 

эффективное управление административно-хозяйственными издержками, высокая 

лояльность клиентов окажут позитивное влияние на рыночную капитализацию и 

инвестиционную привлекательность Банка, позволят ему уверенно занять 

достойное место среди ведущих финансовых институтов мира. 

Основная цель любого банка – это получение прибыли, как основного 

источника увеличения резервов банка, собственного капитала и т.д. 

Следовательно, необходимо тщательно анализировать и рассчитывать 

экономическую эффективность любого предлагаемого мероприятия по 

поддержанию стабильности финансового состояния банка, улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

Стратегия устойчивого развития АКБ «Челиндбанк» ПАО направлена на 

развитие организации как крупного универсального банка Уральского 

Федерального округа. Модель бизнеса – технологичное предоставление основных 

видов банковских услуг для предприятий, организаций и их сотрудников, 

индивидуальных частных предпринимателей и населения в Уральском регионе, в 

основном в Челябинской области, что потребует от Челиндбанка знания 

потребностей клиентов, умения гибко и быстро на них реагировать на основе 

современных банковских технологий. 

 



 

3.3 Прогноз экономической эффективности инвестиционного 

проекта 

Ранее в таблице 3.1 была представлена матрица решений по итогам 

проведенного SWOT- анализа. Они охарактеризовали основные направления 

совершенствования системы анализа деятельности Челиндбанка.  

Направление первое – расширение спектра предоставляемых услуг с целью 

повышения популярности среди населения. Одной из перспективных услуг 

является объединение дебетовой и кредитной карт в одну – универсальную. То 

есть универсальная карта будет работать как обычная дебетовая (с расчетным 

счетом клиента банка), но при недостаточном количестве средств на счете клиент 

сможет воспользоваться кредитом. Конечно, такое решение недостатка средств 

требует заранее обговорить (прописать в договоре) кредитный лимит по 

совершаемым операциям. Данная услуга больше всего заинтересует владельцев 

зарплатных карт организаций, которые регулярно выплачивают зарплату.  

Здесь много нюансов: можно предоставлять разные лимиты в зависимости от 

того, где совершаются покупки или производится снятие средств в банкомате, 

также можно предусмотреть скидки, при досрочном погашении выданного 

кредита (к примеру, снизить процент по кредиту на определенный срок или до 

следующей выдачи кредита).  

Кроме того, выпуск универсальной карты предусматривает в первую очередь 

затраты на производство карты, затраты на обеспечение безопасного 

использования такой карты, затраты на программное обеспечение и технику. Но и 

прибыль от предоставления подобной услуги можно оценить. 

Для осуществления предложенного проекта предполагаются единовременные 

затраты в сумме 9000 тыс. руб. В таблице 3.4 представлены единовременные 

расходы по внедрению новой услуги «Универсальная карта Челиндбанка». 

Инвестиции будут осуществляться за счет чистой прибыли АКБ «Челиндбанк». 

Стоимость изготовления 1 карты с микрочипом и магнитной лентой 

составляет в среднем 5,00 руб. (при заказе партии в 50000 штук).  



 

Предположим, что заказана 1 партия карт – это 50000 штук. Из них 5000 карт 

типа Platinum – для клиентов зарплатного проекта с высоким уровнем дохода 

(руководители предприятия); 18000 карт типа Gold – для клиентов с менее 

высоким уровнем дохода; 27000 карт типа Classic – для остальных. 

Стоимость написания соответствующего программного обеспечения (далее – 

ПО) тоже достаточно затратная статья расходов – 6250 тыс.руб. Внедрение нового 

ПО и новой карты, а также обучение сотрудников составляет 2500 тыс. руб.  

 

Таблица 3.4 – Расходы на изготовление и внедрение Универсальной карты  

№ Наименование Сумма,  

тыс. руб 

Удельный вес  

в % к итогу 

1 Изготовление Универсальной карты, 1 партия / 

50000 шт.  
250 27,03 

2 Соответствующее программное обеспечение (без 

учета стоимости техники) 
6250 56,75 

3 Работы по внедрению ПО, обучению сотрудников и 

т.п. 
2500 16,22 

 Итого: 9000 100,0 

 

Кроме единовременных затрат внедрение данного проекта повлечет за собой 

увеличение текущих затрат: ежемесячные затраты на оплату труда (20% от 

экономического эффекта по внедрению) и страховые взносы (12% от 

экономического эффекта по внедрению), амортизационные отчисления не 

учитываются, так как стоимость программного обеспечения не входит в 

стоимость основных средств (см. табл. 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Текущие затраты по внедрению Универсальной карты за год 

№ Наименование Сумма, тыс.руб 

1 Затраты на оплату труда 88623,72 

2 Социальные выплаты 53174,23 

3 Прочие затраты 500 

Итого затрат: 142297,95 

 



 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения предлагаемого проекта 

«Универсальная карта Челинбанка» (см. табл. 3.6). В таблице 3.7 представлены 

типы Универсальных карт для различной категории клиентов зарплатного 

проекта. Срок выплаты по картам оставляем как в зарплатных проектах 

Челиндбанка, то есть до 2 лет. Экономический эффект рассчитан при условии 

выплаты кредита в течение 1 года. 

 

Таблица 3.6 – Экономический эффект 

№ Тип карты 
Количество 

карт 

Процент за 

снятие 

наличных в 

Челиндбанке 

Процент 

за снятие 

наличных 

в других 

Средняя 

сумма 

переплаты 

по 

кредитной 

карте 

Средний 

суммарный 

доход, 

тыс.руб. 

1 Classic  27000 3,5 4 2404,16 75712,32 

2 Gold 18000 3,5 4 10280,16 205742,88 

3 Platinum 5000 3,5 4 15312,68 84063,4 

  Итого: 50000       365518,6 

 

Таблица 3.7 – Процентные ставки и максимальная сумма кредита по 

Универсальной карте 

Тип карты % по кредиту 
Миним. сумма 

кредита по карте 

Макс. сумма 

кредита по карте 

Classic 20 15000 30000 

Gold 18 15000 200000 

Platinum 16 15000 300000 

 

При зарплате в 25 тыс. руб. клиент сможет получить карту Classic, 

максимальная сумма кредита, которая будет доступна по карте – 30000 руб.  

При зарплате в 50 тыс. руб. клиент сможет получить карту Gold, максимальная 

сумма кредита, которая будет доступна по карте – 200000 руб. 

При зарплате в 100 тыс. руб. клиент сможет получить карту Platinum, 

максимальная сумма кредита, которая будет доступна по карте – 300000 руб. 



 

По данным таблиц 3.5 – 3.7 видим, что экономический эффект от внедрения 

предлагаемой услуги составит 365518,64 тыс. руб. Однако исследования показали, 

что кредитными картами, выданными в рамках зарплатного проекты, пользуется 

около 50% клиентов, значит, экономическая эффективность проекта составит 

124026,32 тыс. руб. в год. 

Финансирование предлагаемого проекта возможно осуществить за счет 

собственных средств Челиндбанка. 

 

3.4 Оценка коммерческой эффективности предлагаемой услуги 

выдачи Универсальной карты Челиндбанка 

 

Чтобы оценить насколько эффективно будет предоставление новых карт, 

необходимо оценить экономическую эффективность данного мероприятия. 

Сделаем следующие предположения: 

1) продолжительность периода планирования составляет 5 лет; 

2) шаг планирования – 1 год; 

3) ключевая ставка ЦентроБанка РФ составляет 7,75% и риск недополучения 

прибыли – 5% являются условиями для установления нормы дисконта; 

4) тарифы, нормы и цены будут изменяться в течение всего периода 

планирования. Необходимо учесть, что в связи с ростом инфляции вырастут и 

цены.  

Период планирования, норма дисконта, шаг планирования необходимы для 

оценки экономической эффективности проекта. 

Результаты расчетов по оценке экономической эффективности предлагаемой к 

внедрению услуге представлены в таблицах 3.8 – 3.12. 



 

Таблица 3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

 
 

тыс. руб. 

Наименование  

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

Инвестиционная деятельность             

Затраты на приобретение активов, в 

т.ч. 9000         9000 

за счет собственных средств 9000         9000 

поступления от продажи активов             

Поток реальных средств             

По шагам -9000         -9000 

Нарастающим итогам -9000 -9000 -9000 -9000 -9000   

Поток дисконтированных средств             

По шагам -9000         -9000 

Нарастающим итогам -9000 -9000 -9000 -9000 -9000   

 

Таблица 3.9 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

   

тыс. руб. 

Наименование  

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономический эффект 

от мероприятия 124 026,32   124 026,32   124 026,32   124 026,32   124 026,32   620 131,62   

2. Текущие издержки 117 465,95   117 465,95   117 465,95   117 465,95   117 465,95   587 329,76   

3. Амортизация основных 

средств 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

4. Валовый доход 6 560,37   6 560,37   6 560,37   6 560,37   6 560,37   32 801,86   

5. Налог на прибыль 

(20%) 1 312,07   1 312,07   1 312,07   1 312,07   1 312,07   6 560,37   

6. Чистая прибыль 5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   26 241,49   

7. Поток реальных 

средств             

7.1 По шагам 5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   26 241,49   

7.2 Нарастающим итогам 5 248,30   10 496,60   15 744,89   20 993,19   26 241,49     

8. Поток 

дисконтированных 

средств             

8.1 По шагам 5 248,30   4 654,81   4 128,43   3 661,58   3 247,52   20 940,65   

8.2 Нарастающим итогам 5 248,30   9 903,11   14 031,54   17 693,12   20 940,65     

 



 

Таблица 3.10 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

 
 

тыс. руб. 

Наименование  

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собственный капитал 9000         9000 

2. Поток реальных средств           0 

2.1 По шагам 9000 0 0 0 0 9000 

2.2 Нарастающим итогом 9000 9000 9000 9000 9000   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1 По шагам 9000 0 0 0 0 9000 

3.2Нарастающим итогом 9000 9000 9000 9000 9000   

 

Таблица 3.11 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности 

 
 

тыс. руб. 

Наименование  

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных 

средств             

1.1 По шагам -3 751,70   5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   17 241,49   

1.2 Нарастающим 

итогом -3 751,70   1 496,60   6 744,89   11 993,19   17 241,49     

2. Поток 

дисконтированных 

средств             

2.1 По шагам -3 751,70   4 654,81   4 128,43   3 661,58   3 247,52   11 940,65   

2.2Нарастающим 

итогом -3 751,70   903,11   5 031,54   8 693,12   11 940,65     

 

Таблица 3.12 – Сальдо денежных потоков 

 
 

тыс. руб. 

Наименование  

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных 

средств             

1.1 По шагам 5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   26 241,49   

1.2 Нарастающим 

итогом 5 248,30   10 496,60   15 744,89   20 993,19   26 241,49     

 



 

Период планирования составил 5 лет. Капитал, необходимый для реализации 

проекта – 9000 тыс.руб. 

Сумма дисконтированных капиталовложений будет равно также 9000 тыс. 

руб., так как инвестирование средств носит единовременный характер.  

Текущая дисконтированная стоимость составит  
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Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разница между 

дисконтированными значения чистого дохода от операционной деятельности при 

реализации проекта и инвестициями, связанными с ним: 

65,11940
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Далее рассчитаем индекс доходности, чтобы принять решение об 

инвестировании проекта: 

33,2
9000

65,20940
ИД . 

Показатель индекса доходности > 1, значит, предлагаемой направление можно 

принять на реализацию. 

Рассчитаем срок окупаемости: 

.91.2112*71,1
30,5248

9000
месгодмесЧДД   

Осуществление предлагаемого направления по расширению спектра 

предоставляемых услуг с целью повышения популярности среди населения, а 

точнее объединение дебетовой и кредитной карт в одну – универсальную, 

позволит существенно повысить эффективность деятельности банка.  

По итогам проведенной оценки эффективности предложенного проекта сумма 

первоначальных капиталовложений 9000 тыс. руб. окупается менее, чем за 2 года. 

Чистый приток дохода за первый год составит 5248,3 тыс.руб . 

 

 



 

Таблица 3.13 – Расчет эффективности от внедрения предлагаемой услуги 

  

тыс. руб. 

Показатель 0 1 2 3 4 

Поток реальных средств от 

инвестиционной 

деятельности 

-9 000,00           

Поток дисконтированных 

средств  от инвестиционной 

деятельности 

-9 000,00           

Поток реальных средств от 

операционной деятельности 
5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   5 248,30   

Поток дисконтированных 

средств  от операционной 

деятельности 

5 248,30   4 654,81   4 128,43   3 661,58   3 247,52   

Чистый реальный доход 

(ЧРД) 
-3 751,70   1 496,60   6 744,89   11 993,19   17 241,49   

Чистый дисконтированный 

доход (ЧДД) 
-3 751,70   903,11   5 031,54   8 693,12   11 940,65   

Сальдо денежных потоков 5 248,30   10 496,60   15 744,89   20 993,19   26 241,49   

 

В целом чистая приведенная стоимость за весь жизненный цикл проекта 

составит 11940,65 тыс. руб. Чистый реальный доход составит 26241,49 тыс. руб., 

чистый дисконтированный доход – 20940,65 тыс. руб. 

 

Рисунок 3.2 – Эффективность предлагаемого проекта 



 

При выбранной схеме финансирования проект достаточно жизнеспособен, о 

чем свидетельствует и положительное сальдо денежных потоков. 

Данная в работе оценка экономической эффективности от предложенного 

направления носит предварительный характер. Для более точной оценки 

требуется проведение детального анализа возможностей банка для внедрения 

данного проекта. 

 

Выводы по главе 3 

Успешная деятельность банка невозможна без постоянной модернизации и 

улучшения качества работы организации. Комплекс мероприятий, предложенный 

в данной главе, позволит банку воздействовать на процесс аккумуляции и 

трансформации привлекаемых ресурсов. Исходя из проведенного анализа 

сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, которым может 

подвергаться деятельность банка, успешная работа требует проведения некоторых 

мероприятий по тщательному анализу и оптимизации деятельности банка. 

Оценка предлагаемого к внедрению проекта показала его быструю 

окупаемость и эффективность.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие экономики и банковского дела, в свою очередь, выдвигает на 

повестку дня новые задачи, решение которых требует уточнения существующих 

подходов. Сущностная сторона этого процесса состоит в обеспечении 

стабильного эффективного развития банковского сектора в долгосрочном аспекте. 

Проведенный анализ деятельности АКБ «Челиндбанк» ПАО показал, что 

данная кредитная организация достаточно успешно работает на рынке 

предоставления банковских услуг. Однако для положительной динамики развития 

корпоративного бизнеса и роста клиентской базы банка необходимо провести ряд 

мероприятий по совершенствованию деятельности Челиндбанка, о которых было 

сказано в третьей главе.  

Среди основных направлений совершенствования деятельности АКБ 

«Челиндбанк» ПАО выделены следующие: 

 качественный рост кредитного портфеля в сторону увеличения доли более 

доходных розничных кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу, 

поддержание уровня просроченной задолженности на уровне не более 5 % к 

клиентскому кредитному портфелю и уровня резервов по ссудам адекватного 

принятым рискам, сокращение потерь по кредитам, своевременное списание 

безнадежной просроченной задолженности; 

 повышение доступности кредитных продуктов и удобства для всех 

категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия 

решений, большей дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня 

риска; своевременного внесения изменений в Кредитную политику Банка; 

 повышение клиентоориентированности Банка через улучшение организации 

работы с клиентами как корпоративного, так и розничного рынка для 

комплексного продвижения продуктов и услуг, развития системы перекрестных 

продаж; более эффективной работы с потенциальной клиентской базой; 



 

 основой для повышения уровня работы с клиентами должно стать 

внедрение новых банковских и информационных технологий, которые позволят 

повысить интенсивность работы с клиентами – быстро и качественно 

обслуживать клиентов Банка, анализировать клиентскую базу и разрабатывать 

пакетные предложения для различных клиентских сегментов без значительного 

увеличения численности сотрудников; 

 развитие систем дистанционного банковского обслуживания и систем 

самообслуживания клиентов. 

Направления совершенствования деятельности банка, предложенные в работе, 

предоставлены на рассмотрение сотрудникам банка. Они требуют тщательно 

рассмотрения и анализа экономического эффекта от внедрения предлагаемых 

мероприятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2018 г. 

Наименование кредитной организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК 

Регистрационный номер (порядковый номер) 485 

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ. К.МАРКСА, 80 

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснений 

Данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Данные за 

предыдущий 

отчетный 

год, тыс. руб. 

I. Активы 

1 Денежные средства 5.1.1 2603988 2400585 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 5.1.1 1408123 1284241 

2,1 Обязательные резервы   284008 269537 

3 Средства в кредитных организациях 5.1.1 318207 1552954 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 5.1.2 8926053 6509563 

5 Чистая ссудная задолженность 5.1.4 26350252 24099006 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 5.1.5, 5.1.6 532837 545332 

6,1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 5.1.6 19208 19408 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 5.1.7 4640377 4134940 

8 Требование по текущему налогу на прибыль   19680 28517 

9 Отложенный налоговый актив   209727 337559 

10 
Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 5.1.10 2290790 2578058 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 5.1.10 21899 34840 

12 Прочие активы 5.1.14 399055 407789 

13 Всего активов   47720988 43913384 

II. Пассивы 

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации   0 0 

15 Средства кредитных организаций 5.1.15 263846 815139 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 5.1.16 38173823 34279466 

16,1 
Вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей 5.1.16 29744051 28350560 



 

Продолжение приложения А 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток   0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 5.1.17 8728 61228 

19 
Обязательство по текущему налогу на 

прибыль   16 14 

20 Отложенное налоговое обязательство   382740 435996 

21 Прочие обязательства 5.1.18 456768 432998 

22 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон   400381 388793 

23 Всего обязательств   39686302 36413634 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников) 5.1.19 808575 808575 

25 
Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)   0 0 

26 Эмиссионный доход   0 0 

27 Резервный фонд   808575 808575 

28 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)   11886 2350 

29 

Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство   1541007 1763811 

30 
Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений   0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество)   0 0 

33 
Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет   4036244 3393259 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период   828399 723180 

35 Всего источников собственных средств   8034686 7499750 

IV. Внебалансовые обязательства 

36 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации   4383315 5420400 

37 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства   1188927 1295123 

38 
Условные обязательства некредитного 

характера   7482 0 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2017 год 

Наименование кредитной организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК 

Регистрационный номер (порядковый номер) 485 

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ЧЕЛЯБИНСК УЛ. К.МАРКСА, 80 

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Номер 

пояснений 

Данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Данные за 

предыдущий 

отчетный 

год, тыс. руб. 

I. Активы 

1 Денежные средства 5.1.1 2400585 2677036 

2 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 5.1.1 
1284241 1138260 

2,1 Обязательные резервы   269537 196756 

3 Средства в кредитных организациях 5.1.1 1552954 3102646 

4 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 5.1.2 

6509563 3333845 

5 Чистая ссудная задолженность 5.1.4 24099006 23154101 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 5.1.5, 5.1.6 

545332 1637799 

6,1 
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 5.1.6 
19408 19609 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 5.1.7 
4134940 1858265 

8 Требование по текущему налогу на прибыль   28517 32848 

9 Отложенный налоговый актив   337559 257818 

10 
Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 5.1.10 
2578058 2984466 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 5.1.10 
34840 17989 

12 Прочие активы 5.1.14 407789 422398 

13 Всего активов   43913384 40617471 

II. Пассивы 

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации   0 0 

15 Средства кредитных организаций 5.1.15 815139 1241021 

16 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 5.1.16 34279466 30973969 

16,1 
Вклады (средства) физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей 5.1.16 28350560 25393134 



 

Продолжение приложения Б 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток   0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 5.1.17 61228 80783 

19 
Обязательство по текущему налогу на 

прибыль   14 4444 

20 Отложенное налоговое обязательство   435996 504681 

21 Прочие обязательства 5.1.18 432998 286165 

22 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон   388793 340757 

23 Всего обязательств   36413634 33431820 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников) 5.1.19 808575 808575 

25 
Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)   0 0 

26 Эмиссионный доход   0 0 

27 Резервный фонд   808575 808575 

28 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)   2350 3739 

29 

Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство   1763811 2037200 

30 
Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений   0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество)   0 0 

33 
Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет   3393259 3008031 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период   723180 519531 

35 Всего источников собственных средств   7499750 7185651 

IV. Внебалансовые обязательства 

36 
Безотзывные обязательства кредитной 

организации   5420400 3757374 

37 
Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства   1295123 2492874 

38 
Условные обязательства некредитного 

характера   0 0 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов АКБ «Челиндбанк» 

Таблица В.1 – Структура активов и пассивов В процентах 

№ Наименование статьи 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 

I. Активы 

1 Денежные средства 5,5 5,5 6,6 

2 
Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 3,0 2,9 2,8 

2,1 Обязательные резервы 0,6 0,6 0,5 

3 Средства в кредитных организациях 0,7 3,5 7,6 

4 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 18,7 14,8 8,2 

5 Чистая ссудная задолженность 55,2 54,9 57,0 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 1,1 1,2 4,0 

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации - - - 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения 9,7 9,4 4,6 

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0,0 0,1 0,1 

9 Отложенный налоговый актив 0,4 0,8 0,6 

10 
Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 4,8 5,9 7,3 

11 
Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 0 0,1 0 

12 Прочие активы 0,8 0,9 1,0 

13 Всего активов 100 100 100 

II. Пассивы 

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации - - - 

15 Средства кредитных организаций 0,6 1,9 3,1 

16 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 80,0 78,1 76,3 

16,1 Вклады физических лиц 62,3 64,6 62,5 

17 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - 

18 Выпущенные долговые обязательства 0 0,1 0,2 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль - - - 

20 Отложенное налоговое обязательство 0,8 1,0 1,2 

21 Прочие обязательства 1,0 1,0 0,7 

 



 

Окончание таблицы В.1 
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Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 0,8 0,9 0,8 

23 Всего обязательств 83,2 82,9 82,3 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников) 1,7 1,8 2,0 

25 
Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
- - - 

26 Эмиссионный доход - - - 

27 Резервный фонд 1,7 1,8 2,0 

28 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

- - - 

29 
Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 
3,2 4,0 5,0 

30 
Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 
- - - 

31 Переоценка инструментов хеджирования - - - 

32 
Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
- - - 

33 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 
8,5 7,7 7,4 

34 
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный 

период 
1,7 1,6 1,3 

35 Всего источников собственных средств 16,8 17,1 17,7 

IV. Внебалансовые обязательства 

36 Безотзывные обязательства кредитной организации - - - 

37 
Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
- - - 

38 Условные обязательства некредитного характера - - - 

 



 

Таблица В.2 – Динамика изменения активов и пассивов 

№ Наименование статьи Изменение за 2017 г. Изменение за 2016 г. Изменение за 2015 г 

    

сумма, 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

  Активы             

1 Денежные средства 203403 8,5 -276451 -10,3 -124 209 -4,4 

2 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке РФ 123882 9,6 145981 12,8 104 126 10,1 

2,1 Обязательные резервы 14471 5,4 72781 37,0 -66 300 -25,2 

3 

Средства в кредитных 

организациях 

-

1234747 -79,5 -1549692 -49,9 1 382 258 80,3 

4 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 2416490 37,1 3175718 95,3 3 324 882 37096,6 

5 

Чистая ссудная 

задолженность 2251246 9,3 944905 4,1 -422 254 -1,8 

6 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи -12495 -2,3 -1092467 -66,7 

-1 284 

592 -44 

6,1 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации -200 -1,0 -201 -1,0 -201 -1 

7 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 505437 12,2 2276675 122,5 114 339 6,6 

8 

Требование по текущему 

налогу на прибыль -8837 -31,0 -4331 -13,2 20 847 173,7 

9 

Отложенный налоговый 

актив -127832 -37,9 79741 30,9 -318 0,1 

10 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы -287268 -11,1 -406408 -13,6 -72 508 -2,4 

11 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи -12941 -37,1 16851 93,7     

12 Прочие активы -8734 -2,1 -14609 -3,5 82 363 23,5 

13 Всего активов 3807604 8,7 3295913 8,1 3 124 934 8,3 

  Пассивы             

14 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации - 0,0 - 0 -  0 

15 

Средства кредитных 

организаций -551293 -67,6 -425882 -34,3 220 483 21,6 

 

 



 

Продолжение таблицы В.2 

16 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 3894357 11,4 3305497 10,7 2 367 430 8,3 

16,1 Вклады физических лиц 1393491 4,9 2957426 11,6 3 461 757 15,8 

17 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток - 0,0 - 0 -  0 

18 

Выпущенные долговые 

обязательства -52500 -85,7 -19555 -24,2 46 171 133,4 

19 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 2 14,3 -4430 -99,7 2 104 89,9 

20 

Отложенное налоговое 

обязательство -53256 -12,2 -68685 -13,6 915 0,2 

21 Прочие обязательства 23770 5,5 146833 51,3 624 0,2 

22 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 11588 3,0 48036 14,1 44 198 14,9 

23 Всего обязательств 3272668 9,0 2981814 8,9 2 681 925 8,7 

  
Источники собственных 

средств             

24 
Средства акционеров 

(участников) -  0 -  0 -  0 

25 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров (участников) -  0 -  0 -  0 

26 Эмиссионный доход -  0 -  0 -  0 

27 Резервный фонд -  0 -  0 -  0 

28 

Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи 9536 405,8 -1389 -37,1 3 739 100 

29 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство -222804 -12,6 -273389 -13,4 -42 0 

30 

Переоценка обязательств 

(требований) по выплате 

долгосрочных 

вознаграждений             

31 
Переоценка инструментов 

хеджирования             

32 

Денежные средства 

безвозмездного 

финансирования (вклады в 

имущество)             



 

 

Окончание таблицы В.2 

33 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 642985 18,9 385228 12,8 743 587 32,8 

34 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчётный период 105219 14,5 203649 39,2 -304 275 -36,9 

35 

Всего источников 

собственных средств 534936 7,1 314099 4,4 443 009 6,6 

  
Внебалансовые 

обязательства             

36 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 

-

1037085 -19,1 1663026 44,3 -242 952 -6,1 

37 

Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства -106196 -8,2 -1197751 -48,0 812 808 48,4 

38 

Условные обязательства 

некредитного характера 7482 0,0 0   -  0 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ динамики доходов и расходов АКБ «Челиндбанк» ПАО 

Таблица Г.1 – Динамика доходов и расходов 

№ Наименование статьи Изменение за 2017г. Изменение за 2016г. Изменение за 2015г. 

    

сумма, 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

темп 

прироста, 

% 

1 

Процентные доходы, всего, в 

том числе: -12 371 -0,3 161 486  3,4 975 441  25,7 

1,1 

От размещения средств в 

кредитных организациях -119 887 -38,9 151 473  96,8 119 077  318,4 

1,2 

От ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями -204 860 -5,4 -204 738  -5,1 604 103  17,8 

1,3 

От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 0 0 0  0 0  0,0 

1,4 

От вложений в ценные 

бумаги 312 376 37,3 214 751 34,5 252 261  68,1 

2 

Процентные расходы, всего, в 

том числе: -322 247 -13,3 -273 966 -10,1 1 031 109  61,6 

2,1 

По привлеченным средствам 

кредитных организаций -56 405 -62,4 -551 -0,6 -10 026  -9,9 

2,2 

По привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями -266 289 -11,4 -273 183 -10,5 1 040 602  66,2 

2,3 

По выпущенным долговым 

обязательствам 447 26,2 -232 -12,0 533  37,9 

3 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 309 876 12,4 435 452  21,1 -55 668  -2,6 

4 

Изменение резерва на 

возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к 

ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным 

процентным доходам, всего, в 

том числе: 76 871 -43,2 443 854  -71,4 -299 183  92,7 

4,1 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам 8 966 -219,5 9 813  -70,6 -977  7,6 

 

 



 

Продолжение таблицы Г.1 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания 

резерва на возможные потери 386 747 16,7 879 306  61,0 -354 851  -19,7 

6 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток -9 167 -26,7 -39 540  -53,5 191 747  -162,6 

7 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи -901 216,1 -1 014  -169,8 597  100,0 

8 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения 0 0,0 2163 -100 -2163 100 

9 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой -253 964 -79,5 414 976  -434,8 -72 623  318,2 

10 

Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты 247 563 -101,4 -478 178  -204,3 109 553  88,0 

11 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц -1 221 -63,7 -128  -6,3 1 283  168,2 

12 Комиссионные доходы 91 404 9,9 59 634  6,9 117 985  15,9 

13 Комиссионные расходы 49 712 26,4 39 339  26,4 46 643  45,5 

14 

Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи -15 901 -99,4 -1 240  -7,2 44 389  -163,5 

15 

Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до 

погашения 13 713 -17,0 -120 527  -303,1 23 181  139,8 

16 

Изменение резерва по прочим 

потерям 138 804 -314,1 -29 549  201,9 29 422  -66,8 

17 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчётный период 105 219 14,5 203 649  39,2 -304 275  -36,9 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки 

капитала и активов 

 

Таблица Д.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки капитала 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Значения (%) 

Вес 1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

Показатель достаточности собственных 

средств (капитала) 
ПК1 ≥ 11 

< 11 и  

≥ 18,1 
8 < 8 3 

Показатель общей достаточности капитала ПК2 ≥ 10 
< 10  

и ≥ 8 

< 8  

и ≥ 6 
< 6 2 

 

Таблица Д.2 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки активов 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Значения (%) 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель качества ссуд ПА1 ≤ 4 
> 4  

и ≤ 12 

> 12 

 и ≤ 20 
> 20 3 

Показатель риска потерь ПА2 ≤ 4 
> 4  

и ≤ 8 

> 8  

и ≤ 15 
> 15 2 

Показатель доли просроченных ссуд ПА3 ≤ 4 
> 4  

и ≤ 8 

> 8  

и ≤ 18 
> 18 2 

Показатель размера резервов 

на потери по ссудам и иным активам 
ПА4 ≤ 10 

> 10  

и ≤ 15 

> 15  

и ≤ 25 
> 25 3 

Показатель концентрации 

крупных кредитных рисков 
ПА5 ≤ 200 

> 200  

и ≤ 500 

> 500  

и ≤ 750 
> 750 3 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на акционеров (участников) 
ПА6 ≤ 20 

> 20  

и ≤ 35 

> 35  

и ≤ 45 
> 45 3 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на инсайдеров 
ПА7 ≤ 0,9 

> 0,9  

и ≤ 1,8 

> 1,8  

и ≤ 2,7 
> 2,7 2 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки 

доходности 

Таблица Е.1 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки доходности и ликвидности 

Наименование показателя 
Усл. 

обозн. 

Значения (%) 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель прибыльности 

активов 
ПД1_0 ≥ 1,4 < 1,4 и ≥ 0,7 < 0,7 и ≥ 0 < 0 3 

Показатель прибыльности 

капитала 
ПД2_0 ≥ 4 < 4 и ≥ 1 < 1 и ≥ 0 < 0 3 

Показатель структуры расходов ПД4 ≤ 60 > 60 и ≤ 85 > 85 и ≥ 100 > 100 2 

Показатель чистой процентной 

маржи 
ПД5 ≥ 5 < 5 и ≥ 3 < 3 и ≥ 1 < 1 2 

Показатель чистого спреда от 

кредитных операций 
ПД6 ≥ 12 < 12 и ≥ 8 < 8 и ≥ 4 < 4 1 

 

Таблица Е.2 – Значения балльной и весовой оценки показателей группы 

показателей оценки ликвидности 

Наименование показателя 
Усл. 

обозн. 

Значения (%) 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель общей 

краткосрочной ликвидности 
ПЛ1 >= 30 

< 30 и 

>= 20 

< 20 и 

>= 10 
< 10 2 

Показатель мгновенной ликвидности ПЛ2 >= 17 
< 17 и 

>= 16 

< 16 и 

>= 15 
< 15 3 

Показатель текущей ликвидности ПЛ3 >= 55 
< 55 и 

>= 52 

< 52 и 

>= 50 
< 50 3 

Показатель структуры привлеченных средств ПЛ4 <= 25 
> 25 и 

<= 40 

> 40 и 

<= 50 
> 50 2 

Показатель зависимости от межбанковского 

рынка 
ПЛ5 <= 8 

> 8 и <= 

18 

> 18 и 

<= 27 
> 27 2 

Показатель риска собственных вексельных 

обязательств 
ПЛ6 <= 45 

> 45 и 

<= 75 

> 75 и 

<= 90 
> 90 2 

Показатель небанковских ссуд ПЛ7 <= 85 
> 85 и 

<= 120 

> 120 и 

<= 140 
> 140 1 

Показатель усреднения 

обязательных резервов 
ПЛ8 нет нет нет факт 2 

Показатель обязательных резервов ПЛ9 нет 1–2 дня 
3–7 

дней 

>= 7 

дней 
2 

Показатель риска на крупных кредиторов и 

вкладчиков 
ПЛ10 <= 80 

> 80 и 

<= 180 

> 180 и 

<= 270 
> 270 2 

Показатель не исполненных банком 

требований перед кредиторами 
ПЛ11 нет 

1 раз 

в теч. 

1 дня 

1 раз 

в теч. 

2–3 дн. 

> 3 дн. 

либо <= 

3 дн 

3 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примерный перечень вопросов для проведения опроса на улице 

 

1. Пользуетесь ли Вы банковскими услугами? (Вспомните, может быть 

коммунальные платежи оплачиваете, может быть кредит брали, или есть карточка 

(зарплатная, кредитная), сберкнижка, пенсию получаете. 

Да 

Нет 

Нет ответа, не могу определиться 

2. Какими услугами банка Вы пользуетесь чаще всего? 

Расчетно-кассовое обслуживание 
 

Операции с иностранной валютой 
 

Интернет-банкинг 
 

Пластиковые карты 
 

Денежные переводы 
 

Кредитование 
 

Прочие услуги 
 

3. А с каким банком Вы чаще всего имели дело за последнее время? (один 

ответ без подсказки) 

________________________________________ 

4. Вы удовлетворены сотрудничеством со своим банком? 

Да 

Нет 

Не могу определиться 

5. Согласны ли Вы с тем, что Ваш банк – надежный банк? 

Да 

Нет 



 

Не могу определиться 

6. Согласны ли Вы с тем, что Ваш банк полностью выполняет свои 

обязательства? 

Да 

Нет 

Не могу определиться 

7. Согласны ли Вы с тем, что Ваш банк – доступный, располагающий сетью 

удобно расположенных офисов? 

Да 

Нет 

Не могу определиться 

8. Ваш банк предоставляет качественный сервис своим клиентам? 

Да 

Нет 

Не могу определиться 


