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АННОТАЦИЯ 

 

Кожев, В.Д. Анализ методик оценки 

финансового состояния коммерческого 

банка на примере КБ «Финанс»– Челя-

бинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–403, 82 с., 15 ил., 

21 табл., библиогр. список – 20 наим., 2 

прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа методик 

оценки финансового состояния коммерческого банка и разработки предложений по 

их оптимальному использованию. 

В первом разделе работы, в процессе изучения учебных материалов, собраны 

теоретические основы как об анализе финансового состояния в целом, так и об от-

дельных методиках. 

Во второй главе проведен анализ текущего положения КБ «Финанс» в отрасли. 

После произведен анализ финансового состояния банка по методикам ЦБ РФ и 

Кромонова. В разделе рекомендаций проведен анализ финансового состояния 

банка по методике Camel, произведено сравнение результатов с уже использован-

ными методиками. Сделаны выводы и представлены рекомендации по использова-

нию методик для анализа состояния банка.  
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ABSTRACT 

 

Kozhev, V. D. Analysis of methods for 

assessing the financial condition of a com-

mercial Bank on the example of CB "Fi-

nance"– Chelyabinsk: SUSU, HSEM–403, 

82 p., 15 Il., 21 table., Bibliogr. list – 20 on-

them., 2 applications. 

 

 

The final qualifying work was performed to analyze the methods of assessing the fi-

nancial condition of a commercial Bank.          

In the first section of the work, in the process of studying the training materials, the 

theoretical foundations of both the analysis of the financial condition as a whole, and 

individual techniques.  

In the second Chapter the analysis of the current position of KB "Finans" in from 

industry. After the analysis of the financial condition of the Bank by the methods of the 

Central Bank and Kromonov. In the recommendations section, the analysis of the finan-

cial condition of the Bank by Camel method was carried out, the results were compared 

with the already used methods. The conclusions and recommendations on the use of tech-

niques for the analysis of the Bank. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние четыре года Центральный Банк Российской Федерации отозвал 

лицензию более чем у 350 кредитных учреждений. Это свидетельствует о наличии 

у кредитных организаций серьезных проблем, требующих оперативного и грамот-

ного решения. Более того, российские коммерческие банки столкнулись с такой 

проблемой как невозможность получения долгосрочного финансирования в запад-

ных странах, что обусловлено введением экономических санкций против России. 

В связи со сложившейся ситуацией, анализ финансового состояния коммерческого 

банка становится чрезвычайно актуальным. 

Актуальность и практический аспект данной проблемы связаны с тем, что ком-

мерческий банк несет большую ответственность перед обществом, так как он явля-

ется особым финансовым институтом и использует в своей работе денежные сред-

ства вкладчиков. Для полной уверенности в сохранности вложенных средств, 

вкладчику нужно ознакомиться с информацией о финансовой устойчивости и 

надежности выбранного банка. Для подтверждения своего прочного финансового 

положения коммерческий банк должен постоянно и своевременно наблюдать за по-

явлением тенденций изменения отклонений показателей деятельности, которые 

могут негативно влиять на функционирование банка. 

Для объективной оценки финансового состояния кредитной организации суще-

ствует множество современных методик, ориентированных как на внутренних, так 

и на внешних пользователей. Среди их многообразия следует обратить особое вни-

мание на методику анализа финансового состояния, которая разработана Централь-

ным Банком Российской Федерации и базируется на коэффициентном анализе. 

Также стоит проанализировать альтернативные методики оценки финансового со-

стояния банка, к которым относят рейтинговые, статистические и имитационные 

модели.  
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Каждый коммерческий банк может разрабатывать и применять свою собствен-

ную методику анализа финансового состояния. Поэтому после изучения теорети-

ческих аспектов анализа финансового состояния кредитной организации, необхо-

димо рассмотреть и проанализировать практическую модель оценки финансового 

положения на примере банка «Финанс». Устранение выявленных недостатков пу-

тем доработки и усовершенствования методики анализа позволит более объек-

тивно оценить финансовую устойчивость и экономическую привлекательность 

банка. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

сравнение методик оценки финансового состояния коммерческого банка на при-

мере банка «Финанс». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 сформулировать сущность и цель анализа финансового состояния кредитной 

организации; 

 исследовать и сравнить современные методики анализа финансового состо-

яния кредитных организаций; 

 рассмотреть экономическую характеристику коммерческого банка «Фи-

нанс» и экономические показатели деятельности; 

 провести анализ финансового состояния коммерческого банка «Финанс»; 

 выявить проблемные аспекты деятельности банка «Финанс»; 

 провести сравнение результатов по разным методикам. 

Объектом исследования являются методики оценки финансового состояния 

коммерческого банка. 

Предмет исследования – коммерческий банк «Финанс». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

банком для предотвращения негативных последствий для себя и своих вкладчиков, 

для планирования и прогнозирования своей деятельности в ближайшей перспек-

тиве, а также для оценки своих позиций на рынке банковских услуг. Также 

результаты могут быть использованы любыми пользователями данных методик.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СО     

СТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

1.1 Сущность, цель и задачи анализа финансового состояния коммерческого 

      банка 

 

В современных условиях для коммерческих банков финансовый анализ в целом 

и анализ финансового состояния в частности рассматривается не только как отдель-

ный инструмент финансового контроллинга, а как основа построения системы ре-

гулирования всех бизнес-процессов банка. Благодаря анализу финансового состоя-

ния сам банк, управляющие и надзорные органы, инвесторы и клиенты могут 

узнать о состоянии банка на данный момент. 

Финансовое состояние – это обобщающая характеристика, отражающая уро-

вень соблюдения банком установленных ограничений в своей деятельности, а 

именно минимальный размер абсолютной и относительной величины капитала, 

уровень рисков ликвидности, стоимость приобретенных обязательств, общий риск 

и так далее.  

Анализ финансового состояния играет важную роль в управлении деятельно-

стью коммерческих банков; своевременное и грамотное его проведение позволяет 

повысить надежность и качество координации работы всей кредитной организа-

ции, а также информированность заинтересованных пользователей, что, без-

условно, является залогом успешного функционирования на рынке банковских 

услуг. Стабильная и качественная работа каждого коммерческого банка является 

мощным стимулом развития всей экономики страны.  

Главными целями анализа финансового состояния являются: 

 оценка текущего состояния коммерческого банка; 

 выявление проблемных областей деятельности банка; 

 разработка возможных решений данных проблем; 

 выявление возможных источников финансовых ресурсов и возможности их 

использования. 
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У анализа финансового состояния есть свои пользователи, каждый из которых 

использует результаты этого анализа в своих целях. Пользователей анализа можно 

разделить на 2 группы – внутренние и внешние.  

К внутренним пользователям относятся: 

 клиенты; 

 вкладчики; 

 кредиторы банка; 

 акционеры; 

 органы управления банком; 

 банковский персонал. 

К внешним пользователям относятся: 

 центральный банк; 

 органы банковского надзора; 

 потенциальные вкладчики. 

Любое управленческое решение должно основываться на объективных данных 

о деятельности организации. С этой точки зрения, анализ финансового состояния 

предоставляет менеджерам разных уровней точные и объективные данные в виде 

отдельных сумм или расчетных показателей [9]. Каждый такой показатель несет в 

себе глубокий экономический смысл и помогает выявить не только очевидные, но 

и скрытые на первый взгляд факты и тенденции в деятельности кредитной органи-

зации. Кроме того, показатели финансового анализа служат не только платформой 

для выработки соответствующих управленческих мер, но и оценкой их эффектив-

ности в будущем. Другими словами, анализ финансового состояния изучает не 

только отдельные аспекты функционирования кредитной организации, но и эффек-

тивность проводимых управленческих решений.  

Анализ финансового состояния служит не только обобщающей оценкой эконо-

мической эффективности деятельности банка, но еще и инструментом прогнозиро-

вания и моделирования финансовой деятельности банка; его применяют в качестве 
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метода изучения и оценки альтернативных (или новых) направлений работы кре-

дитного учреждения. Данная функция финансового анализа активно используется 

при разработке и реализации бизнес-планов банка.  

Важно при этом стремиться сохранять нужный уровень ликвидности и макси-

мально допустимый уровень риска. Выполнимость данной задачи во многом свя-

зана с проведением анализа финансовых активов, а также c действиями, направлен-

ными на создание оптимальной структуры активов банка. В управление пассивами 

входят: анализ средств, не приносящих доходов; изучение основных направлений 

поиска необходимых кредитных ресурсов для выполнения обязательств перед кли-

ентами и для развития активных операций; анализ возможных способов привлече-

ния «недорогих» ресурсов.  

По своей сути анализ финансового состояния – это главный метод управления 

рисками банка, который помогает изучить вероятность возникновения рисков, оце-

нить масштабы грозящего ущерба, найти решения по предупреждению негативных 

последствий и источников их покрытия [8].  

Таким образом, анализ финансового состояния представляет собой составляю-

щую общего экономического анализа деятельности банка; основу принимаемых 

управленческих решений, касающихся финансовой стороны жизнедеятельности 

кредитной организации. Кроме того, анализ финансового положения выступает в 

роли критерия оценки эффективности проводимой финансово-кредитной политики 

банка; с его помощью осуществляется обобщение необходимой информации и ее 

последующая оценка.  

Финансовое состояние коммерческого банка следует рассматривать как общую 

комплексную оценку, которая показывает определенные характеристики его дея-

тельности [12]. К ним относятся поддержание необходимой величины капитала 

(собственных средств) банка, соответствие уровня риска и ликвидности активов 

установленным нормам, достижение запланированного уровня прибыльности и 

другое. С этой точки зрения, целью управления банком можно назвать создание 
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необходимых условий для получения желаемых финансовых результатов при од-

новременном сохранении требуемого уровня финансового состояния. 

Сущность анализа финансового состояния во многом определяется его объек-

тами, которые изображены на рисунке 1.1. В коммерческом банке они отражают 

содержание финансовой деятельности кредитного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рисунок 1.1 – Объекты финансового анализа 

 

Финансовый анализ предоставляет и возможности для оценки степени достиже-

ния целей управления, то есть эффективности и целесообразности принимаемых 

управленческих решений [14]. Менеджеры разных уровней управления выбирают 

группы показателей и методы анализа, осуществляя при этом управление отдель-

ными категориями объектов: активами, пассивами, капиталом, рисками, ликвидно-

стью и др. При этом каждый менеджер несет ответственность за эффективное ве-

дение дел на своем участке работ. При такой организации анализ позволяет дивер-

сифицировать риски, связанные с управлением. Общий уровень финансового со-

стояния кредитной организации анализируется с использованием данных лишь из 
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его финансовой отчетности, а также информации, которая содержится в различных 

унифицированных отчетах о деятельности кредитной организации. Такие формы 

отчетности разрабатываются федеральными ведомствами и Центральным Банком 

Российской Федерации и ориентированы на интересы органов надзора. Поэтому 

использовать только эти данные для получения полной и объективной информации 

о жизнедеятельности банка недостаточно.  

В целом, анализ финансового состояния позволяет ответить на следующие во-

просы: 

 может ли банк выполнять свои основные функции? 

 целесообразно ли существование организации? 

 есть ли отклонения в финансовом состоянии, которые могут привести к 

ущербу для клиентов? 

Таким образом, целью анализа финансового состояния коммерческого банка яв-

ляется выявление и раскрытие информации о его текущем и перспективном финан-

совом положении, возможности повышения темпов развития банка с позиций их 

финансового обеспечения, а также поиск доступных источников финансовых ре-

сурсов развития и повышения прибыльности банка. 

 

 1.2 Нормативное регулирование деятельности банка  

 

В современном мире существует огромное количество банков, которые управ-

ляют многомиллиардными финансовыми средствами. Защитить вкладчиков и кли-

ентов, обеспечить их доверие к банковскому сектору страны призваны служба бан-

ковского надзора и нормативное регулирование банков.  

Коммерческий банк «Финанс» является участником банковской системы Рос-

сийской Федерации.  

Банковскую и финансовую деятельность тесно связывают их субъекты – банк-

регулятор (Центральный Банк российской Федерации) и коммерческие банки.  
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Среди государственных органов и представителей, участвующих в регулирова-

нии банковских отношений, можно выделить Президента РФ, Правительство РФ, 

Банк России.  

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими банковский 

сектор, являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности»;  

 Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» и другие федеральные законы и нормативные 

акты Банка России.  

Особенность банковского законодательства заключается в том, что в его состав 

входят не только специфичные нормативные акты, распространяющие свое дей-

ствие только на кредитные организации, но еще и документы других отраслей 

права, которые затрагивают различные области деятельности банковской сферы.  

Благодаря такому комплексному характеру в банковское законодательство 

включаются положения Гражданского, Уголовного, Трудового Кодексов, Феде-

рального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и некоторых других. К специальному банковскому законодательству 

кроме указанных ранее нормативных актов можно также отнести Федеральный За-

кон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций», «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-

ганизациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком 

России 16.07.2012 № 385-П) и другие.   

Сегодня процесс создания и функционирования коммерческих банков в России 

регулируется Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395–1 «О банках и 

банковской деятельности» [3]. В нем приводится определение понятия кредитной 

организации и банка, описаны виды банковских операций и сделок, раскрывается 

информация о порядке создания, работы и ликвидации кредитных организаций. 
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Банковская деятельность является лицензируемой. Лицензия – это разрешение, 

которое выдается ЦБ РФ банку для осуществления финансовой деятельности. В 

этом документе прописаны все операции, которые разрешены к проведению дан-

ной организацией, и разрешенная валюта. Время действия разрешения не имеет 

определенных рамок, но ЦБ РФ может отозвать ее на законных основаниях. 

Наличие разрешения свидетельствует о том, что клиенты защищены от недоб-

ропорядочного отношения к себе или обмана. Совершение кредитно-финансовых 

операций без полученных разрешений приводит к тому, что фин. учреждение будет 

оштрафован на крупную сумму или ликвидирован. 

Виды лицензий: 

 Генеральная лицензия – является основной и самой важной. Ее номер дол-

жен указываться на всех документах и на сайте, а копия может предоставляться 

каждому клиенту по запросу; 

 на осуществление операций в рублях; 

 на проведение операций в валюте; 

 на возможность привлечения денег населения во вклады в рублях или ва-

люте; 

 на вклады в драгоценных металлах; 

 на установление корреспондентских отношений с зарубежными банками; 

 на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

и другие. 

Выполнение всех требований отслеживает Центральный Банк России, как орган 

контроля над коммерческими банками. 

В системе современного законодательства четко закрепляются следующие ос-

новные принципы организации отношений коммерческих банков и ЦБ РФ:  

 двухуровневая структура;  

 осуществление регулирования и надзора над деятельностью банков Цен-

тральным Банком.  
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Центральный банк является главным регулятором кредитно-финансовой дея-

тельности в России. Это орган государственной власти, деятельность которого ре-

гламентирована главным законом государства – Конституцией страны и законами 

№86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и №395-1 

«О банках и банковской деятельности». 

Главная цель этого регулирования – недопущение присутствия на рынке нежиз-

неспособных и с высоким уровнем риска учреждений.  

Второй уровень этих отношений представлен коммерческими банками. Эти ор-

ганизации участвуют в осуществлении расчетов, предоставляют кредиты юридиче-

ским и физическим лицам, открывают для них вклады. Эти кредитные организации 

не имеют полномочий на разработку и реализацию денежно-кредитной политики. 

В своей деятельности они опираются на показатели (параметры денежной  

массы, ключевую ставку, темпы инфляции), которые устанавливаются Централь-

ным Банком; свою работу они должны вести в строгом соответствии с нормами и 

требованиями банка-регулятора.  

Принцип осуществления банковского регулирования и надзора Центральным 

Банком проявляется в том, что главным органом регулирования банковской дея-

тельности в России признается Центральный Банк. Вместе с ним контроль за бан-

ковским сектором осуществляют и государственные органы. К примеру, Федераль-

ная антимонопольная служба регулирует работу банков как участников единого 

рынка банковских услуг, следит за развитием конкуренции между коммерческими 

банками. Кроме того, банки, как и другие организации, являются налогоплатель-

щиками, в связи с чем попадают под воздействие Федеральной Налоговой Службы. 

Центральный Банк Российской Федерации вправе применять административно-

предупредительные меры воздействия к кредитным организациям. Одной из таких 

мер является требование к выполнению обязательных нормативов. Выполнение 

обязательных нормативов чрезвычайно важно для банков, поскольку по этому кри-

терию осуществляется оценка их деятельности. Обязательные нормативы – это за-

крепленные актами ЦБ РФ нормы, определяющие предельные величины рисков, 
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которые могут принимать на себя. Банк России устанавливает не только предель-

ные значения этих нормативов, но методику их расчета. Также Центральному 

Банку необходимо следить за ликвидностью коммерческих банков, так как при 

устойчивом финансовом положении банк должен обеспечивать своевременное и 

полное выполнение своих обязательств.  

Еще одним требованием Банка России является качество ссудной задолженно-

сти банка. Оно определяется на основании информации о кредитной истории заем-

щика, качества ведения бизнеса и бизнес-рисков. Результат анализа данной инфор-

мации оформляется кредитным работником в форме профессионального суждения. 

По результатам этого суждения определяется категория качества ссуды. Прежде 

чем принимать положительное решение о выдаче ссуды банк должен ознакомиться 

с финансовым состоянием потенциального заемщика и проанализировать его кре-

дитную историю.  

В качестве мер административно-предупредительного воздействия рассматри-

ваются вопросы установления Банком России требований к достаточности соб-

ственных средств (капитала) кредитной организации, а так же вопросы установле-

ния требований к максимальному размеру кредитов, банковских гарантий и пору-

чительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционе-

рам) и вопросы о нормативе совокупной величины риска по инсайдерам банка.  

Банк России по отношению к коммерческим банкам может устанавливать не 

только требования по соблюдению определенных критериев деятельности, но и 

меры пресечения. К таким мерам относятся требование об осуществлении кредит-

ной организацией мероприятий по ее финансовому оздоровлению; требование о 

необходимости приведении в соответствие величины собственных средств (капи-

тала) и размера уставного капитала кредитной организации, требование о реорга-

низации кредитной организации. Центральный Банк также может ограничить или 

запретить банку осуществление определенных операций на срок до одного года; 

наложить запрет на открытие филиалов в течение года со дня вступления в силу 
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решения. Кроме того, Банк России обладает полномочиями потребовать смены ру-

ководящего состава кредитной организации, назначить временного управляющего 

или отозвать лицензию на осуществление банковских операций.  

В качестве мер административного взыскания, применяемых Банком России к 

участникам административных правоотношений, также рассматривается и штраф. 

Основными и наиболее значимыми экономическими показателями деятельно-

сти коммерческого банка являются достаточность капитала, ликвидность и при-

быльность. Данные показатели выражаются в относительных единицах к величине 

активов [2].  

Достаточность капитала и ликвидность кредитной организации можно увидеть 

в отчетности в форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах» (публику-

емая форма). Эти показатели являются обязательными для всех банков, ведущих 

свою деятельность на территории Российской Федерации; рассчитываются они 

ежемесячно. Значения показателей достаточности капитала и ликвидности должны 

соответствовать определенному уровню, установленному Центральным Банком 

Российской Федерации. Эти показатели позволяют отслеживать абсолютный и от-

носительный уровень собственного капитала, управлять ликвидностью банка, а 

также используются в качестве основы для внешнего аудита и анализа деятельно-

сти кредитной организации.  

Достаточность капитала (нормативы группы Н1) и ликвидность (нормативы Н2, 

Н3, Н4) рассчитываются кредитными организациями с помощью данных бухгал-

терского баланса с использованием метода коэффициентов. К обязательным нор-

мативам достаточности капитала коммерческого банка относятся норматив доста-

точности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности базового капитала 

(Н1.2) и норматив достаточности собственных средств (Н1.0). Каждый их этих по-

казателей определяется как отношение величины базового капитала (для Н1.2), ос-

новного капитала (для Н1.1) или собственных средств (для Н1.0) к сумме кредит-

ного, операционного и рыночного риска. Для выполнения расчетов активы банка 

предварительно группируются по кодам в зависимости от уровня рискаc [4]. Итоги 
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такой группировки оформляются в отчетной форме 0409135 «Информация об обя-

зательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организа-

ции». Общая формула для расчета показателей достаточности капитала выглядит 

следующим образом: 

 

Н1. i =
Ki

SUM Kpi(Ai−Pi)+код 8733.i+код 8735+код 8739+код 8807+код 8847+
     (1.1) 

+БК−код 8855.i+ПКр+ код 8957.𝑖+ПК.𝑖+КРВ𝑖+КРС+ РСК+12,5∗ОР+РР𝑖
 *100% , 

где Н1.i – один из следующих нормативов: норматив Н1.1, норматив Н1.2, нор-

матив Н1.0; 

Кi  одна из следующих величин: величина базового капитала банка, величина 

основного капитала банка, величина собственных средств (капитала) банка; 

показатель SUM Kpi(Ai − Pi) рассчитывается отдельно для каждого норматива 

достаточности капитала банка; 

КРi  коэффициент риска i-го актива; 

Аi   i-й актив банка.  

Pi   величина сформированных резервов на возможные потери i-го актива; 

БК – показатель, предусматривающий применение повышенных требований по 

покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов банка в соот-

ветствии с международными подходами к повышению устойчивости банковского 

сектора; 

ПКр  кредитные требования и требования по получению начисленных (накоп-

ленных) процентов по кредитам на потребительские цели; 

ПКi – операции с повышенными коэффициентами риска. Значения показателя 

ПКi рассчитываются отдельно для каждого норматива достаточности капитала 

банка; 

КРВi  величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного ха-

рактера. Значения показателя КРВi рассчитываются отдельно для каждого норма-

тива достаточности капитала банка; 
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КРС – величина кредитного риска по производным финансовым инструментам; 

РСК  величина риска изменения стоимости кредитного требования в резуль-

тате ухудшения кредитного качества контрагента; 

ОР – величина операционного риска; 

РРi  величина рыночного риска. Значения показателя РР рассчитываются от-

дельно для каждого норматива достаточности капитала банка. 

Минимальное значение норматива Н1.1 установлено Центральным Банком Рос-

сийской Федерации в размере 5 %, Н1.2 – 5,5 %, Н1.0 – 10 %. 

Коэффициент достаточности капитала возрастает при увеличении капитала и 

снижается при росте риска активов. 

Второй категорией наиболее значимых показателей деятельности кредитной ор-

ганизации считается ликвидность. Ликвидность банка – это способность банка 

обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств. Поддержание 

ликвидности на требуемом уровне во многом зависит от эффективности, проводи-

мой депозитной и кредитной политики. Центральный Банк РФ, так же, как и для 

достаточности капитала, вводит нормативы для расчета ликвидности коммерче-

скими банками. Поэтому банки стараются поддерживать нормативы ликвидности 

на минимально допустимом уровне, чтобы одновременно сохранять необходимую 

ликвидность и высокую прибыльность активов [15]. 

Обязательными для расчета нормативами являются норматив мгновенной лик-

видности банка (Н2), норматив текущей ликвидности банка (Н3) и норматив дол-

госрочной ликвидности (Н4). Эти нормативы рассчитываются как отношение акти-

вов банка к его пассивам с учетом их сроков и типов. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) предназначен для расчета риска по-

тери банком ликвидности в течение одного операционного дня. Этот показатель 

рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов к сумме обяза-

тельств по счетам до востребования, с учетом корректировки на величину мини-

мального совокупного остатка денежных средств на счетах юридических и физи-

ческих лиц до востребования. Формула для расчета мгновенной ликвидности: 
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Н2 =
Лам

Овм−Овм∗ ∗ 100% ,                                                   (1.2) 

 

где Лам – высоколиквидные активы – финансовые активы, которые должны 

быть получены (могут быть востребованы или реализованы) банком в течение бли-

жайшего календарного дня; 

Овм  обязательства банка по счетам до востребования, по которым вкладчиком 

и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном 

погашении; 

Овм∗ – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физиче-

ских и юридических лиц до востребования. 

Центральным Банком РФ установлено минимальное значение показателя мгно-

венной ликвидности в размере 15 процентов.  

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) характеризует риск потери банком 

ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней. Рассчитывается данный 

показатель как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств 

банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближай-

шие 30 календарных дней. Сумма указанных обязательств корректируется на вели-

чину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юриди-

ческих лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 

30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Н3 =
Лат

Овт−Овт∗ ∗ 100% ,                                      (1.3) 

 

где Лат  ликвидные активы – финансовые активы, которые должны быть по-

лучены (могут быть востребованы или реализованы) банком в ближайшие 30 ка-

лендарных дней; 
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Овт – обязательства по счетам до востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном по-

гашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком испол-

нения обязательств в ближайшие 30 календарных дней; 

Овт∗ – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физиче-

ских и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3, установленное ЦБ 

РФ, составляет 50 процентов. 

Еще одним показателем, характеризующим ликвидность коммерческого банка, 

является норматив долгосрочной ликвидности (Н4). Он показывает риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. 

Данный норматив рассчитывается как отношение кредитных требований банка, до 

даты погашения которых остается более 365 (366) календарных дней, к сумме соб-

ственных средств (капитала) банка и обязательств с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 (366) календарных дней. Величина знаменателя в расчете 

этого показателя должна корректироваться на величину минимального совокуп-

ного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 кален-

дарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц. По срав-

нению с предыдущими показателями ликвидности Н2 и Н3, норматив Н4 имеет 

ограничение не по минимуму, а по максимуму. Это объясняется экономическим 

содержанием выбранного показателя.  Формула для расчета норматива Н4 выгля-

дит следующим образом: 

 

Н4 =
Крд

Ко+ОД+О∗ ∗ 100% ,                                    (1.4) 

 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 (366) календарных дней, а также пролонгированные, срок погашения 
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которых составил свыше 1 года, за вычетом сформированного резерва на возмож-

ные потери по указанным кредитным требованиям; 

ОД – обязательства банка по полученным кредитам и депозитам без учета оста-

точной стоимости субординированного кредита, включаемого в расчет стоимости 

собственных средств; 

О∗    величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств менее 365 календарных дней и счетам до востребования 

физических и юридических лиц, не вошедшим в расчет показателя ОД. 

Центральным Банком Российской федерации установлено, что норматив Н4 не 

может превышать 120 процентов. 

Большое значение для оценки финансового состояния банка имеет не только 

непосредственный расчет показателей ликвидности и достаточности капитала, но 

и их анализ. Важно не только проверить соответствие полученных показателей 

установленным ЦБ РФ нормативным значениям, но и выполнить анализ динамики 

изменения нормативов Н1, Н2, Н3 и Н4. Это позволит выявить тенденции их изме-

нения и, в случае возникновения негативных факторов, оперативно предотвратить 

нежелательные последствия. 

 

1.3 Обзор современных методик анализа финансового состояния кредитных 

      организаций 

 

В настоящее время существует множество методик по анализу финансового со-

стояния коммерческого банка. Для анализа своего финансового положения банк в 

праве использовать любую готовую методику или же может разработать собствен-

ный подход. Главное – чтобы выбранная модель анализа отвечала всем требова-

ниям самого банка, учитывала его особенности и специфику деятельности. Рас-

смотрим подробнее наиболее популярные методики анализа финансового состоя-

ния, применяемые кредитными организациями. 
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Методика Центрального Банка Российской Федерации 

 

Коммерческие банки и кредитные организации обязаны оценивать свое эконо-

мическое положение, согласно методике, предложенной ЦБ РФ. При несоблюде-

нии этого требования Центрального банка любой банк или кредитная организация 

могут быть лишены лицензии. 

Методика анализа финансового состояния коммерческого банка, предлагаемая 

Центральным Банком Российской Федерации, на сегодняшний день изложена в 

Указании Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценки экономического 

положения банка». Современная модель оценки финансовой устойчивости коммер-

ческих банков, применяемая Банком России, сложилась постепенно на основе изу-

чения и использования зарубежного опыта, а также накопления собственной прак-

тики проведения такой оценки [5]. 

В октябре 1995 года появилась первая версия данной методики – Методические 

рекомендации по выявлению проблемных банков в рамках системы раннего реаги-

рования (письмо Банка России от 9 октября 1995 г. № 15-3-3/668). В соответствии 

с этой методикой банки ранжировались с использованием четырех основных пара-

метров: достаточности собственного капитала, качества активов, доходности и лик-

видности. В это время оценка не носила комплексного характера, а лишь затраги-

вала очевидные проявления проблем банка.  

В 1997 г. Банк России ввел новый порядок оценки финансовой устойчивости 

банка (письмо Банка России от 28 мая 1997 г. № 457). Данный документ стал пер-

вым нормативным актом, предусматривающим регулярную оценку финансового 

состояния банков Банком России. Согласно этой методике, банки классифицирова-

лись на финансово стабильные и проблемные. Во время анализа оценивалось вы-

полнение банком действующего законодательства и нормативных актов Банка Рос-

сии, своевременность и полнота осуществления платежей клиентов с корреспон-

дентского счета банка; динамика абсолютной величины собственных средств 
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банка; состояние бухгалтерского учета и отчетности; жалобы кредиторов и клиен-

тов на деятельность банка или его филиалов, а также неблагоприятные изменения 

в положении или составе участников и руководителей банка, в частности привле-

чение в оборот банка капитала сомнительного происхождения. 

Следующим шагом в формировании современной российской модели оценки 

финансового состояния банков стала методика, принятая Банком России под назва-

нием «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» 

(Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У). В рамках этого подхода Банк 

России изучал ежемесячную отчетность кредитных организаций, что позволило 

ему более оперативно выявлять проблемы в банковском секторе и проблемные 

банки.  

В октябре 2000 года был принят программный комплекс «Анализ финансового 

состояния банка», а в январе 2004 года Банк России издает Указание от 16 января 

2004 г. № 1379-У «Об оценки финансовой устойчивости банка в целях признания 

её достаточности для участия в системе страхования вкладов». 

Данный документ сформировал цельную модель комплексной оценки финансо-

вой устойчивости банков Банком России. В рамках этой модели осуществлялось 

определение критериев и показателей оценки финансовой устойчивости; установ-

ление нормативных значений каждого показателя, исходя из четырехбалльной 

шкалы; введение формализованного порядка определения обобщающего балла по 

каждому из критериев и сводной оценки банка по всем критериям; Формирование 

мотивированного суждения по результатам оценки. 

Данная модель, с правовой точки зрения, была предназначена для принятия ре-

шения о допуске соответствующего банка в систему страхования депозитов. После 

принятия Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» Банк России развернул 

активную работу по определению круга банков, которые могут участвовать в этой 

системе, то есть удовлетворяют необходимым требованиям. 

В апреле 2008 г. вышло Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У 
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«Об оценки экономического положения банка», которое не только нормативно за-

крепило сложившиеся элементы модели оценки финансовой устойчивости россий-

ских банков, но и значительно их развило. 

Таким образом, в России сформировалась собственная модель оценки финансо-

вой устойчивости банков, учитывающая положительный опыт зарубежных стран. 

Основные положения её заключаются в следующем: 

 используется Банком России при осуществлении надзорных функций. Это 

определяет её стандартизированный характер, ориентация на информацию доступ-

ную Банку России, запрет на публикацию в открытой печати результатов ранжиро-

вания банков по степени проблемности; 

 модель является риск-ориентированной, то есть направленной на оператив-

ное выявление проблем в банковской системе и проблемных банков. Также явля-

ется аналитической моделью, поскольку позволяет комплексно оценить экономи-

ческое положение банка посредством отнесения к одной из пяти групп. Методоло-

гия оценки основана на использование системы показателей, характеризующих фи-

нансовое состояние, а не факторы риска, которые могут на него повлиять. 

Современная методика оценки Банком России финансового состояния коммер-

ческого банка, состоит из следующих этапов: 

1) изучение баланса по ряду направлений, которое включает решение следую-

щих задач; 

2) оценка качества и достаточности собственного капитала. 

Качество и достаточность собственного капитала является важным компонен-

том стабильного функционирования банка и нейтрализации разнообразных рисков, 

которым он подвергается. Оценка состояния собственного капитала осуществля-

ется по следующим критериям: оценка показателей достаточности собственных 

средств (капитала), общей достаточности капитала и оценка качества капитала 

банка. Для каждого из этих показателей установлены нормативные значения, соот-

несенные с четырех-балльной шкалой [10]. Они представлены в таблице 1.1. Свод-
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ная оценка в целом по данному критерию осуществляется, исходя из средневзве-

шенного значения этих значений этих показателей с учетом их весовых коэффици-

ентов. Сводная оценка с баллом 1 характеризует состояние капитала как хорошее, 

с баллом 2 – как удовлетворительное, с баллом 3 – как сомнительное, с баллом 4 – 

как неудовлетворительное. 

Таблица 1.1  Бальная и весовая оценки капитала по методике ЦБ РФ 

№ п/п Наименование показателя 1 балл, 

% 

2 балла, 

% 

3 балла, 

% 

4 балла, 

% 

Вес 

1 Показатель достаточности ка-

питала 

≥11 8,1≤ и <11 8 <8 3 

2 Показатель оценки качества ка-

питала 

≥10 8≤ и <10 6≤ и >8 <6 2 

3 Показатель достаточности базо-

вого капитала 

≥9 4,6≤ и <9 4,5 <4,5 3 

4 Показатель достаточности ос-

новного капитала 

≥10 6,1≤ и <10 6 <6 3 

 

3) оценка и анализ качества активов. Оценка активов банка в российской модели 

оценки экономического положения ориентируется на определения степени их рис-

кованности. Оценка активов банка определяется по результатам оценок показате-

лей качества ссуд, риска потерь, доли просроченных ссуд, размера резервов на по-

тери по ссудам и иным активам, концентрации крупных кредитных рисков, кон-

центрации кредитных рисков на акционеров (участников) и концентрации кредит-

ных рисков на инсайдеров. Как и в случае с оценкой собственного капитала, оценка 

активов завершается расчетом сводного показателя, учитывающего балльную и ве-

совую оценку каждого показателя; 

 

4) оценка и анализ доходности. Оценка данного компонента имеет более широ-

кий аспект, включая не только оценку доходности, но и уровня расходов и при-

быльности банка. Основным источником информации является отчет о прибылях 

и убытках. Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей 

прибыльности активов, прибыльности капитала, структуры расходов, чистой про-

центной маржи и чистого спреда от кредитных операций;  
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5) оценка и анализ ликвидности. Оценка ликвидности основывается на исполь-

зовании самой многочисленной группы показателей. Оценка ликвидности опреде-

ляется по результатам оценок показателей общей краткосрочной ликвидности, 

мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, структуры привлеченных 

средств, зависимости от межбанковского рынка, риска собственных вексельных 

обязательств, небанковских ссуд, усреднения обязательных резервов, обязатель-

ных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков; 

6) оценка и анализ качества управления. Оценка управления стратегическими 

рисками, системами управления рисками и внутренним контролем осуществляется 

на основе оценки ответов на ряд вопросов; 

7) классификация банков по степени их проблемности составляет содержание 

завершающего этапа оценки финансовой устойчивости банков. Различие класси-

фикационных групп банков в российской модели состоит в разной их способности 

обеспечить законные интересы вкладчиков и кредиторов по сохранению и своевре-

менному возврату предоставленных ими средств. 

Можно сделать вывод о том, что методика ЦБ РФ предназначена, в основном, 

для использования самим Центральным Банком в целях надзора и для понимания 

коммерческим банком своего соответствия требованиям ЦБ РФ.  

 

Методика CAMEL(S) 

 

Методика CAMEL(S)  одна из наиболее известных зарубежных методик. Ее 

название складывается из первых букв: capital adequacy, asset quality, management, 

earnings, liquidity, sensitivity to market risk. Эта методика была разработана в США 

в 1978 году. Для более подробной характеристики расшифруем название основных 

составляющих термина: 

С – достаточность капитала. Для анализа данного компонента рассчитывается 

достаточная величина капитала банка, также рассматривается его структура. Цель 

данного раздела анализа  определение надежности функционирования с точки 
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зрения интересов вкладчиков; 

A – качество активов. На данном этапе оценивается качество активов, их струк-

тура, прибыльность и ликвидность; 

М – качество управления. В ходе выполнения анализа уделяется внимание бан-

ковскому менеджменту, оценивается эффективность работы руководителей разных 

уровней, проверяется соблюдение инструкций и нормативно-правовых положений; 

Е – прибыльность (доходность). Выполняется расчет прибыльности банка в це-

лом и отдельных его операций с целью выявления приоритетных направлений де-

ятельности; 

L – ликвидность. На данном этапе рассчитываются показатели ликвидности для 

того, чтобы определить способность банка своевременно и в полном объеме отве-

чать по своим обязательствам;  

S – чувствительность к рыночному риску. Анализ уровня рыночного риска 

имеет большую значимость для банка, поэтому необходимо оценить эффектив-

ность работы по управлению рисками кредитной организации. 

На первом этапе необходимо уделить внимание капиталу, поскольку это основ-

ной и наиболее понятный для внешних пользователей показатель надежности 

банка. Обладая достаточным запасом капитала, банк сможет в случае наступления 

кризисной ситуации избежать банкротства и продолжить свою деятельность, со-

храняя при этом свою платежеспособность. Этот фактор чрезвычайно важен для 

вкладчиков, ведь капитал служит гарантом платежеспособности банка. Во время 

оценки достаточности капитала вычисляются два коэффициента: отношение базо-

вого капитала банка к сумме активов и забалансовых статей, взвешенных по риску, 

и отношение совокупного капитала банка к сумме активов и забалансовых статей, 

взвешенных по риску [16]. 

На следующем этапе рассматривается качество активов. В рамках данной мето-

дики выделяется три группы активов: потери, сомнительные и нестандартные. По-

сле этого рассчитывается итоговая взвешенная величина, в которую включаются 
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потери в размере 100 % стоимости активов, отнесенных к этой категории, сомни-

тельные активы в размере 50 % их стоимости и лишь только 20 % от величины не-

стандартных активов. Затем рассчитывается отношение определенной выше вели-

чины взвешенных активов к основному капиталу. Полученный показатель является 

основополагающим при определении качества активов. 

В третьей процедуре данной методики проводятся действия по расчету при-

быльности кредитной организации. Доходы коммерческого банка оцениваются с 

точки зрения их количества и качества. При этом выполняется анализ доходности 

активов путем расчета отношения чистого дохода к средней стоимости всех акти-

вов. Результаты сравниваются со значениями этого же показателя в течение трех 

лет внутри группе аналогичных коммерческих банков. По итогам проведенного 

этапа анализа банку присваивается балл от 1 до 5 в зависимости от его позиции 

относительно других однородных банков [11].  

На следующем шаге происходит оценка ликвидности коммерческого банка. В 

рамках данной методики существует возможность применения различных коэффи-

циентов и показателей для расчета ликвидности. Выбор тех или иных коэффициен-

тов ликвидности зависит от размеров банковских операций и масштаба деятельно-

сти банка. Независимо от того, по какой формуле производился расчет, ликвид-

ность банка оценивается от 1 до 5 с учетом таких факторов как зависимость от кре-

дитных ресурсов, доступность денежных средств, наличие высоколиквидных акти-

вов, чувствительность к изменениям учетной ставки и другое. 

Последний этап посвящен оценке качества управления банка. В процессе ана-

лиза особое внимание уделяется эффективности действий руководителей банка по 

управлению им. На этом этапе также изучается профессиональная компетентность 

персонала, лидерские способности сотрудников, умение своевременно и адекватно 

реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Оценка также выполняется по пяти-

балльной шкале.  

На заключительном этапе выводится итоговая оценка финансового состояния 

банка как среднее арифметическое присвоенных ранее оценок. В зависимости от 
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полученного результата финансовое состояние кредитной организации признается 

хорошим, удовлетворительным, достаточным, критическим или неудовлетвори-

тельным. Чувствительность к рыночному риску рассматривается отдельно от пер-

вых пяти показателей и не оценивается по пятибалльной шкале. 

Данной методикой может воспользоваться для личных целей как сам коммер-

ческий банк, так и клиент для получения представления о финансовом положении 

данного банка. 

Преимуществом рассматриваемой методики является тот факт, что рейтинг от-

носительно каждого показателя указывает на конкретные меры, которые необхо-

димо предпринимать для улучшения значения оценки. К недостаткам модели 

можно отнести приближенный характер расчетов и субъективизм в оценках. Для 

более достоверного результата оценок необходимо проводить более глубокий и де-

тальный анализ, требующий значительных затрат средств и времени. 

 

Методика В.С. Кромонова 

 

Методика анализа финансового состояния коммерческого банка, разработанная 

В.С. Кромоновым, основывается на расчете индекса надёжности коммерческого 

банка. Для расчета этого индекса в рамках данной методики используется сумма 

функции из взвешенных значений.  

На первом этапе анализа по выбранной методике осуществляется расчет абсо-

лютных показателей, характеризующих деятельность банка. Расчет производится 

на основе данных оборотно-сальдовой ведомости (форма 0409101) по счетам бух-

галтерского учета. Таким образом, рассчитываются основные семь показателей.  

Первым показателем является уставный капитал кредитной организации (УК). 

Он представляет собой сумму всех выпущенных и оплаченных акций (вкладов, 

паев) банка, с учетом переоценки валюты. 

Второй показатель – собственный капитал банка (К). Он представляет собой 

сумму средств, которые освобождены от клиентских и кредиторских обязательств, 
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однако служат их обеспечением. 

Третий, интересующий нас показатель, это суммарные обязательства (СО). 

В них включаются обязательства до востребования (ВО) и с неизвестным сроком 

погашения. К ним относят вклады граждан, средства на бюджетных, расчетных, 

корреспондентских и текущих счетах. 

Затем выполняется оценка ликвидных активов (ЛА). Они представляют собой 

такие активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в кратчай-

шее время. К такой категории активов относят средства на счетах ЦБ РФ, на кор-

респондентских счетах и в кассе [13].  

Это позволяет понять, насколько пассивы банка покрывают активы, срок пога-

шения которых равен сроку погашения обязательств. 

Шестой элемент анализа – это работающие активы (АР). Эти активы рассчиты-

ваются как сумма всех выданных ссуд, по которым есть риск невозврата. 

Последним анализируется показатель «защита капитала» (ЗК). Под «защитой 

капитала» понимают стоимость имущества (недвижимость, земля, драгоценные 

металлы, оборудование). 

Это имущество может быть использовано в качестве залогового, если банку по-

надобится заем денежных средств. 

После расчета описанных показателей на их основе вычисляется комплекс ко-

эффициентов. Названия, расчетные формулы и экономический смысл этих коэф-

фициентов представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  Система коэффициентов по методике В.С. Кромонова  

Коэффициент Расчет 
Норма-

тивное 

значение 

Весa Характеристика 

Генеральный 

коэффициент 

надежности 
К1=

К

АР
 1 45% 

Показывает, насколько работающие активы 

защищены капиталом, который в случае 

невозврата вложений в эти активы будет 

направлен на погашение убытков. 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 
К2=

ЛА

ВО
 

1 20% 

Демонстрирует, используются ли 

клиентские деньги банком как собственные 

кредитные ресурсы. 
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Окончание таблицы 1.2 

Коэффициент Расчет 
Норма-

тивное 

значение 

Весa Характеристика 

Кросс-коэффи-

циент 
К3=

CO

AP
 3 10% 

Отображает степень риска банка при ис-

пользовании заемных средств. 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 
К4=

ЛА+ЗК

СО
 

1 15% 

Показывает способность банка в случае 

невозврата выданных займов удовлетворить 

требования кредиторов в кротчайший срок  

Коэффициент 

защищенности 

капитала 
К5=

ЗК

К
 

1 5% 
Отображает часть активов, вложенных в не-

движимость и оборудование. 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли 

К6=
К

УК
 

3 5% 

Характеризует способность банка  наращи-

вать собственный капитал только за счет 

прибыли. 

 

После расчета каждого коэффициента полученное значение делится на соответ-

ствующее нормативное. С учетом произведенных пересчетов делается заключение 

о хорошем финансовом положении банка в случае, если: 

1) величина работающих активов равна собственному капиталу; 

2) сумма ликвидных активов равна обязательствам до востребования; 

3) суммарная величина обязательств превышает работающие активы в три раза; 

4) сумма «защищенного капитала» и ликвидных активов равна суммарным обя-

зательствам; 

5) собственный капитал и «защищенный капитал» равны; 

6) собственный капитал в три раза превышает уставный капитал. 

На заключительном этапе все коэффициенты «взвешиваются» и суммируются. 

В итоге получается следующая функция индекса надежности банка: 

 

N =
45∗K1

1
+

20∗K2

1
+

10∗K3

3
+

10∗K4

1
+

5∗K5

1
+

10∗K6

3
           (2.1) 

 

Основными достоинствами рассматриваемой методики можно назвать ее логи-

ческую структурированность и последовательность, а также открытость и простоту 
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расчетов. Однако у методики В.С. Кромонова есть свои недостатки. Это, в первую 

очередь, субъективность в определении норм и «весов» для рассчитываемых коэф-

фициентов. Данные значения были получены В.С. Кромоновым расчетным путем, 

но их нельзя признать на 100 % объективными. Кроме того, расчетные коэффици-

енты и их содержание вызывают некоторые сомнения с точки зрения их обосно-

ванности. К примеру, соотношение собственного капитала и работающих активов 

вызывает несоответствие, поскольку, согласно логике этой методики, в операции, 

приносящие экономические выгоды, должны вкладываться только средства, сфор-

мированные за счет собственного капитала, а привлеченные средства (заемные) не 

участвуют в расчете. Поэтому получаемые из расчетов данные и характеристики 

финансового состояния кредитной организации нельзя считать полностью объек-

тивными и достоверными [18].  

Однако, несмотря на серьезные недостатки, методика В.С. Кромонова широко 

используется для анализа финансового положения банков самими банками, клиен-

тами, а также рейтинговыми агентствами. 

 

Зарубежные методики анализа финансового состояния банка 

 

Кроме широко используемой методики CAMEL(S) в настоящее время суще-

ствует множество других зарубежных методик, которые также находят свое при-

менение для оценки финансового положения кредитных организаций.  

Одной из таких методик является система RATE, используемой Банком Англии 

с 1997 г. Отличительной чертой этой модели является ориентация на оценку рис-

ков, сопровождающих банковскую деятельность, и эффективности надзорных дей-

ствий в соответствующих условиях. 

Задача данной модели состоит в оценки финансовой устойчивости банка по-

средством выявления и оценки подверженности его рискам, а также способности 

противостоять им, то есть сохранять свою финансовую стабильность. Структурно 

указанная модель включает три взаимосвязанных блока: оценка риска 
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(RiskAssessment), инструменты надзора (Tools), оценку эффективности примене-

ния инструментов надзора (Evaluation). Центральным блоком этой модели является 

первый – оценка риска, состояние которого влияет на оценку других составляю-

щих. 

Статистические модели оценки финансовой устойчивости банка наиболее ак-

тивно используются для выявления проблем в высокорисковых банках. В настоя-

щее время такие модели используются Федеральной резервной системой США и 

Банковской комиссией Франции. 

Федеральная резервная система США в середине 1980-х гг. приступила к разра-

ботке модели, позволяющей осуществлять мониторинг финансовой устойчивости 

банков. Это модель получила название FIMS (Financial Institutions Monitoring Sys-

tems). Позднее на её базе была создана более сложная статистическая модель, ис-

пользующая эконометрические методы прогнозирования – FIRMS. Модель FIRMS 

позволяет прогнозировать значения рейтинга CAMELS и вероятность банкротства 

(дефолта) банка с определенным горизонтом прогнозирования. 

Модель FIRMS рассчитывает два рейтинга, базирующихся на двух различных 

эконометрических моделях: FIRMSrating и FIRMSriskrank. 

FIRMSrating представляет собой прогноз финансового состояния банка на ос-

нове рейтинга CAMELS. Уравнение модели FIRMSrating пересчитывается еже-

квартально. В результате такого пересчета достигается наиболее тесная зависи-

мость между финансовыми показателями, определенными на основе отчетности за 

два последних квартала и рейтингом, определенным по результатам последней 

проверки. FIRMSriskrank представляет собой оценку вероятности того, что банк 

будет не платежеспособным в течение следующих двух лет, то есть коэффициент 

достаточности собственных средств будет ниже нормативного значения. 

Во Франции также используются системы SAABA. Система поддержки банков-

ского анализа (SAABA) Французской банковской комиссии состоит из трех моду-

лей: модуль количественного анализа на основе банковской отчетности и иных све-
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дений, модуль, который исследует качество владельцев акций банка, а также мо-

дуль на основе рейтинговых данных, результатов исследований на местах и сведе-

ний по рынкам. Данная система диагностирует качество управления банком, внут-

ренний контроль и ликвидность. Используя информацию, полученную от всех трех 

моделей, система вырабатывает суждение о банке, в том числе дает оценку его 

надежности (по пятибалльной шкале) [20]. 

Существует ряд моделей, которые невозможно однозначно отнести к одной из 

описанных выше групп. Как правило, они либо разработаны под решение задач 

особой специфики, либо представляют собой комплексные системы, объединяю-

щие экспертные оценки с экономико-математическими методами. В качестве при-

мера можно привести разработанную Банком Англии модель TRAM (Trigger Ratio 

Adjustment Mechanism). 

 

1.4 Сравнение методик анализа финансового состояния 

 

Несмотря на то, что в практике российских коммерческих банков активно ис-

пользуются отечественные и зарубежные методики по оцениванию финансового 

состояния, все они определяют разные перспективы для применения результатов 

исследований.  

В частности, данные по проведенному анализу должны давать однозначную 

оценку финансовой устойчивости финансово-кредитных учреждений, а также ис-

черпывающую информацию о перспективах принятия тех или иных управленче-

ских решений с целью повышения финансовой устойчивости и стабильности бан-

ковского учреждения.  

В основном, пользователями методик оценки состояния являются сами банки. 

Также к ним относятся клиенты банков, Центральный Банк.  

К российским методикам необходимо отнести две, предложенные в соответ-

ствии с указаниями ЦБ №2005-У и №1379-У. Другая группа методик представлена 
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авторскими наработками, сюда необходимо отнести авторскую методику Кром-

нова. Что касается зарубежных методик по оцениванию финансового состояния 

коммерческих банков, то к ним необходимо отнести применение рейтингового оце-

нивания финансового положения по методике CAMEL.  

Методика оценки финансового состояния регламентируется Указанием Банка 

России от 30.04.2008 №2005-У «Об оценке экономического положения банков». 

Для методики Центрального банка характерной чертой выступает то, что цель ана-

лиза в данном случае - обнаружение финансово нестабильных, проблемных банков 

для применения к ним различных пруденциальных мер вплоть до отзыва лицензии. 

Поэтому в процессе анализа исследуются все стороны банковской деятельности, а 

анализ строится на использовании форм отчетности Банка России. Данная мето-

дика анализа предусматривает анализ финансового состояния банка в целом и не 

ставит целью выведение единого интегрального показателя надежности, как, 

например, в методиках рейтингования банка. В этой связи подходы Банка России 

являются сложными для практического использования [7]. 

Усовершенствованная методика ЦБ №2005-У была выпущена в 2008 г. В основе 

этой модели опять находится обобщающий финансовый показатель на основе взя-

тия исходных данных о результатах деятельности в отчетном периоде. Преимуще-

ство этой методики по сравнению с предыдущей сводится к тому, что с ней уже 

можно обратиться к вопросу об управлении рисками.  

Недостаток этой методики заключается в том, что все полученные балльные 

значения носят исключительно экспертный характер. Этот подход со стороны ЦБ 

при оценивании финансового состояния финансово-кредитного учреждения рас-

сматривается как субъективный.  

Теперь обратимся к анализу авторских методик и тех, которые были вырабо-

таны рейтинговыми агентствами. 

Более совершенной в финансовом анализе является авторская методика В. Кро-

монова. В ее основе находится так называемая формула надежности.  
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Для определения коэффициента надежности финансового положения хозяй-

ствующего субъекта берется несколько групп показателей. Речь идет о показателях 

ликвидности и защищенности сформированного капитала, о достигнутом показа-

теле капитализации прибыли.  

Эта методика позволяет экспертным путем сопоставить финансовые показатели 

кредитного учреждения с теми, которыми бы в теории обладал идеальный банк. 

Соответственно, чем ближе анализируемый банк будет находиться к позиции иде-

ального банка, тем более высокой у него будет финансовая стабильность и надеж-

ность.  

О надежности банка по этой методике можно судить по объему безопасных вло-

жений с позиции вкладчиков банка и по объему совершенных безубыточных опе-

раций. Минус этой методики заключается в том, коэффициенты нормировки по 

ликвидности и другим показателям носят спорный характер. Не совсем ясно, по-

чему именно эти, а не другие показатели финансовой деятельности ложатся в ос-

нову для определения общего показателя надежности финансово-кредитного учре-

ждения.  

Самым популярным методом анализа в зарубежной практике является методика 

CAMELS. Цель применения этой методики сводится к оценке финансовой устой-

чивости. Нужно отметить, что она активно используется федеральной резервной 

системой США.  

В рамках этой методики оценивается достаточность капитала наряду с каче-

ством активов и эффективностью управления финансово-кредитным учреждением, 

а также наряду с показателями доходности, чувствительности к рискам и ликвид-

ности. Данная методика имеет свои преимущества. В частности, ее применение 

позволяет выработать рекомендации для повышения эффективности работы банка 

в конкретном направлении.  

Что касается общей оценки, то она позволяет однозначно ответить на вопрос, 

нужно ли вмешиваться в деятельность банка или нет. На основе проведенного ана-

лиза обобщим результаты по плюсам и минусам применения конкретных методик 
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при проведении анализа финансовой устойчивости коммерческих банков в табли-

цах 1.3 и 1.4.  

Таблица 1.3   Сравнение методик финансового анализа  

Методика ана-

лиза  

Исходные 

данные 

Использова-

ние количе-

ственных по-

казателей 

Использование 

качественных 

показателей 

Формирование эксперт-

ной оценки 

ЦБ №2005-У и 

№1379-У 

Финансовая 

отчетность 

коммерче-

ского банка 

Используются 

в обеих мето-

диках 

Используются 

только в новой 

методике 

№2005-У 

Формируется 

Методика  

В. Кромонова     

 

 

 
 

 

ЦБ №2005-У и №1379-У ЦБ №2005-У и №1379-У 

 

Финансовая 

отчетность 

по итогам 

года 
ФФФФФФ 

Используются 
Не использу-

ются 
Формируется  

CAMEL 

Финансовая 

отчетность и 

информация 

о деятельно-

сти банка из 

СМИ 

Используются Используются Формируется 

 

Таблица 1.4   Достоинства и недостатки методик финансового анализа 

Методика ана-

лиза  
Достоинства Недостатки 

ЦБ №2005-У и 

№1379-У 

Методика является стандар-

тизированной, позволяет 

комплексно оценить эконо-

мическое положение банка 

Носит субьективный характер 

Методика  

В. Кромонова     

Открытость методики, до-

стоверность и простота, ло-

гическая стройность и фун-

даментальность 

Спорность выбора коэффициентов рассчи-

тываемых показателей 

CAMEL 

Методика позволяет одно-

значно ответить на вопрос, 

необходимо ли вмешатель-

ство по отношению к банку 

со стороны контролирующих 

органов и какова должна 

быть степень этого вмеша-

тельства 

Большая степень выводов данной методики 

основана на субьективных оценках, поэто-

му эффективность применения методики 

CAMEL во многом зависит от квалифика-

ции специалистов, которые будут прово-

дить данный анализ 
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Можно сделать вывод о том, что: 

 методика ЦБ РФ предназначена, в основном, для использования самим Цен-

тральным Банком в целях надзора и для понимания коммерческим банком своего 

соответствия требованиям ЦБ РФ; 

 методика Кромонова может использоваться для сравнения результатов 

банка с «идеальным» банком; пользователями могут быть как сам банк, так и вклад-

чики, другие банки; 

 методика Camel позволяет понять, необходимо ли вмешательство со сто-

роны контролирующих органов. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проведенное исследование позволило убедиться в том, что в качестве исходных 

данных для анализа берется открытая финансовая отчетность банка. Все методики 

подразумевают взятие количественных показателей в качестве исходных данных. 

Качественные показатели деятельности коммерческого банка берутся за основу 

лишь некоторыми методиками. Между тем, для проведения полноценного анализа 

необходимо располагать не только количественными показателями, но и каче-

ственными оценками. Главный минус всех проанализированных методик заключа-

ется в том, что ими оценивается только текущее финансовое положение коммерче-

ского банка. Теоретически некоторые модели можно использовать для прогнози-

рования, однако этот прогноз будет носить субъективный характер. Поэтому для 

адекватного анализа финансового состояния банка рекомендуется использовать 

сразу несколько методик. Это позволит наиболее полно охарактеризовать уровень 

финансовой устойчивости кредитного учреждения.  
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КБ «ФИНАНС» 

2.1 Общая характеристика банка 

 

Публичное акционерное общество Коммерческий банк «Финанс» является кре-

дитной организацией, основанной в 1990 году. В соответствии с решением собра-

ния участников от 22.08.2002 (протокол №07) в результате реорганизации в форме 

преобразования Коммерческого банка «Финанс» ООО является правопреемником 

реорганизованного банка по всем правам и обязанностям, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

Фирменное (полное официальное) наименование банка на русском языке: Пуб-

личное акционерное общество Коммерческий банк «Финанс». Сокращенное 

наименование банка на русском языке: КБ «Финанс» ПАО. 

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и действует в соот-

ветствии с законодательством Российской федерации, нормативными актами Банка 

России и Уставом банка.  

Банк «Финанс» является одним из крупнейших банков в Уральском регионе, 

входит в список 50-ти крупнейших банков России по версии ЦБ РФ. Банк входит в 

ТОП-100 надежных кредитных организаций России по версии журнала «Форбс». 

Банк имеет дочерние предприятия в России и за ее пределами, также имеет 

структурированные предприятия, занимающиеся управлением ценными бумагами, 

выпуском долговых ценных бумаг, лизингом.  

Банк вправе осуществлять следующие банковские операции: 

1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

2) размещать привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет; 

3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

4) осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе Банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
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5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные доку-

менты и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной фор-

мах; 

7) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы при наличии лицен-

зии Банка России на осуществление операций с драгоценными металлами; 

8) выдавать банковские гарантии; 

9) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Банк, помимо перечисленных банковских операций, вправе осуществлять сле-

дующие сделки: 

1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение 

обязательств в денежной форме; 

2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в де-

нежной форме; 

3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными кам-

нями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные по-

мещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 

6) осуществлять лизинговые операции; 

7) оказывать консультационные и информационные услуги. 

Все перечисленные банковские операции и сделки банк осуществляет в рублях 

и в иностранной валюте. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских опе-

раций банк «Финанс» вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хране-

ние и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществ-

ление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, а также вправе осуществ-

лять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с фи-

зическими и юридическими лицами. 

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке цен-

ных бумаг и иные виды деятельности в соответствии законодательством Россий-

ской Федерации. 

Банк имеет 13 филиалов, более 200 дополнительных и операционных кредитно-

кассовых офисов и операционных касс, имеет около 1300 устройств банкоматов. 

Среднесписочная численность работников Коммерческого банка «Финанс» в 

2018 году составила порядка 6000 человек. 

Банк обслуживает около 52 тыс. корпоративных клиентов и 700 тыс. физиче-

ских лиц. 

Выручка за 2018 год составила 3 469 947 тыс. руб. 

Организационная структура управления банка «Финанс» представлена следую-

щими органами управления банка: 

1) общее собрание акционеров; 

2) Наблюдательный Совет Банка; 

3) единоличный исполнительный орган – Президент; 

4) коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка. 

Наблюдательный Совет Банка и Председатель Правления Банка избираются об-

щим собранием акционеров. 

Правление Банка избирается Наблюдательным Советом Банка. 
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2.2 Анализ финансового состояния коммерческого банка «Финанс» 

 

Анализ финансового состояния коммерческого банка «Финанс» будет выпол-

няться на основе методики, разработанной Центральным Банком Российской Фе-

дерации, а также на основе методики Кромонова. Эти методики позволяют опреде-

лить надежность кредитного учреждения и выявить проблемные аспекты его дея-

тельности. 

 

Структурный анализ баланса 

 

Баланс банка, содержащий данные за 2015 – 2018 года, представлен в Таб-

лице 2.1. Проведем анализ изменения основных статей активов и пассивов банка 

«Финанс» за период 2015-2018г. 

Таблица 2.1 – структура и динамика активов и пассивов банка 

Номер 

строки 
Наименование статьи 1 января 2016 1 января 2017 1 января 2018 

I. АКТИВЫ 

Струк

-тура 

% 

Изме-

нение, 

% 

Струк-

тура, 

% 

Изме-

нение, 

% 

Струк-

тура, 

% 

Изме-

нение, 

% 

1 Денежные средства 2,92 13,73 3,12 50,90 3,06 38,74 

2 

Средства кредитных организа-

ций в Центральном банке Рос-

сийской Федерации 

2,32 -15,68 4,01 144,78 2,85 0,45 

2.1 Обязательные резервы 0,87 110,61 0,80 30,40 0,61 7,39 

3 
Средства в кредитных органи-

зациях 
5,10 

1260,1

3 
3,57 -1,02 1,66 -34,31 

4 

Финансовые активы, оценива-

емые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

9,90 104,38 13,89 98,33 7,39 -24,72 

5 Чистая ссудная задолженность 51,82 29,93 55,22 50,63 60,13 54,01 

6 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

20,52 42,94 8,98 -38,13 5,51 -13,32 

6.1 
Инвестиции в дочерние и за-

висимые организации 0,00 -100,00 0,00  0,00  
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер 
строки 

Наименование статьи 1 января 2016 1 января 2017 1 января 2018 

I. АКТИВЫ 

Струк

-тура 

% 

Изме-

нение, 

% 

Струк-

тура % 

Изме-

нение, 

% 

Струк-

тура % 

Изме-

нение, 

% 

7 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до по-

гашения 

0,00  5,86  14,20 242,95 

8 

Основные средства, нематери-

альные активы и материаль-

ные запасы 

3,44 2,02 2,86 17,32 2,85 41,19 

9 Прочие активы 3,98 -22,32 2,50 -11,31 2,35 33,28 

10 Всего активов 100,00 36,48 100,00 41,36 100,00 41,43 

II. ПАССИВЫ       

11 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

10,29  16,21 123,01 15,72 39,89 

12 
Средства кредитных организа-

ций 
7,55 -45,07 3,22 -39,69 6,23 179,32 

13 

Средства клиентов, не являю-

щихся кредитными организа-

циями 

75,16 28,56 72,67 36,92 69,00 36,95 

13.1 
Вклады физических лиц 

52,85 12,81 50,14 34,37 44,48 27,93 

14 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0,00  0,01  0,00 -80,18 

15 
Выпущенные долговые обяза-

тельства 
6,02 658,78 6,79 59,63 8,07 71,56 

16 Прочие обязательства 0,93 2,15 1,03 56,76 0,89 24,42 

17 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и опера-

циям с резидентами офшор-

ных зон 

0,05 60,63 0,08 142,61 0,08 50,37 

18 
Всего обязательств 

100,00 35,24 
100,0

0 
41,62 100,00 44,22 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
      

19 
Средства акционеров (участ-

ников) 
25,64 0,00 27,78 49,89 25,44 0,00 

20 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0,00  0,00  0,00  
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Обратимся к изменению активов баланса коммерческого банка «Финанс» за 

2015-2018г. 

Общее изменение величины активов баланса представлено на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1- Величина активов баланса за 2015-2018г. 
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Год

Окончание таблицы 2.1 

Номер 

строки 
Наименование статьи 1 января 2016 1 января 2017 1 января 2018 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Струк-

тура % 

Изме-

нение, 

% 

Струк

-тура 

% 

Изме-

нение, 

% 

Струк-

тура % 

Изме-

нение, 

% 

21 Эмиссионный доход 0,00  9,25  8,47 0,00 

22 Резервный фонд 1,28 0,00 0,93 0,00 3,82 349,67 

23 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, име-

ющихся в наличии для про-

дажи 

0,24 -83,02 5,80 3219,79 -0,56 
-

110,63 

24 Переоценка основных средств 11,38 0,00 8,24 0,14 7,50 -0,66 

25 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) про-

шлых лет 

25,52 33,37 41,65 125,73 41,03 7,60 

26 
Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
35,92 461,40 6,35 -75,56 12,63 117,31 

27 
Всего источников собствен-

ных средств 
100,00 53,21 

100,0

0 
38,34 100,00 9,23 
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Динамика основных статей актива баланса банка представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика основных статей актива баланса в 2015–2018 гг. 

 

По данным отчетности можно наблюдать темпы прироста актива с 36% в 2016 

году до 41% в 2018 году. Это связано с увеличением активных операций банка.  

Рост актива в 2016 году связан в первую очередь с ростом чистой ссудной за-

долженности почти на 12 000 000 тыс. руб., а также увеличением средств в кредит-

ных организациях почти в 13 раз по сравнению с прошлым 2015 годом, что при-

мерно составило 5 141 779 тыс. руб. Также можно отметить увеличение чистых 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, на 42%. 

В 2017 году можно наблюдать рост активов более чем на 41 млрд. руб. Более 

половины этого прироста связанно с увеличением чистой ссудной задолженности 

на 50%, что составляет почти 26 млрд. руб. Также значительный прирост дает рост 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток на 9 млрд. руб. 

В 2018 году, как и в прошлые периоды, происходит рост активов на 41,43%. 

Наибольшую долю в составе активов занимает чистая ссудная задолженность – бо-

лее 60%. Данная статья выросла на 42 487 млн. руб. (что составило примерно 54%), 
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а её доля увеличилась примерно на 3%. Увеличился также запас наличных денеж-

ных средств на 38%. Более чем в два раза возросли вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения, на 20 276 млн. руб. 

Теперь обратимся к структурным изменениям активов баланса за 2015-2018гг. 

Структура активов за 2015-2018г изображена на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – структура активов за 2016-2018г 

 

В структуре актива в 2016 году наибольшее значение имеет чистая ссудная за-

долженность. Это значит, что основная часть активов используется для кредитова-

ния клиентов, что приносит основной доход банка. В структуре актива за 2017 год, 

также как в предыдущем году, наибольшую долю в 55% занимает чистая ссудная 

задолженность. Несмотря на то, что чистые вложения в ценные бумаги по абсолют-

ному значению возросли, их доля сократилась с 21 до 15%. В целом структура ак-

тива баланса к 2018 году изменилась не значительно. Можно лишь отметить уве-

личение долей чистой ссудной задолженности до 60% и снижения доли прочих ак-

тивов до 14%. 

Теперь обратимся к изменению обязательств банка «Финанс» за 2015-2018г. 

Общее изменение величины обязательств представлено на рисунке 2.4  
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Рисунок 2.4 – общее изменение величины обязательств за 2015-2018г. 

 

Динамика основных статей обязательств Банка представлена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика обязательств Банка в 2015–2018 гг. 
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Обязательства банка в 2017 году возросли на более чем на 38 млрд. руб., что 

составляет почти 50%. Наибольший прирост вызван ростом средств лиц, не являю-

щихся кредитными организациями, а также кредитов, депозитов и прочих средств 

в Центральном Банке РФ на сумму более 30 млрд. руб., из них 16 млрд. руб. состав-

ляет прирост вкладов физических лиц. Также прирост в 3,3 млрд. руб. дают выпу-

щенные в 2017 году долговые обязательства.  

Обязательства банка в 2018 году увеличились на 44%, что составило 

58 227 млн. руб. Рост связан с ростом средств лиц, не являющихся кредитными ор-

ганизациями, а также средств Центрального Банка и других кредитных организа-

ций. Можно сделать вывод, что банк активно привлекает денежные средства, 

наибольшую долю которых составляют средства физических лиц.  

Теперь обратимся к структурным изменениям обязательств за 2015-2018гг. 

Структура обязательств за 2015-2018г изображена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6- структура обязательств за 2016-2018г. 

 

В структуре обязательств на протяжении трех лет значительных изменений не 

происходило. Это говорит о том, что банк придерживается консервативной тактики 

по наличию обязательств.  
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Наибольшую долю, около 70% составляют средства физических лиц. Измене-

ние структуры обязательств Банка заключаются в сокращении доли вкладов физи-

ческих лиц на 6% и увеличении доли депозитов в ЦБ на 6%. Это позволяет банку 

улучшить безопасность своей финансовой деятельности. 

Теперь обратимся к изменению собственных средств банка «Финанс» за 2015-

2018г. 

Общее изменение величины собственных средств представлено на рисунке 2.7  

 

 

Рисунок 2.7 – общее изменение величины собственных средств за 2015-2018г 
 

Динамика основных статей обязательств Банка представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Источники собственных средств Банка в 2015–2018 гг. 
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Собственные средства банка растут, но можно наблюдать сокращение их тем-

пов роста с 53% в 2016 году до 9,23% в 2018 году.  

По сравнению с обязательствами, собственные источники средств банка воз-

росли значительнее, более чем на 50%, что в абсолютном выражении составляет 

около 3 млрд. руб. Рост собственных средств банка произошел за счет роста нерас-

пределенной прибыли почти в 5 раз и в 2016 году составил около 2 млрд. руб. 

В 2017 году сократились темпы прироста собственных средств. Если в 2016 году 

он составлял почти 50%, то в 2017 он составил всего 38%. По абсолютному значе-

нию прирост составил почти 3 млрд. руб. Почти 600 млн. руб. составил прирост за 

счет переоценки ценных бумаг. А также увеличение собственных средств связанно 

с прибылью отчетного года. Можно отметить возрастание уставного капитала 

Банка за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг на сумму 1 млрд. руб.  

Собственные средства банка увеличились к 2018 году незначительно. Темп при-

роста довольно низок по сравнению с прошлыми 2016, 2017 годами и составил 

всего 9,23% в первую очередь за счет прибыли отчетного периода. Банк почти в 

три раза увеличил резервный фонд со 100,2 млн. руб. до 450,7 млн. руб. 

Структура источников собственных средств изображена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура источников собственных средств в 2015-2018 году 
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Структура источников собственных средств за все три года значительно не из-

менилась, нераспределенная прибыль всегда остается наибольшей частью струк-

туры и меняет значение в границах 50%. Соотношение других источников соб-

ственных средств сохранилось. 

. 

Структурный анализ отчета о финансовых результатах 

 

Проведем анализ отчета о финансовых результатах банка «Финанс» за период 

2015-2018г. 

Финансовые результаты деятельности банка отражены в отчете о финансовых 

результатах 0409807. Данные отчета о финансовых результатах за 2015–2018 года 

представлены в приложении А. 

В 2016 году процентные доходы возросли на 27,9% и составили 

8 695,5 млн. руб. по сравнению с 2015 годом, где процентные доходы были равны 

6 841,9 млн. руб. Увеличение обусловлено расширением кредитного портфеля и 

увеличением объемов деятельности. Доля процентных доходов от ссуд, предостав-

ленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, в общем объеме 

процентных доходов возросла с 70% до 77%. 

Динамика доходов банка в 2015–2018 годах представлена на рисунке 2.10. 

 

    

Рисунок 2.10 – Динамика доходов Банка в 2015–2018 гг. 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Чистые 
процентные 

доходы

Чистые 
доходы от 
операций с 
ценными 
бумагами

Чистые 
доходы от 
операций с 

иностранной 
валютой

Доходы от 
участия в 
капитале 

других 
организаций

Комиссионные 
доходы

Прочие 
операционные 

доходы

2015 2016 2017 2018



55 

 

В 2017 году процентные доходы возросли почти 3 711,02 млн. руб., рост соста-

вил почти 43%. 

В 2017 году выросли процентные доходы от ссуд, выданных клиентам, на 40%. 

Это связано с тем, что в качестве приоритетного направления банк поставил цель в 

первую очередь привлекать денежные средства клиентов. Помимо прироста про-

центных доходов от ссуд, выданных клиентам, не являющихся кредитными орга-

низациями, также увеличились процентные доходы от вложений в ценные бумаги 

на 875,2 млн. руб. 

В 2018 году процентные расходы возросли на 70%. Значительнее всего возросли 

процентные доходы от ссуд, предоставленных лицам, которые не являются кредит-

ными организациями. На 40% повысился доход от операций с ценными бумагами. 

Наибольшую долю в процентных доходах составляют доходы от ссуд, предо-

ставленных лицам, которые не являются кредитными организациями, и от опера-

ций с ценными бумагами. Остальные статьи дохода составляют менее 1%. 

Процентные расходы сократились в 2016 году почти на 8%. Несмотря на увели-

чение средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, сократились 

процентные расходы по данным средствам почти на 15%. 

Увеличились расходы по привлеченным средствам кредитных организаций на 

28%. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2016 года в связи с изме-

нением рыночной конъюнктуры и ценовой политики Банка России стали экономи-

чески целесообразны операции заимствования средств, а также сделки РЕПО с 

Центральным Банком РФ с целью размещения средств на рынке межбанковского 

кредитования. 

Доля расходов по привлеченным средствам на рынке капитала – выпущенным 

долговым обязательствам в 2016 возросла в 2 раза, с 1,5% до 3%. В абсолютном 

выражении прирост составил более 12,06 млн. руб. В 2017 году эти расходы еще 

значительнее – на 24,3 млн. руб., что так же, как и в прошлом году, составило бо-

лее 200%. 
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Темпы прироста чистого процентного дохода снизились с 194% в 2016 году до 

49% в 2017 году. Высокие темпы прироста в 2016 связаны со значительным сокра-

щением процентных расходов. 

Процентные расходы в 2018 году увеличились на 61%. В составе этих расходов 

сократилась доля расходов по привлеченным средствам и почти на 4% возросли 

расходы по выпущенным долговым обязательствам. В целом чистые процентные 

доходы сократились на 41%.  

Возросли отчисления на возможные потери по ссудам, за счет увеличения ссуд 

в первую очередь третьей, а также второй и пятой категории качества. 

Комиссионные доходы в 2015 – 2018 годах превышали комиссионные расходы. 

В 2017 и 2018 годах расходы возросли более чем на 60%. Это связанно с внедре-

нием новых технологий «Интернет-банка», «Мобильного банка» и других проек-

тов. Чистые комиссионные доходы составили 2,8, 3,5 и 6,8 млрд. руб. в 2016–

2018 годах. Период с 2015 по 2018 год характеризуется отрицательным результа-

том по операциям с финансовыми активами. Убытки, связанные с этими операци-

ями, в 2016 увеличились более чем в 2 раза. Но в 2017 эти убытки удалось сократить 

с 245 млн. руб. до 130 млн. руб. В 2018 году они возросли до 209 млн. руб. 

В 2015 и 2016 году значительный прирост прибыли дает рост дохода от опера-

ций с ценными бумагами и иностранной валютой. В 2017 году данные статьи до-

ходов уменьшаются почти в два раза. В 2018 году наиболее доходны операции с 

иностранной валютой. Доходы, расходы, отчисления на создание резервов, а также 

прибыль после налогообложения представлены на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.11 – Доходы, расходы, резервы в 2015-2018 гг. 
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В 2016 году прибыль до налогообложения выросла почти в пять раз. В 2017 году 

прибыль сократилась на 55%. В этом же году было принято решение о выплате 

дивидендов в размере 45 копеек на одну обыкновенную именную акцию. В итоге 

среди акционеров было распределено чуть больше 300 млн. руб. Поэтому в 2017 

году чистая прибыль сократилась на 80% и составила 686,3 млн. руб. В 2018 году в 

той же сумме были выплачены дивиденды. При этом неиспользованная прибыль 

возросла более чем в два раза. 

В 2016 году банк продолжил активное участие в электронных торгах на оказа-

ние банковских услуг муниципальным и государственным заказчикам, а также 

субъектам естественной монополии. По результатам участия банку удалось заклю-

чить ряд контрактов на оказание услуг по лизингу основных средств и кредитова-

нию субъектов естественных монополий на сумму более 1 млрд. руб. 

Активно в 2016 году развивается дистанционное банковское обслуживание, 

также создавались точки небанковских продаж. Значительное внимание было уде-

лено расширению способов привлечения клиентов к обслуживанию в банке. Были 

проведены специальные акции, которые стимулировали клиентов рекомендовать 

Банк и получать определенные бонусы. 

Важной тенденцией 2016 года стало усиление интенсивности использования 

расчетных услуг, по сравнению с 2015 годом, их количество увеличилось на 18%. 

Наблюдается рост потребительского кредитования, рост сделок на рынке ценных 

бумаг. Банк сохранил лидирующие позиции в регионе по операциям с драгоцен-

ными металлами. 

Финансовые результаты деятельности банка за 2017 год свидетельствуют о до-

вольно устойчивом его положении. Основное внимание было уделено развитию 

бизнеса в сегменте крупных корпоративных клиентов. Значительное внимание 

было уделено привлечению субъектов малого и среднего бизнеса за счет предо-

ставления бонусов за рекомендацию потенциальных клиентов. К концу 2017 года 

кредитный портфель в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса 

составил более 5 млрд. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году. 
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Ключевым направлением деятельности банка в области развития карточных 

технологий стала работа с действующими партнерами путем активной продажи 

корпоративных карт, а также вовлечения в эту сферу новых компаний. Расширился 

спектр предоставляемых услуг банка для внешнеторговой деятельности за счет ро-

ста активов банка и увеличения лимита от зарубежных банков-корреспондентов. 

В 2018 году было выпущены облигации 10 млрд. руб. В сентябре 2018 нацио-

нальное рейтинговое агентство (НРА) повысило рейтинг Банка с «АА-» до «АА» 

оправдав позитивный прогноз. Также в этом году Банк осуществил размещение 

евро-коммерческих облигаций на сумму более 100 млн. долларов. 

В целом основные статьи баланса банка имеют положительную динамику. 

Можно судить о расширении бизнеса банка по росту таких показателей баланса как 

чистая ссудная задолженность на 54%, привлеченных средств на 40%. Происходит 

рост процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля и использова-

ния более активных способов продвижения своей продукции. С этим связан рост 

доли в процентных поступлениях доходов, связанных с привлечением средств лиц, 

не являющихся кредитными организациями, в первую очередь физических лиц до 

81% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, где их доля составляла 77%. Отметим, 

что Банк вкладывается в ценные бумаги, как в долевые, так и в долговые, этот по-

казатель вырос почти в два раза и составил 15 331,6 млн. руб. Также довольно 

успешны для Банка операции с валютой и драгоценными металлами. 

Расширяя свою деятельность, банк предоставляет ссуды 2, 3 и 4 категории ка-

чества, что вынуждает его увеличивать резервы на возможные потери. Важно от-

метить рост собственных средств именно за счет прибыли, а не за счет других ис-

точников собственных средств, что является важным показателем устойчивости 

банка. 

Анализа структуры и динамики актива и пассива баланса недостаточно, чтобы 

в полной мере оценить финансовое состояние банка. Это возможно сделать путем 

использования методик, представленных в нормативных актах Центрального 

Банка, а также рейтинговой оценки надежности банка. 
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Оценка финансовой устойчивости банка возможна путем оценки его экономи-

ческого положения согласно указанию Банка России от 30.04.2008 № 2005-У (ред. 

от 25.10.2013) «Об оценке экономического положения банков», которое предпола-

гает оценивать по результатам оценки капитала, активов, доходности, ликвидно-

сти, обязательных нормативов, качества управления и прозрачности структуры 

собственности банка. Следует также обратить внимание на Федеральный закон «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 № 177-ФЗ, который признает банк достаточно финансово устойчивым, 

если оценка каждой группы показателей будет удовлетворительной. 

 

Анализ достаточности капитала 

 

Оценка капитала осуществляется по результатам оценок показателей достаточ-

ности собственных средств (капитала), общей достаточности капитала и оценки ка-

чества капитала банка. 

Значения группы показателей оценки капитала банка отражены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 –Показатели оценки капитала банка в 2015–2018 годах 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

Значе-

ние, % 

балл* 

вес 

Значе-

ние, % 

балл* 

вес 

Значе-

ние, % 

балл* 

вес 

Значе-

ние, % 

балл* 

вес 

Достаточность 

собственных 

средств 

11,4 2*3 11,4 2*3 10,9 2*3 10,8 2*3 

Общая достаточ-

ность капитала 
9,95 2*2 10,35 1*2 10,15 1*2 11,31 1*2 

Показатель 

оценки качества 

капитала 

63,19 3*1 66,05 3*1 49,55 2*1 58,02 2*1 

Результирующий 

показатель 
– 2,17 – 1,83 – 1,67 – 1,67 

 

Достаточность собственных средств рассчитывается в соответствии с Инструк-

цией Банка России №139-И, минимальное значение которого должно быть 

равно 10%. Согласно финансовой отчетности, фактическое значение норматива до-

статочности собственного капитала за 2015 и 2016 года равно 11,4%, в 2017 году – 
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10,9% и в 2018 году – 10,8%. Общая достаточность капитала определяется как от-

ношение собственного капитала банка к активам, не включающим безрисковые ак-

тивы. Размер собственного капитала по данным финансовой отчетности равен в 

2015 году 6 817 263 тыс. руб., в 2016 году – 9 677 407 тыс. руб., в 2017 году – 

12 868 021 тыс. руб., в 2018 году – 17 438 255 тыс. руб. Размер безрисковых активов 

по Банку рассчитан Банком России и содержится в справочнике Банка России по 

кредитным организациям. В 2015 году это показатель равен 5 352 806 тыс. руб., в 

2016 году – 7 298 515 тыс. руб., в 2017 году – 15 686 125 тыс. руб., в 2018 году – 

47 336 710 тыс. руб. Этот показатель равен в 2015 году 9,953%, 10,351% и 10,149% 

в 2016 и 2017 годах соответственно, а в 2018 г – 11,31%. Повышение этого показа-

теля в 2016 году связанно с тем, что собственный капитал имел больший темп ро-

ста, чем активы, не включающие в себя безрисковые активы. Это связанно с полу-

чением значительной безвозмездной финансовой помощи со стороны акционеров 

банка. В 2017 году можно наблюдать снижение этого показателя с 10,4% до 10,2%, 

которое вызвано снижением темпов роста собственного капитала. В 2018 году этот 

показатель вырос до 11,31% в связи с увеличением размера собственного капитала 

и объема безрисковых активов. 

Показатель оценки качества капитала определяется как процентное отношение 

дополнительного капитала к основному капиталу. Согласно данным на сайте Банка 

России, составил в 2015 году 63,19%, в 2016 году повысился до 66,05%, а в 2017 

году снова снизился до 49,55%. В 2018 году данный показатель вырос до 58,02%. 

По полученным данным оценивается капитал банка. Обобщающий результат по 

группе показателей оценки активов в 2015 году 2,16, в 2016 году – 1,83, а в 2017 и 

2018 году – 1,67. Округлив результат по правилам, установленным Указанием 

Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (ред. от 25.10.2013) «Об оценке экономиче-

ского положения банков», можно сказать, что капитал банка за три года можно оце-

нить как удовлетворительный. 
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Анализ кредитного и рыночного риска 

 

Оценка качества активов банка осуществляется по результатам оценок показа-

телей качества ссуд, доли просроченных ссуд, размера резервов на потери по ссу-

дам и иным активам, концентрации крупных кредитных рисков, концентрации кре-

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

инсайдеров. 

Результаты оценки активов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Показатели оценки качества активов 2015–2018 гг. 

Показатель 

2015 2016 2017 2018 

значе-

ние 

балл* 

вес 

значе-

ние 

балл* 

вес 

значе-

ние 

балл* 

вес 

значе-

ние 

балл* 

вес 

Показатель качества 

ссуд 
3,18% 1*3 2,51% 1*3 1,88%. 1*3 1,55% 1*3 

Показатель доли 

просроченных ссуд 
14,9%, 3*2 16% 3*2 17,85% 3*2 19,84% 4*2 

Показатель размера 

резервов на потери 

по ссудам и иным ак-

тивам 

0,57% 1*3 13,37% 2*3 14,52% 2*3 2,3% 1*3 

Показатель концен-

трации крупных кре-

дитных рисков 

498,5% 2*3 376,3% 2*3 457,3% 2*3 404,8% 2*3 

Показатель концен-

трации кредитных 

рисков на акционе-

ров 

2,8% 1*3 0,6% 1*3 0,2% 1*3 0,6% 1*3 

Показатель концен-

трации кредитных 

рисков на инсайде-

ров 

0,7% 1*2 0,5% 1*2 0,7% 1*2 0,2% 1*2 

Результирующий по-

казатель 
– 1,44 – 1,81 – 1,63 – 1,56 

 

Показатель качества ссуд представляет собой удельный вес безнадежных ссуд 

в общем объеме ссуд. В 2015 году данный показатель равен 3,18%, 2016 году – 

2,51%, 2017 году – 1,88% и в 2018 году – 1,55%. 

Показатель доли просроченных ссуд представляет собой удельный вес просро-

ченных ссуд в общем объеме ссуд. В расчете принимаются ссуды, просроченные 
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более чем на 30 дней. Расчеты имеют следующие результаты: 2015 год – 14,9%, 

2016 год – 16%, 2017 год – 17,85% и 2018 год – 19,84%. 

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам определяется 

как процентное отношение расчетного резерва на возможные потери по ссудам 

(РВПС) за минусом сформированного РВПС к собственным средствам (капиталу). 

По данным отчетности были получены следующие значения этого показателя: в 

2015 году – 0,57%, 2016 году – 13,37%, 2017 году – 14,52% и 2018 году – 2,3%. 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков представляет собой фак-

тическое значение обязательного норматива «Максимальный размер крупных кре-

дитных рисков». По данным отчетности значение этого норматива равно в 2015 

году 498,5%, в 2016 году – 376,3%, в 2017 году – 457,3% и в 2018 году – 404,8%. 

Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров представляет собой 

фактическое значение обязательного норматива «Максимальный размер кредитов,   

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам)». По данным публикуемой отчетности данный показатель равен в 

2015 году – 2,8%, в 2016 году – 0,6%, а в 2017 и 2018 годах – 0,2%. 

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров представляет собой 

фактическое значение обязательного норматива «Совокупная величина риска по 

инсайдерам банка». Его фактическое значение равно 0,7%, 0,5% и 0,7% в 2015, 2016 

и 2017 годах соответственно и 0,6% в 2018 году. 

Для оценки качества активов банка рассчитывается обобщающий результат по 

показателям концентрации рисков, который показал, что оценка качества активов 

за три года является удовлетворительной. 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков представляет собой фак-

тическое значение обязательного норматива Н7, показатель концентрации кредит-

ных рисков на акционеров (участников) – фактическое значение обязательного 

норматива Н9.1, а показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров – 

фактическое значение обязательного норматива Н10.1. 
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Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей прибыль-

ности активов, прибыльности капитала, структуры расходов, чистой процентной 

маржи, чистого спреда от кредитных операций.  

Расчеты показателей оценки качества осуществлены в соответствии с Указа-

нием Банка от 30.04.2008 №2005-У и представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка показателей доходности банка 2015–2018 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

 Значе-

ние 

Балл*

вес 

Значе-

ние 

Балл*

вес 

Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Показатель при-

быльности активов 0,93% 2*3 1,53% 1*3 1,13% 2*3 0,63 3*3 

Показатель при-

быльности капитала 
7,27% 1*3 12,35% 1*3 8,5% 1*3 4,67% 1*3 

Показатель струк-

туры расходов 
55% 1*2 40,47% 1*2 63,95% 2*2 65,77% 2*2 

Показатель чистой 

процентной маржи 
0,62% 4*2 2,05% 3*2 2,39% 3*2 0,99% 4*2 

Показатель чистого 

спреда от кредитных 

операций 

– – 21,29% 1*1 24,53% 1*1 33,64% 1*1 

Результирующий по-

казатель 
– 1,9 – 1,36 – 1,82 – 2,27 

 

Исходя из осуществленных расчетов и с учетом округления результирующего 

показателя в соответствии с Указанием Банка России, доходность банка можно 

дать удовлетворительную оценку в период с 2015 года по 2018 год. Причем можно 

наблюдать её снижения начиная с 2016 года. Это происходит под влиянием ухуд-

шения всех составляющих группы показателей оценки доходности банка. 

 

Анализ риска ликвидности  

 

Оценка ликвидности определяется по результатам оценок показателей общей 

краткосрочной, мгновенной и текущей ликвидности, структуры привлеченных 

средств, зависимости от межбанковского рынка, риска собственных вексельных 

обязательств, небанковских ссуд, усреднения обязательных резервов, обязатель-

ных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков.  
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Оценка ликвидности банка в данном случае производилась по трем показателям 

мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, структуры привлеченных 

средств.  

Исходя из результирующего показателя, уровень ликвидности банка можно 

назвать хорошим. То есть банк в достаточно короткие сроки в случаи необходимо-

сти может ответить по своим обязательствам. Но при этом, можно наблюдать, что 

значения показателей ликвидности не только удовлетворяют требованиям опти-

мальности, но имеют значительный запас, что нельзя назвать положительным яв-

лением в деятельности и может оцениваться как признак нестабильного развития. 

Расчеты показателей ликвидности в 2015–2018 годах представлены в таб-

лице 2.5. 

Таблица 2.5 – Оценка показателей ликвидности банка в 2015–2018 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

 
Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Значе-

ние 

Балл* 

вес 

Показатель мгно-

венной ликвидности 
72,78% 1*3 101,3% 1*3 107,5% 1*3 109,8% 1*3 

Показатель текущей 

ликвидности 
82,68% 1*3 100,7% 1*3 72,97% 1*3 131,3% 1*3 

Показатель струк-

туры привлеченных 

средств 

17,1% 1*2 15,33% 1*2 13,96% 1*2 10,29% 1*2 

Результирующий 

показатель 
– 1 – 1 – 1 – 1 

 

Также очень важное значение в оценке финансовой устойчивости имеет про-

зрачность структуры собственности банка. Данный показатель определяется по ре-

зультатам оценок показателей: достаточности объема раскрываемой информации о 

структуре собственности банка, доступности информации о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится банк, значительности влияния на 

управление банком резидентов офшорных зон. 

Структуру собственности банка можно признать прозрачной, поскольку выше 

перечисленным показателям можно присвоить 1 балл: информация раскрывается в 
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достаточном объеме без нарушения законодательства Российской Федерации, ин-

формация доступна неограниченному кругу лиц, а также среди акционеров нет 

лиц-резидентов оффшорных зон. 

Исходя из анализа показателей деятельности Банка, согласно указанию Банка 

России от 30.04.2008 № 2005-У (ред. от 25.10.2013) «Об оценке экономического 

положения банков», его можно отнести ко 2 классификационной группе. К данной 

группе относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности у них 

выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возник-

новению трудностей в ближайшие 12 месяцев. 

Согласно Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в бан-

ках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ, финансовую устойчивость 

банка можно признать удовлетворительной и достаточной для включения банка в 

систему страхования вкладов. 

В качестве преимуществ данной методики можно назвать сочетание формали-

зованного подхода и аналитических и корректирующих процедур. Достоинство 

данной модели - учет качественных факторов, например, достаточность капитала и 

его качества. В процессе отнесения банка к той или иной классификационной 

группе внимание в первую очередь уделяется способности банка обеспечить закон-

ные интересы вкладчиков и кредиторов по сохранению и своевременному возврату 

предоставленных ими средств. 

 

Анализ финансового состояния методикой В. Кромонова 

 

Достаточно широкое применение в российской практике финансовой устойчи-

вости банков получила методика В. Кромонова. В качестве критериев надежности 

по В. Кромонову используются 6 коэффициентов, рассчитанные на основе банков-

ской отчетности по балансовым счетам второго порядка. Информация группиру-

ется в экономически однородные группы. 

Всего таких групп 7, которые представлены в таблице 2.6. 



66 

 

 Таблица 2.6 – Параметры, необходимые для оценки устойчивости банка по 

                              методике В. Кромонова  

                                                                                                      В тысячах рублей  

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Уставный капитал 2 004 363 2 004 363 30 04 363 3 004 363 

Собственный капитал 6 817 263 9 677 407 12 868 021 17 438 255 

Обязательства до востребования 11 748 335 14 250 495 18 370 165 19 496 287 

Суммарные обязательства 68 746 380 92 974 107 131 665 581 189 693 273 

Ликвидные активы 5 734 447 10 418 747 15 245 090 15 244 247 

Активы работающие (рисковые) 68 495 513 93 493 089 126 792 526 154 167 207 

Защита капитала 3 401 910 34 70 793 4 071 959 5 749 102 

 

Из полученных таким образом параметров рассчитывается шесть коэффициен-

тов, характеризующих финансовое состояние банка. Расчеты представлены в таб-

лице 2.7. 

 Таблица 2.7 – Рассчитанные коэффициенты по методики В. Кромонова 

Коэффициент 2015 2016 2017 2018 

Генеральный коэффициент 

надежности (К1) 
0,10 0,10 0,10 0,11 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности (К2) 
0,49 0,73 0,83 0,78 

Кросс-коэффициент (К3) 1,00 0,99 1,04 1,23 

Генеральный коэффициент 

ликвидности (К4) 
0,14 0,16 0,16 0,12 

Коэффициент защищенности 

капитала (К5) 
2,00 2,79 3,16 3,03 

Коэффициент фондовой капи-

тализации прибыли (К6) 3,40 4,83 4,28 5,80 

Итоговый коэффициент 27,83 34,82 35,68 37,91 

 

Генеральный коэффициент надежности показывает, насколько работающие ак-

тивы защищены собственным капиталом. Данный показатель для банка довольно 

сильно отклоняется от оптимального значения. Всего только 10 % рисковых акти-

вов в 2015–2017 годах и 11 % в 2018 году покрываются собственными средствами 

банка. 
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Коэффициент мгновенной ликвидности также повышается с 2015 года до 2017 

года и снижается в 2018 году. Данный коэффициент близок к оптимальному значе-

нию. Его значение в 2018 году говорит о том, что банк использует клиентские де-

нежные средства в качестве собственных кредитных ресурсов на 78%. 

Кросс-коэффициент банка незначительно, но повышается в течение трех лет, и 

показывает, что суммарные обязательства банка превышают его работающие ак-

тивы чуть меньше, чем в полтора раза. 

Генеральный коэффициент ликвидности, несмотря на повышения в 2016 и 2017 

годах, имеет довольно низкое значение. Он показывает, что в предельно разумный 

срок покроет только чуть больше 15% всех суммарных обязательств за счет средств 

обязательного резерва, а также ликвидных активов и имущества. Оптимальным яв-

ляется значение этого коэффициента близким к 1. 

Коэффициент защищенности показывает какую долю активов банк вкладывает 

в недвижимость, оборудование и подобные активы. Расчеты показали сокращение 

данного показателя. Это говорит о том, что лишь 30% собственного капитала вкла-

дывает в собственное развитие при нормативном значение этого показателя 100%. 

Коэффициент фондовой капитализации довольно высок. Банк увеличивает соб-

ственные средства в первую очередь за счет прибыли. 

Изменение итогового коэффициента надежности по годам можно увидеть на ри-

сунке 2.12.  

 

 

Рисунок 2.12 – Коэффициент надежности в 2015–2018 гг 
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В период с 2015 по 2018 год можно наблюдать повышение надежности банка. 

Значение коэффициента в 2018 году связанно с повышением эффективности дея-

тельности. 

Использование итогового коэффициента надежности при определении степени 

устойчивости банка довольно сложно, поскольку он используется при составлении 

рейтинга и оценивается при сопоставлении с данным показателем у других банков.  

Финансовой устойчивости банка можно поставить удовлетворительную 

оценку.  

Достаточность собственного капитала банка, несмотря на то, что банк выпол-

няет требования законодательства, должна значительно превышать уровень в 10% 

и должна составлять как минимум 13%. Это должно происходить за счет роста при-

были в составе собственных средств Банка, а не за счет дополнительной эмиссии, 

к которой банк уже прибег в 2017 году, а также безвозмездной помощи акционеров, 

которая в этом же году была им получена в размере 1 855 млн. руб. С ростом соб-

ственного капитала также связанно улучшение показателя общей достаточности 

капитала, чтобы довести его отметки более 10%. 

В управлении активами банка можно отметить высокую долю просроченных 

ссуд в общем объеме ссудной задолженности. В 2018 данный показатель равен по-

чти 20%, при оптимальном значении, согласно указанию Центрального Банка, 4%. 

С этим связанно увеличение объема резервов на возможные потери по ссудам низ-

кой категории качества, этим же можно объяснить и снижение прибыльности акти-

вов, поскольку, несмотря на увеличение темпов роста кредитного портфеля, доход-

ность его увеличилась с меньшей скоростью.  

Также значителен объем реструктурированной задолженности, несмотря на то, 

что они имеют, по оценки банка, положительную тенденцию. Объем просроченных 

ссуд в первую очередь зависит от политики банка взыскания таких ссуд. Как пра-

вило, банк самостоятельно разрешает такие вопросы, боясь урона для репутации, 

действуя более жесткими и агрессивными средствами.  
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В показателях прибыльности банка можно наблюдать положительную дина-

мику в период с 2015 по 2018 год. Незначителен ключевой показатель деятельности 

Банка – чистая процентная маржа, его низкий уровень говорит о низкой эффектив-

ности активных операций банка. Некоторое снижение показателей рентабельности 

связанно с дивидендными выплатами, совершенными банком в 2017 и 20138годах. 

В 2018 году можно наблюдать значительное увеличение прибыли почти на 54%, в 

итоге после осуществления налоговых и дивидендных выплат неиспользованная 

прибыль 2018 года более чем в 2 раза больше прибыли, оставшейся в распоряжении 

Банка в 2017 году. 

Для успешного проведения активных операций банку необходимы значитель-

ные денежные средства. Поэтому необходимо развивать депозитные операции, за 

счет их разнообразия и привлекательности. Необходимо активное развитие и про-

дажа всех банковских услуг, которые могут прямо или косвенно способствовать 

увеличению ресурсной базы банка (привлечение зарплатных проектов, перекрёст-

ные продажи, развитие сберегательных программ и т. д.). Важно привлекать кли-

ентов с хорошей кредитной историей, делая им как надежным клиентам, специаль-

ные предложения с пониженной процентной ставкой.  

Начавшийся в последние года процесс ребрендинга безусловно имеет положи-

тельные результаты. Меняется отношение к банку как современному, использую-

щему передовые технологии и надежному.  

В целом, показатели устойчивости банка находятся на достаточном, но не на 

хорошем уровне. В данных условиях банк уже сейчас расширяет линейку депозит-

ных предложений, предложений по кредитованию, а также предоставление более 

широкого спектра банковских услуг. 

   

2.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию методов оценки финансо-

вого состояния КБ «Финанс» 

 

Для оценки финансового состояния коммерческого банка существует большое 
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количество методик и коэффициентов. Для более широкого понимания реального 

состояния банка можно прибегнуть к использованию нескольких методик, которые 

рассматривают отличные друг о друга показатели.  

На основании проведенных расчетов по методикам ЦБ и Кромонова финансо-

вому состоянию коммерческого банка «Финанс» дана оценка удовлетворительно. 

Для более широкой оценки состояния можно воспользоваться зарубежной методи-

кой CAMEL, произвести расчеты и сравнить результаты с уже использованными 

методиками.  

САМЕL – методика анализа банков, применяемая в международной практике. 

Достоинством этой методики можно назвать возможность оценить необходимую 

степень вмешательства в деятельность банка для улучшения его положения. Мето-

дика состоит из следующих групп показателей: коэффициенты для оценки доста-

точности капитала; коэффициенты для оценки качества активов; коэффициенты 

для оценки деловой активности; коэффициенты для оценки финансовой стабиль-

ности; коэффициенты для оценки ликвидности; коэффициенты для оценки чув-

ствительность к риску. 

Анализ показателя «достаточность капитала» представлен в таблице 2.7. 

 

 Таблица 2.7 – Рассчет коэффициентов «достаточность капитала» 

Коэффициенты достаточности ка-

питала 
2015 2016 2017 2018 

К1 5,18 2,07 4,79 4,05 

К2 6,08 2,14 5,07 4,25 

КЗ 6,30 2,13 4,86 4,11 

К4 38,56 23,20 11,09 8,68 

K5 30,54 43,57 71,47 60,99 

 

Коэффициент достаточности К  капитала К1 определяет средств  уровень собственных 

средств собственных  в структуре всех значения  пассивов. Его рекомендуемые значения  значения находятся в 

полученные  пределах 15% – 20%. Анализируя полученные средств  значения можно сказать, у  что у  

положительная  банка «Финанс» собственных средств однако  недостаточно, однако присутствует 

положительная  положительная динамика. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=520&BankMenu=check&PokId=6568
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=520&BankMenu=check&PokId=6569
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=520&BankMenu=check&PokId=6570
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=520&BankMenu=check&PokId=6571
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=520&BankMenu=check&PokId=6589
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Коэффициент капитала  достаточности капитала К2 убытков  указывает на предельную явно  сумму 

убытков, при капитал  которых оставшийся капитал недостаточно  достаточен для обеспечения 

случае  надежности средств вкладчиков. вкладчиков  Предполагается, что капитал должен  банка на 25-30% 

должен обязательства  покрывать его обязательства. недостаточно  В данном случае данном  капитал банка покрывает 

на  только на 4,25% обязательства на  банка, что явно недостаточно  недостаточно. 

Коэффициент достаточностидостаточности  капитала КЗ показываетпрактике  отношение собственных 

средствресурсов  банка к темвозможность  активам, которые заключаютбанка  в себе 

возможностьвозникновения  возникновения убытков. Врекомендуемого  практике риски банкапо  по размещению 

ресурсовресурсов  покрываются на 25-30% егона  собственными средствами. 

Уполученное  анализируемого банка полученноениже  значение так жеже  ниже рекомендуемого 

порога. 

капитала  Коэффициент достаточности капитала К  К4 характеризует зависимость средств  банка от 

егоразвитие  учредителей. Сумма средств, инвестируемых  инвестируемых в развитиебанка  банка, должна, по 

мере  крайней мере, враза  два раза превышать превышать  взносы учредителей. Прив  рекомендуемом 

значении в 15-50%,банка  у анализируемого банкаанализируемого  снижение показателя с 38%с  до 8,68%. 

Коэффициент достаточности Коэффициент  капитала K5 показывает следующее: средства 

граждан, привлеченные банком, должны полностью обеспечиваться его капиталом. 

Минимальное значение: 100%. В данном случае на начало 2019 года – 61%. 

Таким образом, можно сказать, что уровень достаточности капитала банка до-

вольно низкий. 

Далее произведем оценку качества активов. Она представлена в таблице 2.8. 

 Таблица 2.8 – Рассчитанные коэффициенты «качество активов» 

Коэффициент 2015 2016 2017 2018 

Уровень доходных активов 80,13 95,84 96,80 97,15 

Коэффициент защищенности от риска 3,54 1,56 4,27 3,72 

Уровень активов с повышенным 

риском 
54,34 95,26 81,81 68,13 

Уровень сомнительной задолженности 20,06 0,97 0,62 0,27 

Уровень дебиторской задолженности в 

активах, не приносящих доход 
6,70 6,36 5,78 7,44 
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Уровень доходных активов предназначен для оценки активов с точки зрения их 

эффективности. Нормальным значением данного показателя считается, если доля 

активов, приносящих доход, в активах банка  банка сои  ставляет 76-83%. В данном случае 

показатель вышесоставляет  и составляет 97,15%, чточто  положительно характеризует 

деятельностьхарактеризует  банка. 

Коэффициент эффициент  защищенности от риска показывает  показывает предельную долю просро-

ченнойактивах  задолженности в активах,активах  приносящих доход, которую п  банк может 

покрыть зане  счет чистой прибыличистой  и резервов, нене  подвергая риску привлеченные 

средства ства  своих клиентов. В в  нашем случае показатель р  ниже нормы – 3,72% в 2018 

в  году (рекомендуемое значение – более 5%). 

Уровень активов с активов  повышенным риском характеризует степень  степень рискован-

ностикредитной  кредитной политики, которую проводит банк. Рекомендуемое значение – 

менее 20%. политика  В нашем случаекредитная  кредитная политика достаточноЗначение  рискованная. Значе-

ние показателя в 2018в  году составило 67%. 

Уровень сомнительной  сомнительной задолженностипоказывает  показывает качество активов, и  а именно: 

долгосрочных межбанковских  и краткосрочных ссуд с  и межбанковских кредитов (зрени  МБК) с 

точкис  зрения проблематичности возврата  их возврата, при этом  этом значениеначение  не должно 

превышать 5%.значение  У анализируемого банканормы  данное значение находится находится  в пределах 

нормы – 0,27%в  в 2018 году. 

Уанализируемого  анализируемого банка уровень дебиторской  дебиторской задолженности вдоход  активах, не 

приносящих не  доход, не превышает 40%, это  то это свидетельствует это  о достаточной лик-

видностиликвидности  и о возможности своевр  своевременногоменного  возврата средств. 

Коэффициенты деловой активности представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Рассчитанные коэффициенты «деловая активность» 

Коэффициент 2015 2016 2017 2018 

Общая кредитная активность 34,98 1,64 15,65 29,42 

Инвестиционная активность 45,12 10,20 15,42 10,30 

Коэффициент использования при-

влеченных средств 
42,12 1,72 16,86 31,34 
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Положительная оценка дается банку при значении показателя общей кредитной 

активности более 55%. Так как у анализируемого банка показатель ниже рекомен-

дуемого показателя (29,42% в 2018 году) следует обратить внимание на изменение 

структуры активов.  

Инвестиционная активность характеризует политику банка в области инвести-

рования средств в ценные бумаги и управления предприятиями. Так у анализируе-

мого банка инвестиционная активность снижается с 45% до 10,3%. 

Коэффициент использования привлеченных средств показывает, какая часть 

привлеченных средств направлена в кредиты. Если значение коэффициента превы-

шает 80%, то это может свидетельствовать о рискованной политике банка. В дан-

ном случае показатель составил 31,34%, но рискованность из года в год увеличи-

вается. 

Коэффициенты финансовой стабильности представлены в таблице 2.10. 

 Таблица 2.10 – Рассчитанные коэффициенты «финансовая стабильность» 

Коэффициент 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент размещения средств 103,62 99,38 95,92 96,64 

Коэффициент доступности банка к 

внешним источникам финансиро-

вания 

73,96 94,20 92,14 67,05 

Коэффициент дееспособности 111,09 96,23 88,27 95,03 

Коэффициент доступности банка к 

внешним источникам финансиро-

вания (с оборотами) 

75,11 97,73 94,74 70,20 

 

Коэффициент размещения средств за анализируемый период снизился с 

103,62% до 96,64%, что положительно характеризует деятельность банка, так как 

чем ниже значение этого показателя, тем выше оценивается стабильность деятель-

ности банка. 

Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования 

у анализируемого банка за период более 40%, то это свидетельствует о нестабиль-

ной работе банка и снижении его ликвидности.  

Для жизнеспособности банка необходимо, чтобы убытки от операций и инве-

стиций покрывались за счет доходов от операций. Рекомендуемое значение этого 
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коэффициента не должно превышать 95%. На анализируемом банке данный пока-

затель выше рекомендуемого значения. 

Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования (с 

оборотами) снижается с 75,11 до 70,20%. 

Коэффициенты качества активов представлены в таблице 2.11. 

 Таблица 2.11 – Рассчитанные коэффициенты «качество активов» 

Коэффициенты ликвидности 2015 2016 2017 2018 

L1 1,52 0,23 0,35 0,38 

L2 11,64 2,20 1,58 1,84 

L3 2,08 0,30 0,42 0,44 

L4 2,50 0,32 0,45 0,47 

L5 103,74 10,48 15,75 14,87 

 

Коэффициент ликвидности L1 ниже нормативного значения (его рекомендуе-

мое значение - 3-7%, то есть 3-7% поступающих ресурсов, привлекаемых на срок и 

до востребования, должны быть обеспечены первоклассными ликвидными сред-

ствами). 

Коэффициент ликвидности L2 так же ниже нормативного значения (8-12%, то 

есть для банков, ресурсная база которых нестабильна, 8 – 12% поступающих 

средств должны быть обеспечены первоклассными ликвидными средствами). 

Коэффициент ликвидности L3, коэффициент ликвидности L4 и коэффициент 

ликвидности L5 так же ниже нормативного значения. 

Данные показатели говорят о низкой ликвидности банка. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедшие годы 

кредитной организации свидетельствуют о множественном наличии негативных 

тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить 

оценку «неудовлетворительно». Это говорит о том, что у банка имеются серьезные 

финансовые проблемы, которые без вмешательства и корректирующих мероприя-

тий могут привести к банкротству. По низким значениям рассчитанных коэффици-
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ентов можно сделать вывод о том, что банку необходимо вмешательство для умень-

шения рисков, улучшения ликвидности и общего финансового состояния. Для 

этого необходим тщательный надзор и контроль, а также действия менеджмента, 

либо внешних управляющих по разработке плана преодоления выявленных про-

блем.  

 

Выводы по разделу два 

 

Произведя расчеты по разным методикам, мы видим, что используя различные 

методики оценки финансового состояния коммерческого банка, мы можем полу-

чить отличающиеся друг от друга результаты. Это говорит о том, что для полного 

понимания финансового состояния определенного банка любыми пользователями 

данных методик, необходимо пользоваться сразу несколькими методиками. Это 

позволит расширить обьем исследуемых проблем и выявить больше недостатков, 

требующих улучшения. Также это позволит заметить те недостатки, которые могли 

не попасть в область исследования других методик.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы по исследованию методик оценки финансового состояния ком-

мерческого банка были проанализированы основные методики, дана их подробная 

характеристика и произведено их сравнение. Все методики в основном связаны с 

количественными показателями деятельности коммерческого банка. Каждая из ме-

тодик позволяет проанализировать финансовое состояние банка с разных сторон. 

Главным выявленным минусом исследуемых методик является то, что они оцени-

вают только текущее состояние банка. Также выводы некоторых методик носят 

субъективный характер. Поэтому для более информативного анализа рекоменду-

ется применять сразу несколько методик оценки. 

Были произведены расчеты по анализу финансового состояния КБ «Финанс» с 

применением методик ЦБ РФ, Кромонова и CAMEL. Все методики выявляют нали-

чие у банка проблем в текущей деятельности. Но итоговые выводы в виде оценок 

состояния банка различаются. Это говорит нам о том, что используя только одну 

методику оценки финансового состояния коммерческого банка, пользователи мо-

гут получить недостаточно точную характеристику текущего положения. Для бо-

лее полной картины рекомендуется применять сразу несколько методик, что поз-

волит быть более уверенным в полученных результатах, которые могут сильно по-

влиять на принятие важных решений.  
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Приложение А 

 

Отчет о финансовых результатах коммерческого банка «Финанс» 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 

Наименование статьи  1 января 

2015 

1 января 

2016 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

1 Процентные доходы, всего, в том 

числе:  

6841847 8695452 12406473 21123336 

1.1 От размещения средств в кредит-

ных организациях  

18613 36245 115543 142806 

1.2 От ссуд, предоставленных клиен-

там, не являющимся кредитными 

организациями  

4816492 6771710 9525156 17069521 

1.3 От оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу)  

14791 11542 14822 10167 

1.4 От вложений в ценные бумаги  1991951 1875955 2751152 3900842 

2 Процентные расходы, всего, в том 

числе:  

5658410 5213094 7254079 11725978 

2.1 По привлеченным средствам кре-

дитных организаций  

558219 705516 1399978 2084928 

2.2 По привлеченным средствам клиен-

тов, не являющихся кредитными 

организациями  

5012379 4299174 5403079 8437960 

2.3 По выпущенным долговым обяза-

тельствам  

87812 208404 451022 1203090 

3 Чистые процентные доходы (отри-

цательная процентная маржа)  

1183437 3482358 5152394 9397358 

4 Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и при-

равненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корре-

спондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе:  

-758749 -1689357 -2244498 -7698219 
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Продолжение приложения А 

Номер 

строки 

Наименование статьи 1 января 

2015 

1 января 

2016 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

4.1 Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процент-

ным доходам  

-196773 -355988 -533751 -1308979 

5 Чистые процентные доходы (отри-

цательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные по-

тери  

424688 1793001 2907896 1699139 

6 Чистые доходы от операций с фи-

нансовыми активами, оценивае-

мыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

-115570 -245099 -130144 -209641 

7 Чистые доходы от операций с цен-

ными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи  

800769 10633 -70368 154193 

8 Чистые доходы от операций с цен-

ными бумагами, удерживаемыми до 

погашения  

4097 0 -2370 -94579 

9 Чистые доходы от операций с ино-

странной валютой  

-398479 -424334 -244323 383372 

10 Чистые доходы от переоценки ино-

странной валюты  

630346 628486 297996 13776 

11 Доходы от участия в капитале дру-

гих юридических лиц  

25976 90591 52795 82063 

12 Комиссионные доходы  2446931 2965441 3729093 6252646 

13 Комиссионные расходы  117757 161835 280437 459520 

14 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имею-

щимся в наличии для продажи  

0 0 1 -4077 

15 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, удер-

живаемым до погашения  

0 0 0 -1100 
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Окончание приложения А 

Номер 

строки 

Наименование статьи 1 января 

2015 

1 января 

2016 

1 января 

2017 

1 января 

2018 

16 Изменение резерва по прочим поте-

рям  

-34413 -62062 -77149 -167021 

17 Прочие операционные доходы  1451569 3423980 726083 2112299 

18 Чистые доходы (расходы)  5118157 8018802 6909073 9741550 

19 Операционные расходы  4467223 4896748 5511984 7581376 

20 Прибыль (убыток) до налогообло-

жения  

650934 3122054 1397089 2160174 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  150754 314037 410403 368433 

22 Прибыль (убыток) после налогооб-

ложения  

500180 2808017 986686 1791741 

23 Выплаты из прибыли после налого-

обложения, всего, в том числе:  

0 0 300436 300436 

23.1 Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов  

0 0 300436 300436 

23.2 Отчисления на формирование и по-

полнение резервного фонда  

0 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убы-

ток) за отчетный период  

500180 2808017 686250 1491305 
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Приложение Б 

 

Бальная и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала 

Наименование пока-

зателя 

Значения (%) Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель достаточ-

ности собственных 

средств (капитала) 

 13 < 13 и 10.1 10 < 10 3 

Показатель общей до-

статочности капитала 

>= 10 < 10 и > 8 < 8 и >6 < 6 2 

Показатель оценки ка-

чества капитала 

<= 30 > 30 и <=60 > 60 и <90 > 90 1 

 

 

 

 


