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Объектом выпускной квалификационной работы является                                        

АО «Райффайзенбанк». 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления угроз 

финансовой безопасности коммерческого банка АО «Райффайзенбанк». 

Раскрыты особенности финансового положения АО «Райффайзенбанк», 

проведена оценка финансового состояния коммерческого банка и предложены 

рекомендации по повышению уровня финансовой безопасности банка.    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Последствия мирового финансового кризиса и принятия 

санкций предопределили все тенденции современной экономики России. В том 

числе они коснулись и банковской сферы, так как деятельность коммерческих 

банков напрямую связана с обращением финансов  между субъектами рынка. 

Множество банков оказались на грани банкротства, разорились или лишились 

лицензий. Следовательно, в современных условиях деятельности практически 

каждого банка постоянно находится под влиянием различных угроз 

экономической и финансовой безопасности. Предотвращение угроз финансовой 

безопасности и принятие мер по их устранению являются первоочередными 

задачами в деятельности коммерческого банка, что повышает актуальность и 

значимость темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования послужил – АО «Райффайзенбанк». Предмет 

исследования – вызовы и угрозы финансовой безопасности                                              

АО «Райффайзенбанк».  

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ деятельности 

коммерческого банка АО «Райффайзенбанк», выявить угрозы его финансовой 

безопасности и разработать меры по их нейтрализации. 

Постановка данной цели требует выполнения следующих задач: 

1) раскрыть содержание термина «финансовая безопасность коммерческого 

банка», охарактеризовать условия и факторы, влияющие на финансовую 

безопасность коммерческого банка; 

2) дать  экономическую характеристику АО   «Райффайзенбанк»; 

3) провести анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк», 

выполнение им обязательных банковских нормативов; 

4) проанализировать политику АО «Райффайзенбанк» по управлению рисками 

и угрозами финансовой безопасности; 
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5) определить основные угрозы финансовой безопасности банка и разработать 

комплекс мер по их нейтрализации. 

Теоретическую основу исследования составили труды разных авторов по 

вопросам экономической и финансовой безопасности кредитных организаций, 

среди которых Акмалиева А.К., Белых Л.П., Щербакова Г.Н., Фрумина С.В., 

Петров А.Ю. и др., а также нормативно-правовые акты по вопросам оценки 

экономического состояния коммерческих банков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определен объект, 

предмет, цель и задачи исследования. Выделена методологическая база 

исследования, теоретическая основа исследования, а также описана структура 

выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы исследования финансовой 

безопасности коммерческого банка, в том числе описана сущность и рассмотрено 

содержание финансовой безопасности кредитной организации, определены 

основные факторы и угрозы финансовой безопасности коммерческого банка, а 

также выделены основные методы обеспечения финансовой безопасности 

коммерческого банка. 

Во второй главе проведена оценка финансового состояния       

АО«Райффайзенбанк», выявлены угрозы финансовой безопасности банка, в том 

числе дана общая характеристика банка, проведена оценка общего финансового 

состояния, а также оценка текущего состояния финансовой безопасности банка и 

выявлены основные угрозы финансовой безопасности. 

В третьей главе разработаны мероприятия, направленные на повышение 

уровня финансовой безопасности АО «Райффайзенбанк», а также проведена 

оценка их экономической эффективности. 

 

 



6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Финансовая безопасность коммерческого банка: сущность и содержание 

 

Согласно определению в российском законодательстве, кредитная 

организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли  как 

основной целью деятельности на основании лицензии. Центральный банк 

Российской Федерации имеет право осуществлять различные банковские 

операции, которые предусмотрела Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы 

собственности.  

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право на 

осуществление банковских операций: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести 

банковские счета физических и юридических лиц. Правовое регулирование 

банковской деятельностью осуществляется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», и другими федеральными законами, нормативными актами Банка 

России 1. 

Для обеспечения защиты экономических интересов банка должна быть 

создана целостная система финансовой безопасности. Создание и обеспечение 

функционирование системы финансовой безопасности коммерческого банка 

подразумевается разработка и осуществление мер противодействия 

всевозможным угрозам. Сущность финансовой безопасности в банковской 

системе состоит в обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов 

по предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий 

стабильного, эффективного функционирования и максимизации прибыли. 

                                                
1  Статья 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» [Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 03.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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Рассмотрим основные  определения финансовой безопасности, с точки зрения 

разных авторов,  применяющиеся в отечественной экономической теории 

(таблица  1.1).  

 

 Таблица 1.1 – Определения термина «финансовая безопасность», которые дают 

различные авторы  

Определение автора Трактовка понятия 

И. Н Сторожук2 Финансовая безопасность – это такое 

состояние экономики и институтов власти, 

при которой обеспечивается 

гарантированная защита национальных 

интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов 

А.С. Илларионов3 Финансовая безопасность – это сочетание 

экономических, политических и правовых 

условий, которое обеспечивает устойчивое в 

длительной перспективе производство 

максимального количества экономических 

ресурсов на душу населения наиболее 

эффективным способом 

Г.Ю. Хачатурян4 Основу обеспечения финансовой 

безопасности составляет его финансовая 

стабильность, являющаяся следствием 

действия системы институционально-

управленческих, организационно–

технических и информационных мер, 

направленных на обеспечение 

воспроизводственно–устойчивого режима 

функционирования банка, защиту его прав и 

интересов, рост уставного капитала, 

повышение ликвидности активов, 

сохранность финансовых и материальных 

ценностей. 

 

 

                                                

 2Сторожук, И.Н. Финансовая стабильность в системе обеспечения экономической безопасности коммерческого 

банка: учебник / И.Н. Сторожук // Автореферат диссертации. – 2016. №1. – С. 35.  
3 Илларионов, А.С. Критерии экономической безопасности: учебник / А.С. Илларионов // Вопросы экономики. – 

2017. № 10. – С. 99. 
4  Хачатурян, Г.Ю. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности банковской системы 

Российской Федерации в современных условиях: учебник / Г.Ю. Хачатурян // Автореферат диссертации. – 2010. № 

3. – 27 с.  
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Окончание таблицы 1.1 

В.В.Шлыков5 Финансовая безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных процессов 

коммерческого банка от реальных и 

потенциальных источников опасности 

Т. Е. Кочергина6 Финансовая безопасность банка - 

количественная и качественная 

характеристика свойств, отражающая 

способность "самовыживания" и развития в 

условиях возникновения внешней и 

внутренней экономической угрозы 

М.И. Королев7 Финансовая безопасность – состояние 

коммерческого банка, которое означает, что 

вероятность нежелательного изменения 

каких–либо качеств, параметров 

принадлежащего ему имущества и 

затрагивающей его внешней среды невелика 

А.А. Одинцов8 Финансовая безопасность банка – состояние 

наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения 

стабильного функционирования  в 

настоящее время и в будущем 

С.О. Букин9 Финансовая безопасность банковской 

деятельности – это, прежде всего, 

безопасность банка как организации, 

безопасность персонала и банковских 

операций 

 

Следовательно, понятие финансовой безопасности коммерческого банка 

определяется состоянием финансовой защищенности банков, обеспечиваемым за 

счет различной совокупности факторов и элементов, которые связаны с 

организацией деятельности по различным субъектам банковской деятельности 

коммерческих банков, по факторам внутренней и внешней среды, находящихся в 

постоянном взаимодействии друг с другом и способным изменять ряд своих 

                                                
5 Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия: справочное пособие / В.В. 

Шлыков. – М.: Алетейя, 2017. – С. 148.  
6 Кочергина, Т.Е. Экономическая безопасность коммерческого банка: справочное пособие/ Т.Е. Кочергина. – М.: 

Феникс, 2017. – С.116. 
7 Королев М.И. Системы экономической безопасности предприятия / М.И. Королева. – М.: Маска, 2017. – С.201. 
8  Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства / А.А. Одинцов. – М.: 

Академия, 2017. – С.87.   
9 Букин, С. Безопасность банка / С. Букин // Банковские технологии. – 2015. – № 9. – С.8.  
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особенных черт и степень и форму взаимодействий при влиянии на уровень 

экономической устойчивости коммерческого банка. 

Процедура обеспечения уровня финансовой безопасности коммерческого 

банка заключается в организации единого организационно-технического 

комплекса, с разработкой концепции обеспечения финансовой безопасности 

коммерческого банка или политики коммуникационных ресурсов, правил 

организации доступа на объекты, правил использования конфиденциальных 

данных, а также процедур предотвращений нарушения в режиме безопасности. 

На уровне банков сущности финансовой безопасности рассматриваются 

в общем в качестве «объектов угроз преступного посягательства». Более широкую 

трактовку дают в одном из экономических словарей, в котором, безопасность 

банков трактуют в качестве состояния защищенности их жизненно важных 

интересов от недобросовестных конкуренций, противоправных видов 

деятельности криминального формирования и отдельного лица, способности 

противостояния ряду внешних и внутренних угроз, сохранения стабильности 

функционирования и развития согласно уставной цели.   

Целями систем безопасности коммерческих банков являются процедуры 

обеспечения устойчивости развития и функционирования коммерческих банков, и 

предотвращения угроз их безопасности, защиты законного интереса 

коммерческого банка от противоправного действия, охраны жизни и здоровья 

персонала, предотвращения хищений по финансовым и материально-техническим 

средствам, уничтожения объектов имущества коммерческих банков и их 

ценностей, разглашения или искажения служебных данных, нарушения работы 

технического средства и нарушений работ средства информатизации. Основные 

задачи систем экономической безопасности  заключаются в следующем: 

1) прогнозирование и своевременное выявление и устранение угроз  

финансовой безопасности сотрудников и ресурсов банков; 
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2)  определение причин и условий, способствующих нанесению финансового, 

материального и морального ущерба, нарушения их нормального 

функционирования и развития;  

3) отнесение данных к категориям ограниченных доступов (государственным, 

служебным, банковским и коммерческим тайнам, иным конфиденциальным 

информациям, подлежащим защите от неправомерных использований);  

4) создание механизмов и условий оперативных реагирований на угрозу 

безопасности и проявление негативной тенденции в функционировании банков;  

5) эффективное пресечение угрозы сотрудникам и посягательств на ресурс на 

основе правового, организационного и инженерно–технического мероприятия;  

6) предотвращение неправомерного действия физического и юридического 

лица. 

Достижения задач обеспечения экономической безопасности возможно, в 

случае когда системой будет выполняться определенная последовательность 

функций:  

1) целеполагания, которая заключается в определении целей всех 

подразделений обеспечения состояний защищенности экономического интереса 

коммерческих банков и на подконтрольных объектах систем; 

2) планирования. Является не менее важной функции, позволяющей 

определять будущие состояния финансовой безопасности коммерческих банков. 

Планирования включает в себя прогнозирование ключевого рода показателей 

внешних и внутренних факторов среды и определение действия по управлениям 

состояниями финансовой безопасности на будущее; 

3) аналитическая функция, которая заключается в определении угроз 

финансовой безопасности коммерческих банков, оценке их параметров с позиций 

управлений риском; 

4) учетно-контрольная функция, которая реализуются через создание и 

внедрение систем внутреннего контроля, базирующихся на организации 
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финансового и управленческого учета, что необходимо при повышении 

эффективности управления деятельностью коммерческих банков; 

5) организационно-административная функция, которая заключается в  

выработке комплексов организационно–административного отношения, 

состоящих в компетенциях и подотчетностях отдельного персонала, что 

позволяет создавать четкие организационные структуры, стратегическими целями 

которых являются обеспечения финансовой безопасности; 

6) функция нормативно-правового обеспечения, которая заключается в 

проведении анализа норм действующего законодательства в сфере защиты 

интереса организаций и разработки внутренних документов нормативного 

характера, регулирующих безопасность развития коммерческих банков. 

Рассмотренный ряд функций является универсальным и подходит для любых 

кредитных организаций любых форм собственности, так как позволяет 

осуществить непрерывные и последовательные процессы комплексной системы 

управления экономической безопасностью.   

Признаки актуальности и целесообразности изучений финансовой 

безопасности в качестве современных отечественных экономических категорий 

являются обусловленными наличием ряда причин, ведущее место среди которых, 

занимает организация выработки единого подхода к пониманиям этих категорий в 

рамках современной экономической теории, а также разработки мер 

использования принятого подхода на практиках. Уровни финансовой 

безопасности банковской деятельности определяются тем, насколько эффективно 

подразделениями и службами банков предотвращаются угрозы и устраняются 

ущербы от негативных воздействий на банковские системы. Источники такого 

воздействия заключаются в сознательных или неосознанных действиях 

конкретного человека, а также банка – конкурента, органа государственной 

власти, международной организации.  
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1.2. Факторы и угрозы финансовой безопасности  банка 

 

Поскольку существующие состояния коммерческих банков формируются в 

процессах их финансово-хозяйственных видов деятельности и определяются 

множествами факторов внешней и внутренней среды, то под показателями 

устойчивости понимается стабильная финансово-хозяйственная деятельность, их 

способности противостояния негативным воздействиям условий внешней и 

внутренней среды. Системами обеспечения финансовой безопасности 

коммерческих банков считаются комплексы мероприятий, которые имеют 

различную экономическую и правовую природу и направлены на достижения и 

поддержания состояний финансовой безопасности коммерческих банков и 

осуществляются согласно стратегическому плану их развития. В таблице 1.2 

представлены классификации факторов, которые оказывают влияния на  уровень 

экономической безопасности банков.  

 

Таблица 1.2 – Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической 

безопасности банков 

Критерии 

классификаций 

Характер 

воздействий 
Перечень факторов 

По характеру 

воздействий Негативные 

влияния 

– усиления конкуренции в финансовых сферах; 

– усложнения банковской технологии; 

– криминализации деятельности; 

– расширения канала оттоков капиталов из стран. 

Положительные 

влияния 

– совершенствования норм банковского законодательства; 

– повышения образовательных уровней и навыка 

банковского персонала и их клиентов; 

– перехода на международный стандарт учета и отчетности; 

– развития банковской технологии. 

По источникам 

проникновений 
Внешние 

– состояния зарубежного финансового рынка и банковской 

системы; 

– интернационализации банковской системы; 

– процессов слияний и поглощений в банковских секторах. 

Внутренние 

– политической и экономической стабильности в стране; 

– системы внутреннего банковского контроля; 

– роста заимствования коммерческого банка на зарубежном 

рынке. 
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Окончание таблицы 1.2 

Критерии 

классификаций 

Характер 

воздействий 

Перечень факторов 

По уровням 

управления Управляемые 

– развития системы биометрических данных; 

– наличия службы безопасности; 

– обеспечения охраны руководств и сотрудников банков. 

Неуправляемые 
– политики зарубежного банка в отношении к отечественному 

банку. 

 

Основное внимание при проведении анализа факторов безопасности 

коммерческих банков уделяют защите от угрозы злоумышленных, 

несанкционированных доступов к данным, составляющим коммерческие тайны, и 

от ошибочного действия сотрудника. Возможности проявлений любых 

опасностей должны своевременно распознать, оценить и предотвратить службы 

безопасности банков.  

Однако, аспектами безопасности, связанными с проявлениями реальной и 

потенциальной угрозы только злоумышленного характера, нельзя считать 

исчерпывающими в силу ряда причин: 

– в числе прочих уровень безопасности коммерческих банков зависит от 

способностей противостояния угрозе, исходящей как от факторов внешней среды 

и от персонала самих банков; 

– из-за чрезмерных стоимостей защитной системы, несоизмеримых с 

вероятной экономической потерей, невозможности создания абсолютно 

безопасной системы защиты от проявлений любой угрозы. Поэтому вероятности 

реализаций опасного для банков события будут существовать всегда; 

– поскольку проявление разного рода опасности неизбежно, события 

злоумышленного характера способны лишь на некоторые время 

дестабилизировать работу банков, в то время как угрозами внешней среды может 

наносится необратимое для банков последствие, вплоть до банкротства10.     

                                                
10 Экономическая безопасность: Производство – Финансы – Банки / Под ред. Сенчагова В.К. – М.: Финстатинформ, 

2018. – С.116. 
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Системы обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков, 

представляют собой многоуровневые системы, вершинами которых являются 

комплексные оценки уровней финансовой безопасности банков.  

На среднем уровне расположены объекты системы, сгруппированные по 

признаку общности заключенных в них внешних экономических угроз. 

Заключительным уровнем, является комплекс мероприятий, который 

обеспечивает защищенность субъекта и структур.   

Рассматриваемый подход обеспечения финансовой безопасности 

коммерческого банка основан на гипотезе, что стратегия финансовой 

безопасности рассматривается как элемент идеологии правления и требует 

создания системы финансовой безопасности функционирование которой позволит 

обеспечивать защиту эконмических интересов банка от внешних и внутренних 

угроз.   

Угроза финансовой безопасности банка – фактор, создающий препятствия на 

пути реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта.  

Общепринято деление угроз на внешние и внутренние. Внутренние угрозы 

финансовой безопасности коммерческого банка порождаются внутренней средой 

(рисунок 1.1). 

Внутренними источниками угроз банка могут быть действия владельцев и 

управленцев банка, а также специалистов разных уровней, которые могут нанести 

ущерб банку как умышленно, так и по своей некомпетентности, из-за 

несоблюдения внутренней политики и установленных процедур или по 

халатности. При этом сами по себе факторы экономической опасности могут быть 

нейтральными, но при неправильных действиях персонала могут являть собой 

потенциальную (скрытую) угрозу.  
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Рисунок 1.1 – Внутренние угрозы финансовой безопасности коммерческого 

банка 

 

Внешние угрозы порождаются внешней средой коммерческого банка, и ни 

руководство банка, ни сотрудники, повлиять не могут (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Внутренние угрозы финансовой безопасности коммерческого 

банка 
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Системой обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка 

считается комплекс мероприятий, имеющих экономическую и правовую 

структуру и направленных на достижение и поддержку состояния финансовой 

безопасности банка.  

Кроме того, существует классификация угроз финансовой безопасности 

коммерческого банка по следующим признакам: 

1) по признаку целевой направленности: 

– угроз разглашения конфиденциальной информации, которая несет ущерб 

банку в форме ухудшения его конкурентных позиций на рынке, имиджа, 

обслуживание клиентов; 

– угроза имуществу банка, например, хищения или умышленное повреждения, 

а также провоцирования к осуществлению заведомо убыточных операций;  

– угроза сотрудникам банка, реализация которой способна состояние 

кадрового состава, например, потеря ценного специалиста или возникновение 

рабочих конфликтов.  

2) по признак источника угрозы выделяют: 

– угрозы со стороны конкурентов, стремящихся к усилению собственных 

позиций на рынке путем использования методов недобросовестной конкуренции, 

например, шпионаж, переманивания высококвалифицированных специалистов, 

дискретизация соперника;  

– угрозы со стороны криминальных структур, стремящихся к достижению 

собственных целей, которые идут в противоречия интересам банка, это может 

быть хищение имущества или нанесения другого ущерба банку;   

– угрозы со стороны нелояльных сотрудников банка, которые сознательно 

наносят ущерб его безопасности ради достижения личных целей, например, для 

улучшения своего материального положения, карьерного роста.  

3) по экономическому характеру  выделяют: 
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– угрозы имущественного характера, наносящие банку прямой финансовый 

ущерб, например, похищенные денежные средства и товарно-материальные 

ценности, сорванный контракт, примененные штрафные санкции; 

– угрозы неимущественного характера, точный размер ущерба от реализации 

которых обычно невозможно точно определить, например, сокращение 

обслуживаемого рынка, ухудшение имиджа банка в глазах его клиентов и 

деловых партнеров, утеря ценного специалиста. 

4) по вероятности практической реализации выделяют: 

– потенциальные угрозы, реализация которых на конкретный момент имеет 

лишь вероятный характер; 

– реализуемые угрозы, негативное воздействие которых на деятельность 

субъекта управления находится на различных  стадиях развития; 

– угрозы, негативное воздействие которых уже закончилось и ущерб 

фактически нанесен. 

Классификация преступлений в кредитно-банковской сфере может быть 

осуществлена на различных основаниях в зависимости от цели. В зависимости от 

субъекта в структуре преступности в кредитно-банковской сфере различают: 

1) преступления, совершаемые руководителями банков. Такие преступления 

отличаются повышенной общественной опасностью. Это связано с особыми 

функциями данных коммерческого банка в финансовой системе и в экономике в 

целом. Жертвами таких преступлений становятся группы субъектов 

экономических отношений;   

2) мошенничество. Данный вид преступлений получил довольно широкое 

распространение в банковской сфере. Такие преступления совершаются 

руководителями банков, и характеризуются значительным масштабом 

наносимого ущерба, сложностью и изощренностью используемых криминальных 

схем, разнообразием применяемых приемов и способов11; 

                                                
11 Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2–е изд. – М.: Дело, 2016. 

– С.415.    
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3) лжепредпринимательство. Получила распространение криминальная 

практика создания банков и других кредитных организаций с целью привлечения 

и последующего хищения денежных средств других лиц. Большое количество 

лжебанков, финансовых компаний причинили ущерб десяткам миллионов 

граждан. Особенно пострадали от подобных банков фирмы, которые 

использовали принцип финансовой пирамиды12. 

Таким образом, на эффективность управления экономической безопасностью 

коммерческого банка могут влиять разнообразные угрозы и факторы, которые 

были представлены в данном параграфе работе. 

 

1.3 Методы оценки  финансовой безопасности коммерческого банка 

 

Методы оценки финансовой безопасности коммерческого банка 

рассматриваются в трудах разных авторов. Так, Р.С. Сайфуллин и Г.ГКадыков 

предложили использовать для оценки финансового состояния коммерческого 

банка рейтинговое число, которое можно рассчитать по формуле (1.1)13:  

  

                  2Ко + 0,1 х Ктл + 0,08 х Коа + 0,45 х Км + Крск,                         (1.1)  

 

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

Коа – коэффициент оборачиваемости активов;  

Км – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);  

Крск – рентабельность собственного капитала.  

При полных соответствиях систем финансовых коэффициентов с их 

минимальными нормативными уровнями рейтинговые числа будут равны 

единицам, значит банки имеют удовлетворительные состояния экономики. 

                                                
12 Жуков, Е.Ф. Общая теория денег и кредита: учебник / Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2017. – С.187.  
13  Сайфуллин Р.С. Теоретические основы банкротства / Р.С. Сайфуллин, Г.Г.Кадыков. – Ярославль: 

МУБ и НТ, 2016. – С.116. 
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Финансовые состояния коммерческих банков с рейтинговыми числами менее 

единиц характеризуются как неудовлетворительные.   

Т.В. Краминым и Д.В. Манушиным была построена модель оценки 

вероятности банкротств PROB. Ее применение позволяет прогнозировать 

вероятности банкротств предприятия спустя два года на момент анализа и 

рассчитывают  согласно формулы (1.2)14: 

 

                                  PROB = 0,996 – 0,732S – 0,099Т – 0,982R,                      (1.2) 

 

где S – коэффициент долгосрочной финансовой независимости;  

Т – коэффициент оборачиваемости активов;  

R – коэффициент рентабельности реализации на основе прибыли от 

реализации.  

Если наблюдаются отрицательные или нулевые значения PROB – вероятности 

банкротства банков в течение двух лет с текущих моментов, при использовании 

текущего значения финансового показателя, отсутствуют. При значениях PROB, 

равных 100%, вероятности банкротства в течение двух лет на момент анализа 

высоки (если в их деятельности не произойдут существенные изменения).  

На практиках определяются минимально приемлемые уровни PROB для 

каждых коммерческих банков и периодически сравнивают с фактическими 

уровнями PROB на них. Если фактические уровни выше минимальных 

приемлемых, то проводят комплексный анализ деятельности банков, и на их 

основе разрабатывают ряд мероприятий снижающих вероятность их банкротств.  

 Анализ финансовой безопасности коммерческого банка можно рассмотреть в 

разрезе следующих направлений.  

1) оценка выполнения банковских нормативов; 

2) оценка динамики и структуры активов и пассивов; 

3) оценка финансовой устойчивости; 

                                                
14  Антикризисное государственное управление российской экономикой: институциональный подход / Д. В. 

Манушин // Финансы и кредит: научно-практич. и теоретич. журнал. – 2014. № 3. – С.17. 
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4) оценка эффективности деятельности. 

В Инструкции Центрального банка Российской Федерации об обязательных 

нормативах банков от 28.06.2017 года №180-И установлены обязательные 

нормативы для регулирования деятельности коммерческих банков, 

представленные в таблице 1.315. 

 

Таблица 1.3  – Обязательные нормативы коммерческого банка 

Название Характеристики Формула Норматив 

Норматив 

достаточности 

собственных средств 

капитала банка (H1) 

Регулируют риски 

несостоятельности банков и 

определяют требование по 

минимальным величинам 

собственных средств банков, 

которые необходимы при покрытии 

кредитных, операционных и 

рыночных рисков 

Стоимость 

собственного 

капитала / 

Величину активов менее 

10% 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (H2) 

Возможности  банков выполнения 

своих обязательств перед клиентом 

на протяжении одних операционных 

дней  

Величина активов 

банков / Объемы 

их обязательства 

не менее 

15% 

Норматив текущей 

ликвидности банка (H3) 

Показывают насколько 

банки способны выполнить свое 

обязательство на протяжении 1 

месяца 

Стоимость 

ликвидных 

активов банков / 

Остатки денежных 

средств на 

текущих счетах 

не менее 

50% 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (H4) 

Допустимые риски снижений 

ликвидности при выдачах 

долгосрочного кредита  

выданные кредиты 

со сроком 

погашения свыше 

1 

года/собственные 

средства и 

обязательства 

Не выше 

120% 

Норматив 

максимального размера 

риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков 

(H6)  

 

Регулируют  кредитные риски 

банков в отношении одних 

заемщиков и определяют 

максимальные отношения 

совокупных сумм кредитного 

требования банков к заемщикам 

совокупная сумма 

требований банка 

к заемщику, 

имеющему перед 

банком 

обязательства по 

кредитным 

договорам/капитал 

банка 

Не менее 

25% 

    

                                                
15 Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. №180–И «Об обязательных нормативах банков 

[Электронный ресурс]. URL: http//garant.ru 
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Окончание таблицы 1.3 
Название Характеристики Формула Норматив 

Норматив 

максимального размера 

крупных кредитных 

рисков (H7) 

Определяют максимальные 

отношения совокупных величин 

крупного кредитного риска и 

размеров собственных средств  

банков 

совокупной 

величины 

крупных 

кредитных рисков/ 

собственных 

средств банка 

Не менее 

80% 

Максимальный размер 

кредитов, банковских 

гарантий и 

поручительств, 

Предоставленных 

банком своим 

участникам (H9) 

Регулируют кредитные риски банков 

в отношении участников банков и 

определяют максимальные  

Сумма всех 

кредитов 

/величина 

капитала банка 

Не менее 

50% 

Норматив совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка (H10) 

Регулируют совокупные кредитные 

риски банков в отношении каждого 

физического лица, способные 

воздействовать на принятия 

решений о выдачах кредитов банком 

максимальный 

размер кредитов, 

предоставленных 

банком/размер 

капитала банка 

Не выше 

3% 

 

Банки обязаны соблюдать установленные настоящей Инструкцией 

обязательные нормативы ежедневно. Нарушение банком числового значения 

обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является 

несоблюдением обязательного норматива. 

Оценка выполнения банковских нормативов дает информацию о 

достаточности капитала банка, ликвидности банка и о возможных рисках.  

Ограничивают концентрацию активов и возможности злоупотреблений со 

стороны собственников банка.   

Процедуры оценки уровня динамики и структуры активов и пассивов 

начинают через анализ баланса, которым представлена  система взаимосвязанных 

показателей, которые отражают в денежных выражениях состояния средства 

организаций как по их составам, так и по источнику, целевым назначениям и 

сроку возврата. Бухгалтерские балансы состоят их двух частей: активов и 

пассивов, причем по активу отражают средства организаций, а по пассиву – 

источник образований этих средств. 



22 

Процедуру анализа актива коммерческих банков начинают с проведения 

анализа составов и динамики актива, соотношений основных и оборотных 

капиталов, а также проведения анализа по отдельным статьям актива.  

Проведение анализа пассивов коммерческих банков предполагает определения 

изменения, произошедшего в структурах собственных и заемных капиталов, а 

также объемов привлекаемого средства на краткосрочных и долгосрочных 

основах.  

Все статьи активов и пассивов балансов являются взаимосвязанными друг с 

другом, то есть все разделы активов балансов имеют ряд своих источников 

финансирования. Так, стоимость внеоборотных активов финансируется за счет 

сумм собственных капиталов и долгосрочных заемных средств, а стоимость 

текущих активов формируется за счет краткосрочного заемного средства и 

собственного объема средств банков.  

В таблице 1.4 представлены основные показатели, используемые для оценки 

активов коммерческого банка. 

 

Таблица 1.4 – Анализ активов банка  

Показатель 
Оптимальное 

значение 
Экономическое содержание 

к1=Доходные активы / 

Активы 
0,75 - 0,85 

Удельный вес доходообразующих активов в 

составе активов 

к2=Ссуды / 

Обязательства 
0,6-0,7 

Агрессивная (более 0,7) или осторожная 

(менее 0,6) кредитная политика банка 

к3=Банковские займы / 

Банковские ссуды Более 1 - заемщик, 

Мене 1 - кредитор 

Возможность проведения агрессивной или 

осторожной политики банка. Если банк 

заемщик, то допускается 0,6: если кредитор - 

0,7 

к4=Ссуды / Капитал 
Менее 8,0 

Если выше 8,0 - недостаточная величина 

капитала или агрессивная политика банка 

 

Группировка активов по признаку доходности позволяет выделить активы, 

приносящие и не приносящие доход. Активы, приносящие доход банку – это 

краткосрочные и долгосрочные ссуды; кредиты другим банкам; ценные бумаги, 

паи и акции; задолженности по факторингу. Оптимальный уровень данных 
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активов, приносящий доход в суммарных активах, считается 85%, а в динамике 

это соотношение, как правило, должно увеличиваться. Активы, не приносящие 

доход банку – касса, корреспондентский счет, резервный счет, объем основных 

средств. Сокращение данных активов повышает доходность банка. Однако, 

следует иметь ввиду, что увеличение объемов таких активов снижает 

рентабельность, но в то же время увеличивает ликвидность банка.  

В таблице 1.5 представлены основные показатели, согласно которым 

проводится анализ пассивов банков. 

 

Таблица 1.5 – Анализ пассивов банков 

Показатель Оптимальное 

значение 

Экономическое содержание 

к5=Капитал / Активы 
0,08–0,15 

Менее 0,08– риск банкротства; при более 

0,20 – банк конкурентоспособен 

к6=Займы / Активы 0,2–0,35 Уровень надежности 

к7=Онкольные 

обязательства / 

Обязательства 

0,2–0,4 

Если 0,2– минимизация риска устойчивости; 

При 0,4 – минимизация операционных 

издержек 

к8=Срочные вклады / 

Обязательства 
0,1–0,3 

При 0,3 – минимизация риска устойчивости; 

При 0,1 – минимизация затрат 

к9=Займы / 

Обязательства 
0,25–0,4 

При 0,4 – минимизация риска устойчивости; 

При 0,25 – минимизация затрат 

к10=Прочие 

обязательства/ 

Обязательства 

Стремится к 

минимуму 

Степень пассивной устойчивости и качество 

управления прочими обязательства 

к11=Основной 

капитал / 

Собственный капитал 

Более 0,5 Уровень достаточности основного капитала 

 

Аналитические показатели, предусмотренные в  таблице 1.4 и 1.5, 

представляют собой группировки активов по видам вложений и характеру дохода, 

а пассивов по видам и срокам. Оценка показателей, приведенных таблицах, 

позволит:  

1) выделить области рынка, где сосредоточены основные операции банка и 

определить тенденции в его деятельности;  

2) определить риски, обусловленные изменениями структуры активных и 

пассивных операций банка. 
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Оценка эффективности банковских операций. 

По активу баланса коммерческого банка можно проследить за распределением 

ресурсов банка по видам операций. Активные операции банка делятся на: 

кассовые; инвестиции в ценные бумаги; кредитные и прочие активы. Рассмотрим 

каждую из этих групп. 

Кассовые операции. 

Коммерческий банк в любое время и по первому требованию клиента обязан 

выплатить ему полностью или частично вклады, находящиеся на счету клиента. В 

связи с этим в кассе банка всегда должно быть постоянно определенное 

количество наличности. Поэтому необходимо правильно выбрать ту долю 

средств, которую нужно иметь для подобных выплат, учитывая при этом, что 

наличность банка не приносит ему никакого дохода.   

Кроме наличности коммерческие банки обязаны поддерживать определенные 

остатки средств на своих счетах в банке России для обеспечения ежедневного 

балансирования расчетов с другими банками.  

Инвестиции в ценные бумаги.  

Казначейские векселя – это векселя казначейства страны на 91 день, 

выпускаемые в обращение под гарантию правительства. Векселя могут 

переходить от одного владельца к другому в течение срока действия, при этом их 

цена рассчитывается из числа дней, оставшихся до срока оплаты, и согласованной 

между сторонами процентной ставкой. Большая часть инвестиций банков 

составляют правительственные ценные бумаги.  

Кредитные операции.  

Данная группа включает в себя:  

1) кредиты до востребования или с краткосрочными уведомлением о 

необходимости погашения; 

2) кредиты клиентам и другие счета. Основная часть кредитов приходится на 

сферу образования и пополнения оборотного капитала заемщиков, для 

строительства жилья и кредитования предприятий, так же кредиты частным 
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лицам для оплаты им потребительских товаров. Как правило, такие кредиты 

сопровождаются большими рисками для банка, поэтому выдаются под высокий 

процент; 

3) прочие активы. Это акции дочерних, филиальных компаний, стоимость 

банковских зданий и сооружений.  

Оценка выполнения банковских нормативов состоит в регулировании объемов 

рисков и создании системы безопасности в непредвиденных ситуациях  банка.   

К числу экономических нормативов следует отнести: 

1) требования, которые ограничивают риски банка: к минимальному объему 

уставного капитала и достаточности собственного, так же к ликвидности баланса; 

2)  требования к размеру обязательных резервов, как к одному из главных 

источников покрытия убытков банка. 

Согласно проекту изменений в Указании Банка России №1379-У, следует 

уточнить ряд положений, которые касаются состава показателей для оценки16: 

 финансовой устойчивости банка, капитала и активов; 

 качества управления банков, его операциями и рисками; 

 доходности и ликвидности банка.  

Финансовая устойчивость – это состояние финансовый ресурсов 

коммерческого банка, их распределение и использование, которое обеспечивает 

развитие банка, увеличение прибыли и рост капитала, при этом сохраняет 

платёжеспособность и кредитоспособность банка в условиях допустимого уровня 

риска17. 

В экономической литературе есть множество подходов к формулировке 

определения «финансовая устойчивость коммерческого банка»: 

                                                
16 О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1379-У «Об оценке 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 
вкладов» (по состоянию на 21.10.2013) (Указание подписано 25.10.2013 N 3091-У) [Электронный 

ресурс]. URL: www.consultant.ru 
17 Лаврушин О.И. Банковское дело: экспресс курс: учебное пособие / О.И. Лаврушин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 

С.78. 
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 финансовая устойчивость коммерческого банка может быть оценена 

качествами активов банка, достаточностью капитала и эффективностью его 

деятельности; 

 положение банка устойчиво, если он располагает устойчивым капиталом, 

ликвидным балансом,  является платежеспособным и удовлетворяет требованиям 

к качеству капитала; 

 большое значение уделяется собственным средствам в определение 

финансовой устойчивости банка; 

 финансовая устойчивость банка – это способность противостоять 

различным колебаниям, выполняя при этом операции по привлечению во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, открытию и ведению 

банковских счетов клиентов банка и размещению привлечённых средств на 

различных условиях.  

Признаки финансовой устойчивости сводятся к следующему18: 

1) в устойчивом развитии банка прямо или косвенно заинтересованы будущие 

или действующие клиенты банк. Ведь именно они формируют ресурсную базу  

банка. Так же прямую заинтересованность в устойчивости банка проявляют и 

контрагенты, которые имеют непосредственное отношение к формированию 

ресурсной базы.  Коммерческий банк работает с различными предприятиями, 

различных форм собственности и сфер деятельности. С данной точки зрения 

следует рассматривать и банки-контрагенты, которые имеют прямые 

корреспондентские отношения друг с другом.  Следует включить и государство в 

заинтересованности развития коммерческого банка. Ведь оно, как никто другой, 

заинтересованно в своевременных налоговых поступлениях;   

2) финансовая устойчивость коммерческого банка – это зависимость от объема 

и качества ресурсного потенциала банка. Чем большую сумму ресурсов 

привлекает  банк, тем более активную деятельность он проводит и тем самым 

укрепляет своё финансовое состояние; 

                                                
18 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки / О.И. Лаврушин. – М.: Кнорус, 2016. – С.46. 
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3) динамическая категория представляет собой свойство возвращаться в 

устойчивое финансовое состояние после выхода из него. На основе финансовой 

устойчивости выявляют его работоспособность, так как для положительной 

работоспособности, банк должен контролировать все негативные процессы и 

быть готовым отразить их.  

На практике для оценки финансовой устойчивости применяют большое 

количество коэффициентов. И следует выбрать только те коэффициенты, которые 

окажут максимальное влияние на финансовую устойчивость банка.   

При проведении оценивания показателей и уровня финансовой устойчивости 

банков на практике применяют ряд следующих коэффициентов финансовой 

устойчивости19:  

1) коэффициент эффективности использования активов рассчитывается на 

основании формулы (1.3): 

 

                                                          Кэиа=(ДА/А0)×100%,                                     (1.3) 

 

где Кэиа – коэффициент эффективности использования активов; 

ДА – активы, приносящие доход; 

А – суммарные активы. 

Размеры доходного актива должны быть достаточны для безубыточных работ 

банков. Нормальными значениями считают, если доли доходного актива 

составляют не менее 65%, либо ниже, но при условиях, что доход должен 

превышать расход банков. Низкие уровни данных показателей (ниже 65%) 

свидетельствуют о преобладаниях в структурах вложения коммерческих банков 

неработающей суммы активов; 

2) коэффициент достаточности капитала. Данный коэффициент показывает, 

насколько сумма вложений банков в сумму рискованных активов защищена 

                                                
19 Астахов В. П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством / Астахов В. П. 

– М.:ИНФРА, 2017. – С.134.  
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стоимостью собственного капитала. Порядки расчетов данного коэффициента 

имеют следующий вид (1.4): 

                   

                                           Кдк =
К

Ар
×100%,                                        (1.4) 

 

где Кдк – коэффициенты достаточности капитала; 

К – капитал; 

Ар – активы, взвешенные с учетом риска. 

Считают, что рекомендуемые значения данных коэффициентов должны 

быть 10 %; 

3) коэффициенты накопления собственных капиталов. Данные коэффициенты 

характеризуют долю заработанных прибылей, направляемых на развития 

основных видов деятельности. Эти коэффициенты рассчитываются на основании 

формулы (1.5): 

 

                         КНСК=
РК+ЧП 

СК 
,                                    (1.5) 

 

Считается, что организация абсолютно финансово устойчива, если все 

коэффициенты удовлетворяют рекомендованным значениям. Степень финансовой 

устойчивости может быть оценена аналитиком по степени соответствия 

фактических значений коэффициентов ограничениям. 

Методика анализа результативности банковской деятельности начинается с 

анализа доходов и расходов. Валовый доход банка можно рассчитать по 

следующей формуле (1.6): 

                            

          ВД = 
Дпр 

Днпр
,                                   (1.6) 
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где ВД – валовый доход; 

Дпр – процентные доходы; 

Днпр – непроцентные доходы. 

Банк с каждым годом расширяет свой спектр платных услуг и прочих 

операций. Коммерческие банки осуществляют доверительные операции, 

преследуя сразу несколько целей: 

1) получение дополнительного дохода; 

2) налаживание связей с надежной клиентурой. 

Доверительные операции можно разделить на две группы: 

– трастовые услуги физическим лицам – распоряжение наследством, 

управления собственностью, опекунство, обеспечение сохранности имущества; 

– трастовые услуги организациям - распоряжение активами, агентские услуги, 

операции, связанные с ликвидацией организации.   

Комиссионное вознаграждение может состоять из ежегодного взноса с 

основной суммы, передаваемое в управление имущество; в виде ежегодных 

отчислений части доходов от передаваемого в управление имущества или 

единовременный взнос основной суммы имущества, передаваемого в 

доверительное управление. 

Таким образом, величина банковских комиссионных определяется либо в виде 

процентов от суммы сделки, либо в виде фиксированной денежной суммы.    

Валовый доход банка можно представить в виде суммы операционных, 

неоперационных доходов и прочих доходов  

Операционные доходы – это начисленные и полученные проценты; комиссии 

по услугам и корреспондентским счетам; возмещение клиентами расходов; 

доходы от валютных операций. Неоперационные доходы – это доходы от участия 

в деятельности предприятия, организации, банков; плата за оказанные услуги. 

Прочие доходы – это штраф; проценты и комиссии прошлых лет и др. 
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Следует иметь в виду, что стоимость операционных услуг зависит от их 

трудоемкости, а цена небанковских операций от взымаемой платы по договору20. 

Расходы коммерческого банка - это затраты денежных средств банка на 

выполнение операций и обеспечение функционирования банка. Анализ расходов 

в целом осуществляется по тому же принципу, что и анализ доходов. Прежде 

всего производится группировка статей баланса:  

процентные расходы + нераспеределенные расходы = всего расходов. 

Процедура анализа прибыли коммерческих банков имеет достаточно важное 

значение при проведении анализа экономического состояния банков21. 

Процедуру анализа прибыли следует начинать с рассмотрений общих картин 

доходностей банковской операции, поиска причины и глубины происходящего 

изменения, это могут сделать при помощи изучения фактора, влияющего на 

сумму прибыли 22 . При оценке ежегодного прироста прибыли, коммерческому 

банку необходимо исходить из того, что прибыль не должна быть ниже темпов 

инфляции, иначе реальные доходы банка будут сокращены и произойдет 

обесценивание банковского капитала. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, под экономической безопасностью коммерческого банка 

понимается такое состояние защищенности банка от недобросовестной 

конкуренции, противоправных и криминальных действий, внешних и внутренних 

угроз и прочих негативных факторов, при котором осуществляется стабильное 

развитие и выполнение основных своих целей согласно уставу коммерческого 

банка.  

                                                
20  Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка / О.И.Лаврушин. – М.: Юристъ, 

2017. – С.154. 
21  Судоплатов А.П. Безопасность предпринимательской деятельности: Практическое пособие / А.П. 

Судоплатов, С.В. Лекарев. – М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2017. – С.88. 
22 Давыдова В. В., Медведева А. В., Швецова И. А. Оценка эффективности деятельности банка . – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – С.116. 
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Высокий уровень экономический безопасности коммерческого банка 

обеспечивается  высоким уровнем финансовой устойчивости. Поэтому важное 

значение уделяется мониторингу финансовой безопасности с помощью 

специальных методов и методик, выявлению угроз и их нейтрализации для 

поддержания устойчивости деятельности коммерческого банка в целом. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

2.1 Общая характеристика банка 

 

АО «Райффайзенбанк» (Генеральная лицензия Банка России от 17.02.2015 

№3292) входит в международную банковскую группу и является дочерним 

банком компании Райффайзенбанк Интернациональ АГ – ведущего 

универсального банка на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

АО «Райффайзенбанк» работает в России с 1996 года и оказывает полный 

спектр услуг физическим и юридическим лицам, также резидентам и 

нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. 

Миссия банка – ведущий универсальный банк в России для всех, кто ценит 

качество. 

Цели банка: 

1) долгосрочные отношения с клиентами; 

2) достижение устойчивого уровня прибыли на собственный капитал. 

Органами управления банка являются:  

– общее собрание акционеров; 

– совет директоров; 

– независимые директора; 

– исполнительные директора; 

– правление. 

Каждый орган управления банка отвечает за свою сферу управления и 

руководит в своей области ответственности для достижения общей цели 

эффективности функционирования банка. 

Правление осуществляется председателем, который отвечает за все сферы 

внутреннего функционирования банка. 



33 

На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления банком 

АО «Райффайзенбанк». 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Органы управления АО «Райффайзенбанк» 

 

В структуре Банка действует 25 филиалов (в 2018 году открылись 

дополнительно еще 13 филиалов) на территории Российской Федерации, а также 

178 отделения (в 2018 году дополнительно открылись еще 97 отделений). 
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По итогам за 2018 год АО «Райффайзенбанк» занимает 12-ое место по 

величине активов, 8-ое место по размеру собственного капитала, 7-ое место по 

величине нераспределенной прибыли и 5-ое место по объему кредитов 

физическим лицам.  

Основные показатели деятельности АО «Райффайзенбанк» за 2016-2018 г.г 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности АО «Райффайзенбанк»  

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Активы 851 109 808 752 704 634 855 796 797 

Капитал 89 834 559 115 137 684 125 927 488 

Прибыль до налогообложения 24 668 266 30 919 352 30 477 182 

Чистая прибыль 18 037 276 23 577 908 23 957 470 

 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что капитал банка стремительно 

увеличивается, прибыль после налогообложения в 2018 году показала небольшой 

прирост, по сравнению с 2017 годом.    

Численность сотрудников банка на 1 января 2018 года составила 12 987 

человек  (на начало  2017 года численность сотрудников была  10 326 человек).  

Сумма вознаграждений работников по результатам 2018 года составила 42 065 

тысяч рублей (в 2017 году вознаграждение составляло  36  588  тысячи рублей). 

Не менее важным условием для коммерческого банка является перспектива 

развития. Ключевыми задачами банка являются качественный рост активов и 

доходов, совершенствование бизнес-процессов, поддержание долгосрочных 

отношений с клиентами. 

АО «Райффайзенбанк» планирует усиливать свои позиции в розничном 

сегменте, а также в сегменте малого и среднего бизнеса за счет расширения 

банковских продуктов и услуг,  кросс-продаж и привлечения новых клиентов. 

Развитие индивидуального банковского обслуживания и работа с 

премиальными и состоятельными клиентами также являются стратегическими 

направлениями деятельности. 
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АО «Райффайзенбанк» имеет возможности для развития корпоративного 

блока в расширении кредитного предложения, новых казначейских продуктах, 

активной работе на рынках публичного долга, а также в кредитовании и 

обслуживании среднего бизнеса. 

Банк планирует дальнейшее совершенствование существующих бизнес–

процессов и технологий, повышение уровня удовлетворенности и лояльности 

клиентов, а также развитие digital банка – обслуживание клиентов через 

удаленные каналы продаж и предложения банковских услуг через интернет и 

мобильные устройства. В планах у банка развивать внутреннюю систему 

безопасности. Для предотвращения хакерских атак и утечки банковской 

информации.  

 

2.2 Анализ  финансового состояния коммерческого банка  

АО «Райффайзенбанк» 

 

Проведем оценку активов и пассивов АО «Райффайзенбанк» по данным 

бухгалтерского баланса за 2016-2018 гг. 

 

  Таблица 2.2 – Оценка динамики активов АО «Райффайзенбанк» 

Показатель 

Абсолютное изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

 

2017-2016 гг. 2018-2017 гг. 2017/2016 гг. 2018/2017 гг. 

 Денежные средства 489598 4469960 101,87 116,75 

Средства кредитной 

организации в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

3932762 803480 117,15 102,99 

Обязательные резервы 514418 2507733 109,15 140,86 

Средства в кредитных 

организациях 
–1610679 7671268 76,31 247,86 

Финансовые активы, 

оцениваемые стоимость 

через прибыль и убытки 

–14193627 –20007876 84,09 73,33 

 Денежные средства 489598 4469960 101,87 116,75 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 

Абсолютное изменение,  

тыс. руб. 

Темп роста, % 

 

2017-2016 гг. 2018-2017 гг. 2017/2016 гг. 2018/2017 гг. 

Средства кредитной 

организации в 

Центральном банке 

Российской Федерации 

3932762 803480 117,15 102,99 

Обязательные резервы 514418 2507733 109,15 140,86 

Средства в кредитных 

организациях 
–1610679 7671268 76,31 247,86 

Финансовые активы, 

оцениваемые стоимость 

через прибыль и убытки 

–14193627 –20007876 84,09 73,33 

Чистая ссудная 

задолженность 
83064673 169513551 114,48 125,81 

Инвестиции в дочерние 

организации 
1888090 0 305,36 100,00 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

7658850 101981603 283,89 962,52 

Требования по текущему 

налогу на прибыль 
812323 –76232 446,97 92,72 

Отложенные налоговые 

активы 
–636 972 948 243 71,87 158,26 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

–44 581 –1 337 248 99,66 89,74 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

–96 824 171 825 88,87 122,22 

Прочие активы 18 150 476 –18 880 619 277,26 33,49 

Всего активов 99 928 507 247 765 688 113,21 128,93 

 

По таблице 2.2 сделаем следующие выводы:  

1) денежные средства АО «Райффайзенбанк» в  2017 году выросли  на 1,87%, а 

в 2018 году  на 16,75% ; 

2) средства кредитной организации в 2017 году увеличились на 17,15%, а в 

2018 году снизились на 14,16%; 

3) обязательные резервы в 2018 году выросли на 40,86%, что на 31,71% 

больше по сравнению с 2017 годом; 
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4) средства в кредитных организациях  за анализируемый период изменились 

следующим образом: в 2017 году снижение произошло на 23,69%, в 2018 году 

резко возросли на 147,86%;  

5) финансовые активы коммерческого банка в 2017 году снизились на 15,91%, 

а в 2018 году на 26,67%; 

6) в период за 2017 год  чистая  ссудная  задолженность выросла  на 25,81%, 

что больше на 11,33% чем в 2016 году; 

7) наблюдается снижение по статье отложенные налоговые активы: в 2017 

году на 636 972 млн. руб. или на 28,13%;  в 2018 году  отложенные налоговые 

активы показали рост на 58,26%; 

8) на 0,34% в 2017 году снизились основные средства банка, в 2018 году 

данный показатель снизился еще на 9,92% по сравнению с 2016 годом; 

9) долгосрочные активы в 2018 году увеличились на 22,22%, нежели в 2017 

году (долгосрочные активы снизились на 11,13%); 

10) в целом активы банка АО «Райффайзенбанк» в 2018 году выросли на 

28,93% по сравнению с 2017 годом (там рост составил 13,21%). 

В таблице 2.3 представим результаты оценки структуры активов   

АО «Райффайзенбанк».  

 

Таблица 2.3 – Структура активов  коммерческого банка АО «Райффайзенбанк» 

Статья 

Удельный вес, в % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 Денежные средства 3,46 3,12 2,82 

Средства кредитной организации в ЦБ РФ 3,03 3,14 2,51 

Обязательные резервы 0,74 0,72 0,78 

Средства кредитной организации 0,90 0,61 1,16 

Финансовые активы, оцениваемые стоимость через прибыль и 

убытки 
11,80 8,76 4,98 

Чистая ссудная задолженность 75,87 76,71 74,85 

Инвестиции в дочерние организации 0,12 0,33 0,25 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
0,55 1,38 10,31 

Требования по текущему налогу на прибыль 0,03 0,12 0,09 
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Окончание таблицы 2.3 

Статья 

Удельный вес, в % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отложенные налоговые активы 0,30 0,19 0,23 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
1,73 1,52 1,06 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0,12 0,09 0,09 

Прочие активы 1,35 3,32 0,86 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 

 

На основе расчетов, результаты которых представлены в таблице 2.3, можно 

сделать следующий вывод что: 

1) доля денежных средств коммерческого банка снизилась и в 2016 году они 

составляли 3,46%; в 2017 году 3,12% и в 2018 году 2,82%; 

2) значительно снизилась доля финансовых активов, в 2016 году они 

составляли 11,80% а в 2018 году равны 4,98%; 

3) за анализируемый период практически не изменилась доля долгосрочных 

активов: в 2016 году они составили 0,12% в последующие два года 0,9%; 

4) большую часть в структуре активов за все рассматриваемые периоды 

составляла чистая ссудная задолженность, доля которой в 2016 году занимала 

75,87% от общей суммы активов, в 2017 году она выросла до 76,71%, а в 2018 

году снизилась до 74,85%. 

Наглядно структуру активов баланса коммерческого банка АО 

«Райффайзенбанк» отобразим на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Структура активов АО «Райффайзенбанк» в 2016 г. 
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Структура активов банка за рассматриваемые периоды практически не 

изменилась. Наименьшую долю занимает статья требования по текущему налогу 

на прибыль: в 2016 году 0,03%. 

В таблице 2.4 представлены результаты оценки динамики пассивов баланса 

банка АО «Райффайзенбанк». 

 

Таблица 2.5 – Оценка динамики пассивов АО «Райффайзенбанк» 

Показатель 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2017-2016  2018-2017  2017/2016  
2018/201

7  

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации 

852 275 7 876 499 420,26 804,27 

Средства кредитные организаций 750 132 12 398 416 101,52 124,80 

Средства клиентов, не являющиеся 

кредитной организацией 
91 668 397 223 071 156 116,88 135,14 

Вклады физических лиц в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
37 859 964 78 908 691 110,68 120,10 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

–19 060 514 10 160 848 35,82 195,51 

Выпущенные долговые обязательства –40 029 –5 994 636 99,34 0,70 

Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
55 159 132 330 879,74 312,64 

Отложенные налоговые обязательства 34 543 –199 218 102,62 85,29 

Прочие обязательства 16 083 368 5 623 985 364,42 125,37 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера 

1 646 891 2 466 999 194,39 172,74 

Всего пассивы 129 850 186 334 445 070 113,09 129,81 

 

По результатам расчетов, которых представлены в таблице 2.4 можно сделать 

следующие выводы: 

1) средства кредитной организации за 2017 год выросли всего на 1,52%, в 2018 

году показали значительный рост (24,80%); 

2) был зафиксирован рост по статье «средства клиентов, не являющиеся 

кредитной организацией», в 2017 рост составил 116,88%, в 2018 году 135,14%;  
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3) по статье вклады физических лиц динамика наблюдалась стабильная: в 2017 

году показатель вырос на 110,68%, в 2018 году 120,10%; 

4) финансовые обязательства АО «Райффайзенбанк» резко снизились на 

64,18%  в 2017 году, за то в 2018 году данная статья показала значительный рост 

на 95,51%; 

5) отложенные налоговые активы коммерческого банка в 2018 году снизились 

на 14,71% ,  за то в 2017 году они показали рост на 2,62%;  

6) в целом пассивы банка АО «Райффайзенбанк» в 2018 году возросли на 

29,81%. В 2018 году возросли средства кредитные организаций на 24,80% (в 2017 

году рост был незначительный 1,52%);  

Для полной оценки деятельности коммерческого банка представим  структуру 

пассивов АО «Райффайзенбанк» (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Структура пассивов  АО «Райффайзенбанк» 

Показатель 

Структура, % 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации 
0,03 0,10 0,62 

Средства кредитные организаций 4,96 4,46 4,28 

Средства клиентов, не являющиеся кредитной организацией 54,74 56,57 58,90 

Вклады физических лиц в том числе индивидуальных 

предпринимателей 
35,74 34,98 32,37 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
2,99 0,95 1,43 

Отложенные налоговые обязательства 0,61 0,54 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,01 0,01 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера 
0,13 0,12 0,08 

Всего пассивов 100 100 100 

 

Можно отметить, что структура пассивов банка в целом практически не 

изменилась за период 2016-2018 г.г. Можно отметить ежегодный рост доли 

средств клиентов, не являющихся кредитной организацией, а также ежегодное 

снижение доли вкладов физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. 
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Отобразим графически структуру пассивов АО «Райффайзенбанк» отобразим 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов АО «Райффайзенбанк» в 2016 г. 

 

Согласно проведенным расчетам, результаты которых представлены в таблице 

2.6, можно сделать ряд основных выводов: 

1) вклады физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей за 

2016-2018 г.г. снизились, с 35,74% до  32,37%; 

2) финансовые обязательства банка за анализируемый период показали 

нестабильную динамику, в 2016 году они составили 2,99%; в 2017 году 0,95% и в 

2018 году 1,43%;  

3) в 2018 году снизилась  переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи на  100 468 млн. руб. или на 58,22%, по 

сравнению с 2017 годом;  

4) переоценка собственных средств в 2017 году незначительно возросла на 

2,50%, а в 2018 году снизилась на 13,03%; 

5) за 2017 год нераспределенная прибыль за 2017 год выросла на 23,3%, а в 

2018 году снизилась на 13,6% по сравнению с предыдущим годом; 
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6) источники собственных средств за анализируемый АО «Райффайзенбанк» 

сокращаются: в 2017 году рост составил 10%, в 2018 году всего 2,77%; 

7) наибольшую долю в составе источников собственных средств  занимает 

нераспределенная прибыль прошлых лет: в 2016 году 40,92%; 2017 году 45,88% и 

в 2018 году 48,99%; 

8) на втором месте в структуре - средства акционеров. За анализируемый 

период они снизились, в 2016 году 31,88%; в 2017 году 28,99% и в 2018 году 

28,21%.   

Далее необходимо провести оценку динамики по статьям внебалансовых 

обязательств банка, результаты которой представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Оценка динамики внебалансовых обязательств банка 

Показатель 

Абсолютное изменение,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2017–2016 гг. 2018–2017 гг. 
2017/ 

2016 гг. 

2018/ 

2017 гг. 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 
67 613 189 697 327 714 111,24 204,23 

Выданные кредитной 

организаций гарантии и 

поручительства 

16 826 607 54 822 203 120,76 156,02 

Условные обязательства 

некритичного характера 
1 395 657 –553 947 678,53 66,16 

Всего внебалансовые 

обязательств 
85 835 453 751 595 970 112,57 197,79 

 

По результатам расчетов, представленных в таблице 2.7 можно сделать 

следующие выводы: 

1) значительный рост был по показателю безотзывные обязательства 

кредитной организации, в 2017 году данный показать увеличился на 11,24%, а в 

2018 году на 92,99%;  

2) в 2018 году выданные кредитной организаций гарантии и поручительства 

увеличились на 35,26%, по сравнению с 2017 годом; 

3) в целом внебалансовые обязательства АО «Райффайзенбанк» за 2018 год 

выросли на 97,79%, по сравнению с 2017 годом, там рост составил 12,57%.  
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Данные, раскрывающие структуру внебалансовых обязательств банка 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Структура внебалансовых обязательств банка  

Показатель 
Структура, % 

2016 год 2017 год 2018 год 

Безотзывные обязательства кредитной организации 88,09 87,05 89,88 

Выданные кредитной организаций гарантии и 

поручительства 
11,87 12,73 10,04 

Условные обязательства некритичного характера 0,04 0,21 0,07 

Всего внебалансовые обязательств 100,00 100,00 100,00 

 

Наибольшую долю в структуре внебалансовых обязательств занимает 

безотзывные обязательства кредитной организации, в 2016 году 88,09%; в 2017 

году 87,05% и в 2018 году 89,88%. Условные обязательства некридитного 

характера в структуре внебалансовых обязательств коммерческого банка занимает 

наименьшую долю.  

Отобразим структуру внебалансовых обязательств АО «Райффайзенбанк» на 

графике 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура источников собственных средств деятельности  

АО «Райффайзенбанк» в 2016 г. 

 

На рисунке 2.4 видно, что максимальную долю  в структуре  источников 

собственных средств занимают безотзывные обязательства кредитной 

организации: в 2016 году 88,09%; в 2017 году 87,05% и в 2018 году 89,88%. На 
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втором месте в структуре выданные кредитной организаций гарантии и 

поручительства: в 2016 году 11,87%, в 2017 году 12,73% и в 2018 году 10,04%.  

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «Райффайзенбанк» за 2016-

2018 гг., результаты которого представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Показатели финансовой устойчивости банка АО «Райффайзенбанк» 

Показатель 
Значение  

2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент эффективности использования активов 0,89 0,87 0,91 

Коэффициент достаточности капитала 4,56 4,06 3,77 

Коэффициент покрытия процентов 0,73 0,70 0,63 

Коэффициент накопления собственного капитала 1,11 1,13 1,00 

 

Представим результаты наглядно на рисунках 2.5-2.8. На рисунке 2.5 

представлено изменение коэффициента эффективности использования активов. 

 

 

Рисунок 2.5 – Коэффициент  эффективности использования активов  

АО «Райффайзенбанк» за 2016-2018 гг. 

 

В 2017 году коэффициент эффективности использования активов снизился на 

0,02%, по сравнению с 2016 годом. В 2018 году данный показатель увеличился и 

составил 0,91%, так как выросла доля активов в банке. На рисунке 2.6 

представлено изменение коэффициента достаточности капитала. 
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Рисунок 2.6 – Коэффициент достаточности капитала банка в 2016-2018 гг. 

Коэффициент достаточности капитала за анализируемый период показал 

ежегодную тенденцию снижения, потому что чистая ссудная задолженность 

банка стала увеличиваться. 

На рисунке 2.7 представлено изменения коэффициента покрытия процентов 

банка. 

 

 

Рисунок 2.7 – Коэффициент покрытия процентов АО «Райффайзенбанк»  

за 2016-2018 гг. 

 

Коэффициент покрытия процентов в 2017 году снизился на 0,03% по 

сравнению с 2016 году и на 0,07% в 2018 году,  это связанно с увеличением 

суммы обязательных резервов банка. 

На рисунке 2.8 представлена динамика коэффициента накопления 

собственного капитала банка. 

 

4.56
4.06

3.77

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2016 год 2017 год 2018 год

З
н

а
ч

е
н

и
е

Период

0.73

0.70

0.63

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

2016 год 2017 год 2018 год

З
н

а
ч

е
н

и
е

Период



46 

 

Рисунок 2.8 – Коэффициент накопления собственного капитала  

АО «Райффайзенбанк» за 2016-2018 гг. 

Можно отметить, что коэффициент накопления собственного капитала за 

период 2016-2018 г.г. показал нестабильную динамику: в 2016 году он составлял 

1,11%; в 2017 году отмечается рост до 1,13%, а в 2018 году падение до 1,00%. Это 

говорит о том,  что коммерческий банк  не всегда стабильно получает прибыль в 

результате своей коммерческой деятельности.  

Далее проведем оценку обязательных нормативов деятельности 

коммерческого банка АО «Райффайзенбанк» и сделаем выводы исходя из их 

нормативного значения (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Оценка обязательных нормативов  банка  за 2016-2018 г.г. 

Наименование показателя 

Значение, в % 

нормативное 

значение 
2016 год 2017 год 2018 год 

Норматив достаточности базового 

капитала H1.1 
4,5 8,9 10,2 9,9 

Норматив достаточности 

основного капитала Н1.2 
6,0 9,9 11,0 10,6 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка Н2 
15,0 21,2 57,9 68,3 

Норматив текущей ликвидности 

банка Н3 
50,0 144,5 271,7 161,1 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка Н4 
120,0 50,1 46,6 45,8 

Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков Н6 

25,0 18,7 14,6 15,4 

Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков Н7 
800,0 165,4 83,1 141,3 
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По результатам расчетов, представленных в таблице 2.10 можно сделать 

основные выводы: 

1) в анализируемом периоде норматив достаточности базового капитала (H1.1) 

составил в 2016 году 8,9%; в 2017 году 10,2% и в 2018 году 9,9%, это больше 

нормального значения  4,5%, и говорит о том,  что банк способен  возмещать 

финансовые потери из собственного капитала; 

2) норматив достаточности основного капитала (Н1.2) в период с 2016-2018 

г.г. составил 9,9%; 11,0% и 10,6%, что  превышает нормальное значение 6,0%, 

можно сделать вывод, что у банка большой заемный капитал, в виде 

привлеченных депозитов; 

3) норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) в 2016 году составил 21,2%; 

в 2017 году 57,9% и в 2018 году 68,3%, это больше 15,0, что является 

положительным результатом. Можно сделать вывод, что банк может рассчитаться 

по своим обязательствам, и это говорит о высокой ликвидности коммерческого 

банка; 

4) норматив текущей ликвидности банка (Н3) так же выше минимального 

значения (50,0%),  в 2016 году составил 144,5%; в 2017 году 271,7% и в 2018 году 

161,1%. Это говорит об оптимальности соотношения между активами и 

пассивами банка;  

5) в анализируемом периоде норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 

меньше минимального значения (120,0%). В 2016 году 50,1%; в 2017 году 46,6% и 

в 2018 году 45,8%. Это значит, что сумма долгосрочных кредитов не превышает 

сумму собственных средств, что является положительным результатом;  

6) норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) не превышает минимального значения (25,0%).  В 

2016 году норматив составил 18,7%; в 2017 году 14,6%  и в 2018 году 15,4%; 

7) в 2016 году норматив максимального размера крупных кредитных рисков 

(Н7) составил 165,4%; в 2017 году 83,1% и в 2018 году 141,9%. За анализируемый 

период норматив не превысил минимального значения (800,0%).  
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Целью управления активами и обязательствами банка является получение 

прибыли при одновременном обеспечении ликвидности вложенных в банк 

средств вкладчиков и кредиторов и выполнения нормативов, установленных 

регулирующими органами. 

На следующем шаге проанализируем доходы и расходы банка, а также 

прибыль (таблица 2.11). Для этого воспользуемся отчетом о финансовых 

результатах АО «Райффайзенбанк» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 2.11 – Финансовые результаты детальности банка за  2016-2018 гг. 

Наименование  

показателя 

Значение, млн. руб. 
Изменение  

2016-2017 гг. 

Изменение  

2017-2018 гг. 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

млн. 

руб. 
% млн. руб. % 

Чистый процентный  

доход 
62410 90694 105459 28284 45,32 14765 16,28 

Изменение резерва на 

возможные потери 
-86608 28811 27797 115419 -133,27 -1014 -3,52 

Чистый процентный  

доход после создания 

резерва 

-24198 119505 133255 143703 -593,86 13750 11,51 

Чистый доход от 

других источников 
88155 -69124 -45720 -157279 -178,41 23404 -33,86 

Комиссионные 

доходы 
55435 62405 73593 6970 12,57 11188 17,93 

Комиссионные 

расходы 
16165 18665 23478 2500 15,47 4813 25,79 

Изменение резерва 5055 -7170 -11127 -12225 -241,84 -3957 55,19 

Прочие операционные 

доходы 
1685 3320 4797 1635 97,03 1477 44,49 

Чистые доходы 

(расходы) 
109967 90271 151372 -19696 -17,91 61101 67,69 

Операционные 

расходы 
50932 78955 91123 28023 55,02 12168 15,41 

Прибыль до 

налогообложения 
59035 11316 60249 -47719 -80,83 48933 432,42 

Возмещение (расход) 

по налогам 
15210 6331 17643 -8879 -58,38 11312 178,68 

Прибыль (убыток) за  

отчетный период  
43825 4986 42606 -38839 -88,62 37620 754,51 

 

Бизнес любого банка состоит в том, что банки привлекают деньги от 

населения, предприятий, других банков и т.д. под процент (депозиты), а затем 
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привлеченные финансовые ресурсы выдают в качестве кредитов и займов другим 

предприятиям, частным лицам и т.д. уже под более высокий процент. На разницу 

между процентными ставками банки содержат свои офисы, платят зарплату, 

оплачивают прочие расходы, а также в эту разницу заложена прибыль. 

Соответственно главные доходы банка – это процентные платежи по кредитам и 

займам от предприятий и частных лиц за полученные в кредит деньги. А главные 

расходы банка – это платежи процентов по депозитам. 

В рассматриваемом периоде процентные доходы АО «Райффайзенбанк» в 

2016-2017 гг. выросли на 45,32% в 2017-2018 гг. – на 16,28%. Это следует 

рассматривать как положительное явление, так как процентные доходы 

превысили процентные расходы, кроме того имеется положительная динамика 

роста чистой положительной разницы. Сумму чистых процентных доходов АО 

«Райффайзенбанк» представим на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Чистые процентные доходы банка 

 

Чистый процентный доход АО  «Райффайзенбанк»за 2016-2017 гг. вырос на 

45,32%, в 2017-2018 гг. – на 16,28%, что оценивается положительно, то есть 

доходы от кредитов банка выросли, а расходы по депозитам снизились, что 

привело к увеличению маржи или чистого процентного дохода.  

Комиссионные доходы за период 2016-2017 гг. увеличены на 12,57%, за 2017-

2018 гг. – на 17,93%. Это доходы от разнообразных услуг банка – рассчетно-

кассовое обслуживание, операции с валютой, предоставление банковские 

гарантий, обслуживание пластиковых карт и т.д. Комиссионные доходы 
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составляют довольно крупную сумму у банка. Тем не менее, прочие расходы 

банка в 2017 году были выше прочих доходов, что привело к уменьшению 

прибыли до налогообложения. Так, прибыль до налогообложения в 2016-2017 гг. 

уменьшилась на 80,83%. Улучшение ситуации с доходами и расходами банка в 

2017-2018 гг. привело к росту прибыли до налогообложения на 432,42%. 

Аналогична тенденция наблюдается и по прибыли (убытку) за отчетный период – 

чистой прибыли, которая в 2016-2017 гг. уменьшилась на 88,62%, в 2017-2018 гг. 

выросла на 754,51%.  

Графически изменение прибыли банка представим на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Изменение прибыли банка в 2016-2018 гг. 
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активов определяется как отношение чистой прибыли с среднегодовой стоимости 

активов банка. Результаты расчета показателей рентабельности АО 

«Райффайзенбанк» приведены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расчет показателей рентабельности 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Рентабельность активов, % 2,13 0,22 1,71 

Чистая прибыль, млн. руб. 43825 4986 42606 

Активы, млн. руб. 2 058 559 2 246 840 2 495 744 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
19,34 2,19 15,77 

Чистая прибыль, млн. руб. 43825 4986 42606 

Собственный капитал, млн. руб. 226545 227525 270182 

 

Значение рентабельности собственного капитала (ROE) в 216 году составляло 

19,34%, что свидетельствует о достаточно высокой окупаемости вложенных 

акционерами средств. В 2017 году последовало резкое уменьшение 

рентабельности до 2,19%. Снижение показателя рентабельности собственного 

капитала напрямую связано с существенным сокращением чистой прибыли банка 

и сокращением его капитала. Но в 2018 году ситуация улучшилась и 

рентабельность собственного капитала банка повысилась до 15,77%. 

Рентабельность активов (ROA) характеризует эффективность размещений 

средств банком. В 2016 году она находилась на уровне 2,13%, что означало 

получение почти 3 копеек чистой прибыли на каждый рубль активов банка. На 

протяжении последующего периода рентабельность сократилась до 0,22%. В 

целом значения чистой рентабельности активов рассматриваемого банка 

соответствуют нормативам в мировой практике, согласно которой величина ROA 

может быть до 4% и выше. Снижение показателя ROA в динамике обусловлено 

одновременным сокращением балансовой прибыли и ростом активов банка. В 

2018 году ситуация с прибылью улучшается и рентабельность активов была 

повышена до 1,71%. 
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Графически показатели рентабельности активов и рентабельности 

собственного капитала АО «Райффайзенбанк» представим на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Изменение рентабельности активов и собственного капитала 

АО «Райффайзенбанк» 

 

Сравнение показателей рентабельности АО «Райффайзенбанк»  по итогам 

2017 году указывают на недостаточность эффективности работы в 

рассматриваемом году. Но в 2018 году ситуация изменилась в положительную 

сторону.  

Источником роста прибыли АО «Райффайзенбанк» стала операционная 

деятельность, которая включает в себя предоставление кредитов и услуг, 

операции с валютой и ценными бумагами.  

 

2.3. Оценка текущего состояния финансовой безопасности  банка и выявление 

угроз финансовой безопасности 
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Организацию управлением рисками осуществляют на следующих уровнях в 

рамках политики управления рискам, которые утверждены Райффайзен 

Центральбанк Остеррайх АГ (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG), 

Райффайзенбанк Интернациональ АГ (Raiffeisen International Bank-Holding AG) и 

самой кредитной организацией. Политику управления рисками кредитной 

организации утверждает правлением и основывают на соблюдении принципов  

Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ и Райффайзенбанк Интернациональ АГ 

с учетом страновой специфики.  

 В таблице 2.12 представлена информация по активам с просроченными 

сроками погашения на 1 января 2018 года в разрезе видов контрагентов. 

 

Таблица 2.12 – Активы с просроченными сроками погашения кредита 

Активы с 

просроченными 

сроками 

погашения на 1 

января 2018 года 

Корпоративные 

кредиты, 

 тыс. руб. 

Кредиты 

средним 

предприятиям, 

тыс. руб. 

Кредиты 

малому 

бизнесу, 

тыс. руб. 

Межбанков

ские 

кредиты, 

тыс. руб. 

Итого 

С задержкой 

платежа менее 30 

дней 

427 682 13 724 80 226 43 187 564 819 

С задержкой 

платежа от 31 до 

60 дней 

1 191 531 - 31 374 - 1 222 905 

С задержкой 

платежа от 61 до 

90 дней 

1 166 538 - 43 973 - 1 210 511 

С задержкой 

платежа от 91 до 

180 дней 

- 146 459 39 494 - 185 953 

С задержкой 

платежа от 181 до 

364 дней 

4 905 108 1 869 64 494 - 4 971 471 

С задержкой 

платежа свыше 

365 дней 

6 872 931 1 014 277 781 029 23 000 8 691 237 

 

Исходя из таблицы 2.12 можно сделать вывод, что наибольшую 

задолженность, а значит и максимальный риск составляют корпоративные 
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клиенты с задержкой платежа свыше 365 дней (6 872 931 тыс. руб.) Это может 

быть связанно с сокращением или увольнением  на работе.  

Второе место по просроченной задолженности занимают так же 

корпоративные клиенты, но с задержкой платежа от 181 до 364 дней (4 905 108 

тыс. руб.), такая задержка так же может быть связанна с финансовым положением 

клиента.  

Третье место по просроченной задолженности занимают кредиты средним 

предприятиям. Это,  как правило, небольшие предприятия, их численность 

достигает до 250 тыс. человек и заработная плата выплачивает своевременно, но 

не следует исключать человеческих фактор, недобросовестность клиентов к 

исполнению кредитных обязательств. 

Клиенты, бравшие кредит для малого бизнеса, также допускают задержку в 

платеже. Это может быть связанно с сезонностью бизнеса, большими 

материальными затратами, конкуренцией на рынке.  

Меньше всего просрочек по платежам наблюдается в межбанковских 

кредитах. Так как межбанковские кредиты предоставляют банки друг другу для 

поддержания текущей ликвидности, следовательно, и задержка платежа 

минимальна.    

В рамках Группы Райффайзен Центральбанк страновые риски определяются 

рядом политических рисков, возникающих с различными  событий в иностранных 

государствах.    

  Основными инструментами снижение процентных рисков является 

проведения хеджирующих операций и получения сбалансированных структур по 

активам и пассивам банков по сроку рефинансирование. 

Риски ликвидности – это риски, возникающие в результате наличия  

несбалансированности финансового актива и финансового обязательства 

коммерческих банков по сроку или возникновению непредвиденных 

необходимостей исполнений коммерческими банками своих финансовых 

обязательств.   



55 

Риски ликвидности определяются банками как риски невозможностей 

исполнений платежа по своему обязательству. Они возникают в случае 

несовпадения срока требований по активной операции со сроком погашений по 

обязательству. Банки подвержены рискам в связи с ежедневными 

необходимостями использований имеющегося объема денежных средств по 

депозиту «овернайту», текущего счета, выдачам кредита, выплат по гарантии, по 

маржированиям и по ряду прочих требований. Казначейством банка несется 

ответственность за управление ликвидностью, руководствуясь политикой и 

лимитами установленными комитетам по управлению сумм активов и пассивов 

банка.   

Структуры управления операционным видом риска, представленные в таблице 

2.13, созданы таким образов, чтоб увеличивать прозрачность операционного 

риска, усиливать управления случаем возникновения операционным риском и 

обеспечивать соблюдения по всем нормативным требованиям.  

 

Таблица 2.13 – Структура управления операционными риска   

Управление Инструменты и методы Циклы правления 

операционными рисками 

Требования к 

капиталам 

Политики и 

стратегии по 

управлению 

операционным 

рискам четко 

определяет 

действующую 

модель и 

стратегии по 

операционным 

рискам. 

Функции и 

обязанности 

чётко 

распределены 

между тремя 

основными 

линиями защит    

1) оценки рисков: оценки 

факторов бизнес-среды и 

существующих рисков при 

учете  внедрений меры 

минимизаций; 

2) сценарные подходы в 

целях выявлений 

инцидента с низким 

уровнем вероятности 

возникновений, но 

большому потенциалу 

негативного последствия; 

 

1) идентификации 

позволяют проводить 

анализ операционных 

рисков, присутствующих 

в любых продуктах 

банка; 

2) изменения: 

подтверждения 

надлежащих состояний 

по количественным и 

качественным 

характеристикам для 

эффективности принятия 

стратегического 

решения; 

 

Данные о 

внутренних и 

внешних 

убытках; 

Бизнес-среда и 

факторы 

внутреннего 

контроля; 

Сценарный 

анализ; 

Капитал на 

покрытие 

операционного 

риска. 
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Окончание таблицы 2.13 
Управление Инструменты и методы Циклы правления 

операционными рисками 

Требования к 

капиталам 

 5) интегрированный анализ 

и отчётность дают 

руководителю полное 

представление о 

возникающих событиях 

операционного риска, об 

уровне потенциальных 

потерь и об основных 

факторах риска.   

1.  

– снижение риска: 

внедрение эффективных 

методов и средств 

контроля, снижающие 

частоту и размер убытка 

до управляемого уровня; 

-перенос риска: 

разделение риска с 

другими сторонами; 

-принятие риска: 

решение о принятии 

риска без его 

дальнейшего снижения 

или передача на 

некоторый период 

времени.    

 

 

При реализации структуры управления операционными рисками 

предусмотрено использование модели трехуровневой защиты, которая 

разграничивает уровень ответственности при  управлении операционными 

рисками.  

Первым уровнем защиты охватывается ряд подразделений, деятельность 

которых представляет собой причину возникновение данных рисков.    

Вторым уровнем защиты осуществляется независимая оценка операционных 

рисков, надзоры и критические анализы по первому уровню защиты.   

Третий уровень защиты является подразделением внутреннего аудита, 

которым анализирует эффективность и правильность основного процесса по 

управлению рисками.  

Под определения событий операционных рисков попадает ряд случаев 

мошенничеств как внешних, так и внутренних типов. В случае возникновений 

подобный ряд инцидентов регистрируется в базе данных по операционному риску 

в качестве специальных категорий: 

1) внешнего мошенничества: хищения и мошенничества, преднамеренного 

ущерба, нанесённого системам внешней безопасности банков; 
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2) внутреннего мошенничества: неавторизованной активности, хищения и 

мошенничества, преднамеренного ущерба.     

В настоящее время каждая автоматизированная информационная система и 

база данных коммерческого банка защищена от случайного или намеренного 

воздействия, непосредственно влияющего на осуществления деятельности банков.  

С целью управления описанных выше правовых рисков банком, в том числе, 

осуществляют:  

1) мониторинги законотворчества и изменения законодательств и подзаконных 

нормативных правовых актов в области правовых регулирований банковских 

видов деятельности, налоговых и финансовых видов законодательства;  

2) правовую экспертизу соответствий по внутренним нормативно-

распорядительным документам и заключаемых банками договоров действующим 

нормам законодательства и иными нормативными правовыми актами; 

3) регулярные процедуры анализа по результатам рассмотрений судебных 

споров при участии банка, изучение судебных практик;  

4) внутренние системы контроля соблюдений структурным подразделением 

банком основ действующего законодательства.  

Риски потери деловой репутации (репутационные риски). Репутационные 

риски обусловлены возможным уменьшением числа клиентов вследствие 

формирование в обществах негативных представлений об уровне финансовой 

устойчивости коммерческих банков, качествах оказываемых услуг или характерах 

деятельности в целом. Риски возникновений убытка в результате потери деловой 

репутации минимальны. Банки контролируют каждый аспект данных рисков и 

управляют ими. Соответствующими подразделениями несется ответственность за 

выполнения ряда следующих действий: 

1) контроль за соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации и стандартами саморегулируемых организаций на рынках ценных 

бумаг; 
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2) на постоянной основе производятся мониторинг и управления финансовыми 

рисками; 

3) контроль качества по предоставляемым услугам коммерческого банка; 

4) контроль соблюдений сотрудниками банков принципов профессиональной 

этики; 

 

Вывод по разделу два 

 

По результатам изучения динамики активов и пассивов, анализа финансового 

состояния АО «Райффайзенбанк» можно сделать следующие выводы: 

 прибыль и капитал банка с каждым годом увеличивается; 

 у банка оптимальное соотношение между активами и пассивами. 

По результатам деятельности активов и пассивов, анализ финансового 

состояния банка, можно сделать вывод, о нестабильной динамики 

рентабельности. У банка оптимальное соотношение активов и пассивов, что в 

свидетельствует увеличению прибыли. Следует отметить, выполнение банком 

всех обязательных нормативах, что положительно отражается на его рейтинге.  

Тем не менее, в деятельности банка существуют угрозы, управление которыми 

способствует их нейтрализации или минимизации. Как вариант снижение 

процентных ставок путем увеличение возвратности кредитов. Применение 

скоринговой системе в деятельности банка АО «Райффайзенбанк». 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

3.1 Мероприятия по повышению уровня финансовой безопасности банка 

 

Проведенный анализ коммерческого банка АО «Райффайзенбанк» показал, что 

финансовое состояние банка стабильно. Показатели позволяющие оценить 

уровень финансовой безопасности коммерческого банка находятся на достаточно 

хорошем уровне.  

Для уменьшения задолженности при операции кредитований физических лиц 

рассмотрим методы, основанные на применениях технологий интеллектуальных 

анализов по данным (Data Mining). Приведем цепочки по связанным событиям: 

чем меньше рискуют банки при предоставлении кредитов, тем меньше 

процентные ставки, предлагаемые этими банками; чем меньше процентные 

ставки, тем больше клиентов обратятся в именно эти банки; чем больше клиентов 

обратятся в банки, тем большие прибыли получат банки, а это одни из основных 

целей коммерческой деятельности. 

 Риски, связанные с невозвратами сумм основных долгов и процентов можно 

значительно снизить, путем оценивания вероятности возвратов заемщиками 

кредитов. В последнее время при оценки рисков кредитований заемщиков в 

мировых практиках широкие распространения получили системы скоринга. В 

России им также уделяется должное внимание. Сущности этих методов состоят в 

том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою 

количественную оценку. Суммируя ряд полученных баллов, можно получить 

оценку уровня кредитоспособности физического лица. Каждый параметр имеет 

максимально возможные пороги, которые выше для важного вопроса и ниже для 

второстепенного.  

На рисунке 3.1 представлена схема определения группы заемщиков. 
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Рисунок 3.1– Определение группы заемщиков 

 

В таблице 3.1 представлены примеры определения группы 

кредитоспособности заемщика. 

 

Таблица 3.1 – Группы кредитоспособности заемщика 

Годовой доход, руб. Пол Возраст Количество детей Группа 

Более 50 000 Не имеет значения Не имеет значения  

 

 

Не имеет значения 

А 

 

 

 

Менее 50 000 

Мужской 18-25 С 

25-35 В 

Более 35 А 

Женский 18- 25 С 

25-35 1-2 А 

Более 2 В 

Более 35 Не имеет значения В 
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На  основании  полученных данных могут быть  сделаны определенные 

выводы:  

1)  к  числам  самых  добросовестных  клиентов  относятся женщины  в 

возрасте  от  25  до  35  лет,  имеющие  одного  или двух  детей, среднегодовые  

заработки  которых  составляют менее 50 тыс. рублей;  

2) одними из самых ненадежных клиентов являются люди (независимо от 

пола) в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие детей, среднегодовые заработки 

которых составляют менее 50 тыс. рублей.  

Затем для каждых групп устанавливают лимит по кредитам, проценты по ним 

и сроки возвратов. На базе всех этих данных могут строить или  корректировать  

скоринговые системы, которыми и пользуются кредитные менеджеры банков, 

опираясь при оценки клиентов уже не только на предположении, но и на вполне 

обоснованных данных, что так или иначе способствует снижениям кредитных 

рисков23. 

Алгоритмы построений приведенных выше деревьев решений могут быть 

разбиты на ряд следующих этапов. Первые — создания деревьев (tree building). В 

ходе их выполнений программы сканируют данные в базах заемщиков в целях 

выявлений у клиентов характеристики,  наиболее  удобной  для  «расщеплений».  

Затем имеющиеся данные классифицируются согласно найденным  признакам.  

Само  собой  разумеется,  что количества групп рисков, равно как и 

характеристики клиентов,  значительно  больше,  чем изображены на схемах 

(рисунок 3.1). Чтобы интерпретации результата были удобными при 

использовании, следует держать под контролем размеры деревьев решения, не 

давая им чрезмерно разрастаться. Согласно этого на вторых этапах DM систем в 

случаях необходимости производятся сокращения (pruning) «точки ветвлений» 

деревьев24. 

                                                
23 Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка  / Моисеев Б.С. // Деньги и кредит. – 

2018. - №9. – С. 35. 
24 Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка  / Моисеев Б.С. // Деньги и кредит. – 

2018. - №9. – С. 40. 
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Безусловными плюсами  большинства  современного  программного продукта,  

предназначенного  для  сборов информации и обнаружений  скрытой  

множественной  взаимосвязи  между ними, являются то, что ими не требуются от 

пользователей глубокого знания в области программирований и структуры 

информации. Более того, результат анализа может быть интерпретирован в 

интуитивно понятных и доступных формах, чем существенно расширяются  

потенциальные пользователи. 

Выявления  профиля  кредитоспособности  клиента – не единственные области 

применений технологий Data Mining в коммерческом банке. Используют все тот 

же инструмент и логическое мышление, с помощью которого можно получить 

ответы и на ряд других не менее важных для банков вопросов, в том числе:  

1) каким категориям граждан подойдет с наибольшим уровнем вероятности 

тот или иной банковский продукт?  

2) как лучше дистанцироваться от конкурентов? 

3) какие рекламы будут наиболее эффективными при привлечении клиента? 

4) каковы вероятности покупок тех или иных услуг или продуктов в связке с 

другими услугами или продуктами? 

5) какова тенденция потребительских поведений? 

Список  можно  продолжить,  поскольку  круг  решаемых с  помощью  DM  

задач  ограничивается  лишь  целесообразностью  их  выполнения  и качеством  

данных,  имеющихся в базе банка или кредитного бюро25. 

Для демонстрации подобной технологии будет использоваться программа Tree 

Analyzer из пакета Deductor ver.3. В качестве исходных данных была взята 

выборка, состоящая из 1000 записей, где каждая запись – это описание 

характеристик заемщика плюс параметр, описывающий его поведение во время 

погашения ссуды. При обучении дерева использовались следующие факторы, 

определяющие заемщика: «N Паспорта»; «ФИО»; «Адрес»; «Размер ссуды»; 

                                                
25 Бакунц А.Б., Макаев А.М. Современные технологии на рынке розничных банковских услуг: 

опыт Сбербанка России // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2017. - № 4. 

– С. 28. 
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«Срок ссуды»; «Цель ссуды»; «Среднемесячный доход»; «Среднемесячный 

расход»; «Основное направление расходов»; «Наличие недвижимости»; «Наличие 

автотранспорта»; «Наличие банковского счета»; «Наличие страховки»; «Название 

организации»; «Отраслевая принадлежность предприятия»; «Срок работы на 

данном предприятии»; «Направление деятельности заемщика»; «Срок работы на 

данном направлении»; «Пол»; «Семейное положение»; «Количество лет»; 

«Количество иждивенцев»; «Срок проживания в данной местности»; 

«Обеспеченность займа»; «Давать кредит». При этом поля: «N Паспорта», 

«ФИО», «Адрес», «Название организации» алгоритм уже до начала построения 

дерева решений определил как непригодные (рисунок 3.2) по причине 

практической уникальности каждого из значений26. 

Целевым полем является поле «Давать кредит», принимающий значения 

«Да»(True) и «Нет»(False). Эти значения можно интерпретировать следующим 

образом: «Нет» – плательщик либо сильно просрочил с платежами, либо не 

вернул часть денег, «Да» – противоположность «Нет». Факторы для построения 

дерева были собраны и консолидированы в хранилище данных Deductor 

Warehouse. 

 

 

Рисунок 3.2 - Настройка определяющих и целевых факторов 

 

                                                
26  Горшков Г.   Потребительское кредитование. Тенденции и практика  // Банковское дело в 

Москве. - 2017.- № 1. - С. 29. 
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Методология хранилища такова, что информация хранится в процессах, 

каждый запрос имеет определенный набор измерений и фактов. То есть, процесс 

реализован по стандартной схеме «Звезда», в центре которой хранятся факты, а 

измерения являются лучами. В данном случае процесс отображает выдачу 

кредита заемщику. Наиболее ценной информацией процесса является статус 

кредита. Хороший кредит – тот, который заемщик вернул в срок и в полном 

объеме, плохой – обратная ситуация. 

 

 

Рисунок 3.3 – Дерево решений – модель определения кредитоспособности 

физических лиц 

 

http://www.basegroup.ru/images/practice/solvency/tree_big.gif
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Анализируя полученное дерево решений (рисунок 3.3) можно сделать вывод, 

что при помощи дерева решений можно проводить анализ значимых факторов. 

Такое возможно благодаря тому, что при определении параметра на каждом 

уровне иерархии, по которому происходит разделение на дочерние узлы, 

используется критерий наибольшего устранения неопределенности. Таким 

образом, более значимые факторы, по которым проводится классификация, 

находятся на более близком расстоянии (глубине) от корня дерева, чем менее 

значимые. Например, фактор «Обеспеченность займа» более значим, чем фактор 

«Срок проживания в данной местности». Фактор «Основное направление 

расходов» значим только в сочетании с другими факторами. Еще одним 

интересным примером значимости различных факторов служит отсутствие в 

построенном дереве параметра «Наличие автотранспорта», что говорит о том, что 

на сегодняшний день это наличие не является определяющим при оценке 

кредитоспособности физического лица27. 

Можно заметить, что такие показатели как «Размер ссуды», «Срок ссуды», 

«Среднемесячный доход» и «Среднемесячный расход» вообще отсутствуют в 

полученном дереве. Данный факт можно объяснить тем, что в исходных данных 

присутствует такой показатель как «Обеспеченность займа», и т.к. этот фактор 

является точным обобщением четыре вышеописанных показателей, алгоритм 

построения дерева решений выбрал именно его. 

Правильно построенное на данных прошлых периодов дерево решения 

обладает одной еще очень важной особенностью. Эта особенность называется 

способность к обобщению, то есть если возникает новая ситуация (обратился 

потенциальный заемщик), то, скорее всего, такие ситуации уже были и 

достаточно много. Вследствие чего можно с большой долей уверенности сказать, 

что вновь обратившийся заемщик поведет себя так же, как и те заемщики, 

характеристики которых очень похожи на характеристики вновь обратившегося. 

На основе построенной модели можно определять принадлежность 

                                                
27 Калугин С.П. Банковский сектор и малый бизнес в регионе / Калугин С.П. // Деньги и кредит. 

– 2017. - №9. – С. 20 
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потенциального заемщика к одному из классов. Для этого необходимо 

воспользоваться диалоговым окном «Эксперимент» программы Tree Analyzer 

(рисунок 3.4), в котором, последовательно отвечая на вопросы, можно получить 

ответ на вопрос: «Давать ли кредит». 

Пример получения результата. Вопросы: Обеспеченность займа: Да > Наличие 

недвижимости: Да > Пол: Муж > Наличие банковского счета: Нет > Основное 

направление расходов: Покупка товаров длительного пользования. 

Ответ: Кредит давать: Да (достоверно на 96 %). 

 

 

Рисунок 3.4 – Окно «Эксперимент» 

 

Используя такие подходы могут устраняться сразу все вышеописанные 

недостатки скоринговой системы оценок уровня кредитоспособности, то есть: 

1) стоимость адаптаций сводится практически к минимумам за счет того, 

что алгоритм построений моделей классификаций (дерева решения) – это 

самоадаптируемая модель (вмешательства людей минимальны); 

2) качество результатов достаточно велико за счет того, что алгоритмы 

выбирают ряд наиболее значимых факторов при определении конечных ответов. 

Плюс ко всему полученные результаты являются статистически обоснованными. 

Основными преимуществами систем являются наличие: 
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1) гибкой интеграции с любой сторонней систем, т.е. получения данных для 

анализов и переносов результата не вызывают проблемы; 

2) консолидации данных о заемщиках в специальных хранилищах 

информации, то есть обеспечения централизованных хранений данных, 

непротиворечивость, а также обеспечения всеми необходимыми поддержками 

процессов анализа информации, оптимизированных доступов, автоматических 

обновлениях информации, использования в работе термина предметных областей, 

а не таблицы базы данных; 

3) широкие спектры инструментов для анализа, то есть обеспечения 

возможностей экспертам выбора наиболее подходящих методов на каждых шагах 

обработок. Это позволит наиболее точно формализовать их знание в данных 

предметных областях; 

4) поддержки процессов тиражирований знания, то есть обеспечения 

возможностей сотрудникам, не разбирающимся в методике анализа и способе 

получений тех или иных результатов получения ответа на основании модели 

подготовленной экспертами. Так, сотрудники, оформляющие кредиты должны 

вводить ряд данных по потребителям и системами автоматически выдаются 

решения о выдачах кредитов или об отказах; 

5) поддержка групповой обработки информации, то есть обеспечение 

возможности дать решение по списку потенциальных заемщиков. Из хранилища 

автоматически выбираются данные по лицам, заполнившим анкету вчера (или за 

какой угодно буферный период), эти данные прогоняются через построенную 

модель, а результат экспортируется в виде отчета (например, в виде excel файла), 

либо экспортируется в систему автоматического формирования договоров 

кредитования или писем с отказом в кредите. Это позволит сэкономить время и 

деньги; 

6) поддержка актуальности построенной модели, то есть обеспечение 

возможности эксперту оценить адекватность текущей модели и, в случае каких 

либо отклонений, перестроить ее, используя новые данные. 
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Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам 

необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для 

оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться 

предстоящей конкуренции на этом рынке. Подготовка решения данного вопроса 

сейчас позволит обкатать саму процедуру и в дальнейшем избежать ошибок и 

расходов в связи с массовым применением таких подходов в дальнейшем. 

Далее рассчитаем экономический эффект от предложенных методов. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Применение на практике вышеуказанных инструментов позволит Банку 

повысить качество кредитного портфеля и тем самым повысить эффективность 

кредитной политики. Прогнозируемый эффект от предложенных мероприятий 

представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозируемые показатели деятельности банка 

Наименование показателя Значения 

2018 год Прогнозируемый период 

1) Активы, приносящие прямой процентный доход 70 846 673 77 931 341 

2) Кредитный портфель 564 821 327 734 267 717 

В том числе:   

Кредиты юридическим лицам 225 928 530 316 296 162 

Кредиты, выданные физическим лицам - 

индивидуальным предпринимателям 

36 440 086 47 372 112 

Кредиты предоставленные физическим лицам 282 410 663 367 133 862 

3) Просроченная задолженность 20 042 048 15 416 960 

4) Доля просроченной задолженности  3,64% 2,80% 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что уровень просроченной 

задолженности снизится  на 0,84%, в абсолютном выражении на 4 625 088 руб. 

Таким образом, на основании прогнозируемых данных приведенных выше 

можно сделать вывод о том, что применение эконометрических методов в 

банковской практике позволяет банку повысить эффективность своей 

деятельности в части кредитования и управления рисками, а как следствие 
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увеличить прибыль банка. Также стоит отметить, что внедрение в практику 

программы интеллектуального анализа Tree Analyzer из пакета Deductor ver.3 

потребует от банка инвестиций в размере 2,4 млн. руб. Смета затрат представлена 

в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Смета затрат банка по предложенной программе 

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

Программа Tree Analyzer  1500 

Программа Bank-stress 600 

Наладка программного обеспечения 300 

Итого 2400 

 

Рассчитаем период окупаемости данного предложения. 

Ставка дисконтирования равна 20,25% (ставка рефинансирования в 2019 году 

составляет 7,5%, уровень инфляции 4,2% и предположим что премия за риск 5%.  

Для начала рассчитаем чистый дисконтированный доход NPV .  
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где CF0 – инвестиции сделанные на начальном этапе. 

D – ставка дисконтирования. Она отражает скорость изменения стоимости 

денег со временем, чем больше ставка дисконтирования, тем больше 

скорость.  

Величина CFK/(1+D)K называется дисконтированным денежным потоком на 

шаге K. 

Множитель 1/(1+D)K, используемый в формуле расчета NPV, уменьшается с 

ростом K, что отражает уменьшение стоимости денег со временем. 

NPV = -2,4 + + + + = = -2,4 + 0,9 + 

+ 0,8 + 0,6 + 0,5 = 0,4 тыс. руб. 

NPV больше 0, следовательно проект выгоден. 
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Рассчитаем дисконтируемый срок окупаемости DPP, в тыс. руб. 

 

Таблица 3.4 – Дисконтируемый срок окупаемости 

Номер периода Дисконтируемый срок окупаемости, тыс. руб. 

0 -2,4 

1 -1,5 

2 -0,7 

3 -0,1 

4 0,4 

 

Из расчета видно, что проект окупится примерно к концу 3 года. Благодаря 

данному проекту, банк увеличит возвратность выдаваемых кредитов.   

 

Вывод по разделу три 

 

В третий главе предложены пути совершенствования кредитной политики с 

помощью использование технологий интеллектуального анализа данных.  

На основании прогнозируемых данных приведенных выше можно сделать 

вывод о том, что применение эконометрических методов в банковской практике 

позволяет банку повысить эффективность своей деятельности в части 

кредитования и управления рисками, а как следствие увеличить прибыль банка.  

Так же осуществлен прогноз основных показателей деятельности  

АО «Райффайзенбанк» после внедрения предложенной методики, которая 

показала, что уровень просроченной задолженности, при выбранной программе 

снизился  на 0,84%, в абсолютном выражении на 4 625 088 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность кредитной организации – это состояние 

защищенности банка от недобросовестной конкуренции, негативного влияния 

внешних и внутренних вызовов и угроз, дестабилизирующих факторов, при 

котором обеспечивается устойчивая стабильность функционирования и развития 

организации, реализации основных целей и задач деятельности, связанных с 

оказанием банковских корпоративным и частным клиентам. 

Стратегией АО «Райффайзенбанк» является завоевание позиции ведущего 

розничного банка России посредством концентрации усилий на росте доли рынка 

с особым акцентом на переход к клиенто-центричной модели обслуживания 

физических лиц. В рамках этой стратегии АО «Райффайзенбанк» необходимо 

обеспечить рост объема ипотечного кредитного портфеля, снижение доли 

просроченной задолженности по ипотечному кредитованию. 

 Основу бизнес-стратегии банка АО «Райффайзенбанк» по повышению 

финансовой безопасности должны составлять: 

– переход от продажи продуктов к обслуживанию клиентов; 

– улучшение качества обслуживания клиентов; 

– развитие дистанционных каналов продаж и обслуживания; 

– дальнейшее расширение присутствия в регионах за счет открытия новых 

объектов сети; 

– обеспечение эффективности процедур управления просроченной 

задолженностью; 

– обеспечение эффективности управления затратами. 

Также банку АО «Райффайзенбанк» предлагается провести мероприятия по 

модернизации продуктовых предложений кредитного портфеля: 

– дальнейшее улучшение качества обслуживания клиентов; 

– модернизация и расширение спектра услуг Центра телефонного 

обслуживания; 

– развитие сети устройств самообслуживания; 
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– дальнейшая модернизация ИТ-инфраструктуры банка АО «Райффайзенбанк» 

(продолжение работ по внедрению новой автоматизированной банковской 

системы, развитие хранилища данных, в том числе on-line). 

В представленном исследовании выполнены основные задачи: 

1) раскрыто понятие экономическая безопасность кредитной организации, 

систематизированы факторы и условия экономической безопасности кредитной 

организации, представлена систему критериев и показателей оценки уровня 

экономической безопасности кредитной организации; 

2) представлена экономическая характеристика АО   «Райффайзенбанк»; 

3) провести анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк», 

выполнение им обязательных банковских нормативов, выявлены факторы, 

влияющие на экономическую безопасность кредитной организации 

В третьей главе предложены пути повышения финансовой безопасности с 

помощью использование технологий интеллектуального анализа данных при 

кредитовании. Так же был осуществлен прогноз основных показателей 

деятельности АО «Райффайзенбанк» после внедрения предложенных методов. 

Который показал, что уровень просроченной задолженности, при выбранной 

программе снизится  на 0,84%, в абсолютном выражении на 4 625 088 руб. 

Таким образом, подводя окончательный итог работы, можно сказать о том, что 

цель работы достигнута, поставленные задачи, решены 
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