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Магистерская диссертация выполнена с целью разработки рекомендаций по 

повышению финансовой устойчивости ПАО «Русфинанс Банк» в современных 

экономических условиях. 

Объект исследования магистерской диссертации является финансовая 

устойчивость банка в условиях финансовой нестабильности. 

В диссертации рассмотрены ключевые факторы повышения финансовой 

устойчивости банка. Факторы финансовой устойчивости банков рассматриваются 

в разрезе конкретизирующих их субфакторов, оценка которых осуществляется по 

ряду критериев с применением соответствующих им показателей. 

Магистерская диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические основы финансовой устойчивости банка. Во 

второй главе приведен анализ финансовой устойчивости ПАО «Русфинанс Банк». 

В третьей главе предлагаются рекомендации по повышению финансовой 

устойчивости банка. 

Целью магистерской диссертации является обоснование рекомендаций по 

повышению финансовой устойчивости банка. 

Методология исследования опирается на принцип единства исторического и 

логического, системного подхода, позволяющего обеспечить комплексность 

решения поставленных задач, сравнительный анализ, методы дедукции и 

индукции, приемы статистического и экономико-математического анализа. В 

работе использовались методы группировок, оценок и аналогий. 

Теоретической базой исследования явились достижения экономической науки 



 

в области исследования различных основ финансовой устойчивости, труды 

зарубежных и отечественных ученых по вопросам финансов, кредита и 

банковского дела. 

Информационную базу исследования составили документы и статистические 

данные Банка России и ряда международных организаций, ресурсы сети интернет, 

аналитических банковских изданий, информационных и рейтинговых агентств, 

данные отдельных банков, полученные с их веб-сайтов. 

Научная новизна исследования заключается в дополнении формулировки 

финансовой устойчивости банков. 

При написании диссертационной работы использовалась экономическая 

литература отечественных и зарубежных экономистов, а так же законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, и инструкции и положения Банка 

России, статьи экспертов и специалистов в области финансовой устойчивости 

банка, аналитические обзоры и публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешнее время, в условиях финансовой нестабильности, остро стоит 

вопрос о реформировании банковского сектора. Реформирование банковской 

системы необходимо ввиду политической, и как следствие экономической 

нестабильности, для создания устойчивого банковского сектора. 

Финансовая устойчивость банка является важнейшим элементом обеспечения 

финансовой стабильности банковского сектора, при которой платёжеспособность 

постоянна во времени, а соотношение собственного и привлечённого капитала 

обеспечивает эту платёжеспособность и состояние финансовой устойчивости в 

свете долгосрочной перспективы, которая связана со структурой баланса банка, 

степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов, с условиями, на которых 

привлечены и обслуживаются ресурсы банка.  

Следует отметить, что в современной России специалисты лишь недавно 

начали изучать вопросы обеспечения финансовой устойчивости банков, и, 

следовательно, данный вопрос основательно не исследован ни с  теоретической, 

ни с практической стороны. А именно,  те методики, которые существуют на 

сегодняшний день в России для оценки финансовой устойчивости коммерческого 

банка, прежде всего, рассчитаны для самих банков и не предоставляют 

возможности всем участникам рынка, которые заинтересованы в оценке 

финансовой устойчивости каждого банка и банковской системы в целом, на 

основе публикуемой отчётности с достаточной степенью достоверности, провести 

необходимую оценку.  

Так, несмотря на особую актуальность этого вопроса в нынешнее время, 

научная исследованность проблемы оценки финансовой устойчивости 

коммерческого банка далеко разработана в полной мере, что и определило выбор 

темы магистерской диссертации. 

Объектом исследования является финансовая устойчивость банков. 

Предметом исследования – финансовая устойчивость ПАО «Русфинанс Банк». 
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Цель диссертационного исследования состоит в комплексной теоретической 

разработке проблем повышения устойчивости ПАО «Русфинанс Банк» и 

определения основных направлений их решения в современных условиях 

отечественной экономики. 

Для реализации цели были поставлены и решены следующие основные 

задачи: 

− уточнить содержание понятия «финансовая устойчивость»; 

− рассмотреть теоретические аспекты финансовой устойчивости банка; 

− проанализировать финансовую устойчивость ПАО «Русфинанс Банк»; 

− разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости банка. 

Теоретической и методологической основой проведенного исследования 

послужили научные, методические, учебные издания как отечественных, так и 

зарубежных авторов, информационные, нормативно-правовые, аналитические, 

справочные источники, материалы текущей и периодической печати, 

агрегированных балансов Русфинанс Банка. 

При написании работы использовались характерные информационные базы 

данных ЦБ РФ, других международных финансовых организаций и 

государственных органов Российской Федерации. 

В основе работы использованы основные положения экономической науки, 

учебные пособия российских и западных учёных, которые посвящены проблемам 

оценки и управления финансовой устойчивостью банка. 

При разработке рекомендаций учтена нормативно-правовая база Российской 

Федерации в части анализа финансовой устойчивости кредитных организаций. 

В работе используются статистические данные с 2013 по 2015г., 

характеризующие финансовое состояние Русфинанс Банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

 

1.1 Сущность и специфика финансовой устойчивости банка 

 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов 

предприятия, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 

производства (и услуг) на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска [6, С. 105]. 

Определение «финансовая устойчивость» на сегодняшний день имеет 

многочисленные толкования. Несмотря на это мы до сих пор не имеем четкого 

определения «финансовая устойчивость», которую можно применить к банкам. 

Авторы многих учебных пособий предлагают многочисленные подходы к 

понимаю определения «финансовая устойчивость коммерческого банка». 

Некоторые из определений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определение понятия «финансовая устойчивость» 

Финансовая 

устойчивость 

финансовая устойчивость банка может быть оценена качеством активов, 

достаточностью капитала и эффективностью деятельности 

Банк считается устойчивым, в том случае, если он имеет устойчивый 

капитал, ликвидный баланс, является платежеспособным и удовлетворяет 

требованиям к качеству капитала 

Центральное место в определении финансовой устойчивости банка 

отдается собственным средствам 

под финансовой устойчивостью банка понимают его возможность 

противостоять деструктивным колебаниям, привлекая во вклады 

денежные средства физических и юридических лиц, операции по 

открытию и ведению банковских счетов, а также размещению 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

платности, срочности и возвратности 

 



9 

 

В основном, большинство специалистов банковского дела пришли к выводу, 

что финансовая устойчивость коммерческого банка – это устойчивость его 

финансового положения в долгосрочной перспективе. Она показывает такое 

состояние финансовых ресурсов, при котором банк, свободно маневрируя 

денежными средствами, способен путем их эффективного использования 

обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей экономической 

деятельности. 

Основные признаки, характеризующие понятие «финансовая устойчивость 

банка» представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные признаки, характеризующие понятие «финансовая 

устойчивость банка» 

Признак Понятие «финансовая устойчивость банка» 

первый 

признак 

«финансовая устойчивость» является общественной категорией, что 

выражается в причастности общества и его членов в устойчивом развитии 

коммерческих банков. В устойчивом развитии банков заинтересована та часть 

населения, которая благодаря своим сбережениям образует ресурсную базу 

коммерческих банков. Вклады населения являются не только значительным, но и 

устойчивым ресурсом банка. Прямую заинтересованность в устойчивости 

кредитных организаций выражают также клиенты и контрагенты, имеющие 

непосредственное отношение к формированию ресурсной базы, оперативно 

действуют на различных сегментах рынка. Коммерческий банк обычно 

обслуживает предприятия различных отраслей экономики, организационно-

правовых форм собственности, сфер деятельности. Обращает на себя внимание и 

тот факт, что в условиях возможности для предприятий и организаций открытия 

нескольких расчетных счетов в различных коммерческих банках фактически 

образуется множественность интересов, так как одно и тоже предприятие 

заинтересовано в эффективной работе нескольких коммерческих банков, с 

которыми оно сотрудничает. С этой точки зрения также можно рассматривать и 

банки-контрагенты, которые имеют прямые корреспондентские отношения друг 

с другом. В сферу прямого интереса в устойчивом функционировании 

коммерческих банков включается также и государство, которое заинтересовано в 

своевременных налоговых поступлениях 
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Окончание таблицы 2 
Признак Понятие «финансовая устойчивость банка» 

Второй 

признак 

это зависимость финансовой устойчивости от объема и качества ресурсного 

потенциала. Ресурсный потенциал банка предопределяет качественный 

уровень финансовой устойчивости банка. Чем больше ресурсов привлекает 

банк, и чем качественнее данные ресурсы, тем более активную деятельность 

по вложению своих ресурсов он проводит, тем более он закаляет свое 

финансовое состояние и, соответственно, финансовую устойчивость 

Третий 

признак 

это динамическая категория (третий признак), представляющая собой 

свойство возвращаться в равновесное финансовое состояние после выхода из 

него в результате какого-либо воздействия 

Работоспособность банка выявляется на основе его финансовой стабильности, 

для этого, банк должен быть работоспособным и нормально функционировать, 

безразличным к внешним раздражителям различного рода в долгосрочном 

периоде. Ключевым, в данной ситуации, должны быть взаимоотношения клиентов 

и контрагентов с банком. Клиенты при заключении партнерских отношений с 

банком рассчитывают на бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание, 

возможность получения при необходимости кредитов, предоставление различных 

банковских услуг. В ином случае, в условиях банковской конкуренции клиент 

может перейти на обслуживание в другой банк, который отвечал бы всем 

предъявляемым требованиям. Банки-контрагенты также заинтересованы в 

устойчивых, гарантированных отношениях с банками-партнерами, основываясь в 

целом на репутацию партнера и фактическое финансовое положение. 

Следовательно, клиенты и контрагенты коммерческих банков напрямую 

заинтересованы в их бесперебойной работе, как в определенный момент времени, 

так и в долгосрочной перспективе. 

Изучая вопрос о «финансовой устойчивости банка» важно отметить, что все 

рассмотренные признаки должны одновременно присутствовать в изучаемом 

объекте. Это объясняется тем, что каждый признак несет свою нагрузку, 

отсутствие какого-либо из них ослабляет позиции банка и ведет неминуемо к 

возникновению различных проблем. Следовательно, финансовая устойчивость 
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банка – это финансовая независимость от меняющейся конъюнктуры рынка, это 

финансовая самостоятельность при проведении политики, это основа устойчивых 

взаимоотношений с клиентами и база для постоянного расширения деятельности. 

Этот вид устойчивости банка определяют основные интегральные финансово-

экономические показатели деятельности банка, которые обобщают 

характеристики других экономических составляющих его устойчивости: объем и 

структуру собственных средств, уровень доходов и прибыли, ликвидность и др. 

В современных условиях банки используют различные способы получения 

дохода, в том числе: кредитование под залог ценных бумаг и покупку ценных 

бумаг за собственный счет; покупку и продажу ценных бумаг на рынке по 

поручению и за счет клиентов; хранение и управление ценными бумагами 

клиентов. В связи с этим представляют интерес банковские сертификаты, 

эмитентами которых выступают коммерческие банки.  

Банковские сертификаты предназначены как для юридических лиц, так и для 

физических. В соответствии с этим различают депозитные сертификаты и 

сберегательные.  Каждый из этих видов банковского сертификата имеет свои 

особенности, но основные принципы их осуществления во многом совпадают. 

Банковские сертификаты являются письменными свидетельствами банка-

эмитента в приеме денежных средств от бенефициара, удостоверяющими право 

его или правопреемника на получение по окончании определенного срока 

внесенной в банк суммы и причитающихся ему за это процентов[1].  

В России действуют банковские сертификаты для физических лиц и для 

юридических, соответственно, сберегательные и депозитные[4]. 

Депозитные и сберегательные сертификаты подразделяются по срокам 

погашения на сертификаты  до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 

181 до 1 года;  от 1 до 3 лет; свыше 3 лет[3]. 

Для анализа банковских сертификатов были рассмотрены депозитные и 

сберегательные сертификаты в целом и отдельно по срокам погашения и сделаны 

соответствующие расчеты. 
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Итак, можно сказать, что финансовая устойчивость показывает 

экономическую устойчивость коммерческого банка в соответствующих 

финансовых показателях. Финансовой устойчивостью банка можно управлять 

путем проведения комплекса мероприятий, которые направлены на укрепление 

позиции банка в банковской системе в целом. В первую очередь этого добиваются 

обеспечением оптимального финансового состояния и выработкой эффективной 

стратегии развития банка. В основном, управление экономической устойчивостью 

коммерческого банка заключается в регулировании всех видов устойчивости, 

перечисленных выше. Совокупность финансовой и организационной 

устойчивости включает в себя процесс принятия стратегических решений, 

которые представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Стратегические решения, принимаемые при управлении финансовой 

и организационной устойчивостью банка 

Функциональная устойчивость содержит в себе выполнение принятых 

решений по реализации банковских операций и услуг: специализация банка 

(инвестиционный, ипотечный, инновационный, сберегательный и т.д.) и 

универсализация банка с набором традиционных и специфических банковских 

операций и услуг. 

Коммерческая и капитальная устойчивости содержат в себе коммуникации 

банка, методическое обеспечение продуктового ряда банка, системное 

программное обеспечение, прикладное программное и функционально 

Стратегические решения 

Сбор и обработка 

информации 

Управленческий 

консалтинг Контроль 

Регулирование 

Оптимизация организационной структуры 

Анализ 

Бизнес-планирование банка и его подразделений 

Управление персоналом банка 
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технологическое обеспечение, управление традиционными банковскими рисками 

и управление собственным и заемным капиталом банка. 

Финансовая устойчивость является важнейшим критерием финансовой 

деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики. Ее 

обеспечение является одной из важнейших проблем в функционировании 

коммерческих банков. Коммерческий банк имеет преимущества перед 

конкурентами при условии если он финансово устойчив. Конкурентные 

преимущества влекут за собой привлечение дополнительных средств, 

превалирование в разных сегментах рынка, росту вкладов населения, как 

главному источнику банковских ресурсов и, следовательно, в расширении сферы 

инвестиционных вложений, возможности осваивать новые нетрадиционные виды 

услуг и др. Кроме этого, финансово устойчивый банк создает благоприятную 

внешнюю среду, то есть не вступает в конфликтные отношения с государством и 

обществом, так как своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджет 

и внебюджетные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды 

акционерам, возвращает заемные средства своим кредиторам. 

 

1.2 Факторы устойчивого функционирования банка 

 

Деятельность банков представляет собой комплекс взаимосвязанных 

процессов, зависящих от значительных и различных факторов. Если какой-либо 

фактор выпадает из цепи наблюдения, то оценка влияния других принятых в 

расчет факторов, а также выводы рискуют оказаться неверными. 

Так как эти факторы тесно взаимосвязаны, то они нередко разнонаправлено 

влияют на результаты функционирования коммерческого банка: некоторые – 

положительно, другие – отрицательно, вынуждая его незамедлительно менять 

свою стратегию и тактику на финансовом рынке. Необходимо отметить факт того, 

что отрицательное влияние одних факторов способно снизить или даже свести к 

нулю положительное воздействие других. В таком случае вероятность выживания 
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в данных условия больше у тех банков, которые благодаря своему уже 

созданному потенциалу могут смягчить отрицательное влияние данных факторов 

и понести минимальные потери в существующей экономической среде. 

Говоря о факторах устойчивости коммерческого банка, как правило, имеют 

ввиду внешние и внутренние, но их стоит классифицировать следующим образом, 

как показано в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация факторов устойчивости банка 

Признаки классификации Факторы 

По способу возникновения Внешние и внутренние 

По времени действия Постоянные и форс-мажорные 

По степени важности результата Основные и второстепенные 

По структуре Простые и сложные 

По направлению влияния Положительные и отрицательные 

По содержанию Политические, экономические, социальные и 

организационные 

Потребность детализации факторов, которые определяют устойчивость 

работы банков, обусловлена потребностями выработки стратегии и тактики их 

поведения. 

Устойчивость коммерческих банков устанавливается внешними и 

внутренними факторами. Стоит отметить, что внешние факторы не зависят от 

работы коммерческого банка, а внутренние являются отражением эффективности 

функционирования самого банка. 

В массовом банкротстве банков решающая роль принадлежит внешним 

факторам, которые представляют собой вероятностную совокупность 

взаимоувязанных факторов. Внешние факторы подразделяются на шесть групп, 

которые представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Группы внешних факторов 

 

Экономическая ситуация, как в стране, так и в регионе определяется 

следующими показателями, представленными на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Факторы, характеризующие экономическую ситуацию в стране 

 

Основу стабильности банков составляет устойчивость экономики. Проблемы в 

экономике тяжело воздействуют на стабильность и работоспособность банков. 

Экономические кризисы главным образом снижают финансовую устойчивость 

клиентов банков, что, следовательно, ведет к выводу средств из банков и 

уменьшению возвратности выданных кредитов, а это в конечном итоге 

отрицательно отражается на устойчивости коммерческих банков. Экономические 

подъемы же, наоборот, содействуют притоку дополнительных ресурсов и 

развитию новых сфер вложения капитала. В основном нынешнее положение 

российской экономики на современном этапе развития является достаточно 

благоприятным для деятельности коммерческих банков и увеличения уровня их 

устойчивости. 

Большое воздействие на устойчивость коммерческих банков проявляют 

финансовые факторы, то есть состояние и развитие финансового рынка. 
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Основные факторы, по которым определяется состояние финансового рынка 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Основные факторы, определяющие состояние финансового рынка 

 

Общепризнанное воздействие на устойчивость, как отдельных коммерческих 

банков, так и банковской системы в целом, оказывают политические факторы. 

Политическая ситуация в стране определяется устойчивостью действующего 

правительства, его политикой, влиянием аппозиции, стабильностью или 

социальной напряженностью в административно-территориальных образованиях. 

Политическая стабильность является условием успешного развития рынка 

банковских услуг, поскольку определяет возможности социально-экономического 

развития страны и укрепления ее позиций на международном рынке. Поэтому 

банковские аналитики отслеживают социальную и политическую ситуацию в 

стране с целью прогнозирования наиболее вероятных сценариев развития 

событий. Юридические лица менее заинтересованы в банковских сертификатах, 

так как им выгоднее вкладывать деньги в бизнес, нежели приобретать банковские 

сертификаты. При вложении денег в бизнес рентабельность будет выше. 

Следовательно, есть возможность  получить больший доход, чем от банковского 

сертификата. С физическими лицами же существует обратная тенденция, им 

проще приобретать сертификаты, чем открывать бизнес и регистрироваться в 

установленном законом порядке  в качестве юридического лица. 
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Серьёзно воздействуют на устойчивость коммерческих банков и правовые 

факторы, то есть формы и методы правового регулирования банковской 

деятельности. Устойчивость законодательства, его относительная 

консервативность создает предпосылки нормального правового регулирования 

возникающих проблем. При этом законодательство воздействует на развитие 

банковской системы особыми правилами регулирования тех или иных банковских 

операций и сделок. 

Все вышеперечисленные факторы во многом раскрывают комплекс 

социально-психологических факторов. К социально-психологическим факторам 

относятся: уверенность большинства населения в правильности проводимых 

экономических преобразований, в стабильности налогового, таможенного и 

валютного законодательства, в хороших перспективах для развития экономики в 

целом и ее отдельных отраслей. Все вышеперечисленное в совокупности создает 

уровень доверия к коммерческим банкам, готовность осуществлять банковские 

операции и пользоваться банковскими услугами. В таком случае доверие к 

коммерческим банкам определяет и более эффективное выполнение ими функций 

обеспечения финансирования потребностей экономического развития за счет 

привлечения финансовых ресурсов населения и иностранных инвесторов и, 

следовательно, способствует повышению их устойчивости. 

Форс-мажорные обстоятельства, т.е. ситуации которые представляют собой 

стихийные бедствия, техногенные катастрофы либо какие-то непредсказуемые 

события также влияют на устойчивость коммерческих банков, так как могут 

привести к затруднению либо полному прекращению работы банка. Данные 

факторы можно разделить на природные, политические и экономические. К 

природным факторам относятся те, которые технически затрудняют 

функционирование коммерческих банков (наводнения, землетрясения, ураганы и 

т.д.). Политические факторы включают в себя: закрытие границ, введение 

международных санкций на экономические отношения с другими государствами, 

военные конфликты. Все эти факторы создают необходимость кардинальной 
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трансформации условий взаимодействия банков и их клиентов. В перечне 

экономических факторов следует отметить отказ правительства от выполнения 

своих финансовых обязательств, изменение системы налогообложения, кризисы 

на финансовых рынках, введение ограничений на экспортно-импортную 

деятельность. 

В случае сравнительной стабильности социально-экономической, 

политической ситуации и финансового рынка, отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств главную роль в стабильности коммерческих банков играют 

внутренние факторы. Совокупность признаков, которые создаются 

непосредственно самими банками, и которые зависят от их деятельности, 

называются внутренними. Как свидетельствует анализ публикаций, которые 

посвящены устойчивости коммерческих банков, российские экономисты к 

внутренним признакам устойчивости относят: стратегию банка, обеспеченность 

собственным капиталом, уровень квалификации кадров и уровень менеджмента, 

внутреннюю политику банка и др. 

Внутренние факторы устойчивости банка делятся на три группы и 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Внутренние факторы устойчивости банка 

 

Рассмотрим группы внутренних факторов более развернуто. На рисунке 6 

показаны более подробно внутренние организационные факторы устойчивости 

банка. 

Внутренние факторы 

Организационные Финансово-экономические Технологические 
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Рисунок 6 – Организационные факторы устойчивости банка 

Главное значение имеет стратегия банка, то есть концептуальная основа его 

деятельности. Стратегия – это система долгосрочных целей и способов их 

достижения. Разработка стратегии банка – это поиск баланса между силами 

самого банка и окружающей его обстановкой. Баланс, может быть, достигнут 

путем подборки различных вариантов. 

Ко второй группе внутренних факторов относятся технологические факторы, 

которые включают в себя ориентацию банка на развитие банковских технологий, 

потребности рынка в новых банковских продуктах и услугах. На сегодняшний 

день перед банками выдвинуты ряд таких проблем, которые без комплексного 

использования последних информационных технологий невозможно решить. 

Автоматизация широко затронула традиционные виды банковского 

обслуживания. Сейчас не представляется возможным представить успешную 

работу банка без использования компьютерных сетей. Применение ЭВМ и 

средств автоматизации кардинально продвинули скорость и качество банковских 

услуг, открыли возможность банкам выполнять аналитические обзоры и давать 

прогнозы по различным финансовым и общеэкономическим вопросам, 

предоставлять консультационные услуги. Пластиковые карточки, банкоматы, 

терминалы в торговых точках, системы «Клиент-Банк», аутсорсинг, и, наконец, 

Интернет позволили сделать значительный шаг в модернизации банковских 

операций. Внедрение новых продуктов – это не только установка программных 

продуктов, но и движение на создание клиентоориентированного сервиса. И так, 

банковская компьютерная и телекоммуникационная технология становится 

заметным фактором ускорения адаптации банковского сектора к требованиям 

Организационные 

факторы 

Стратегия банка Квалификация кадров Взаимоотношения с 

учредителями 

Внутренняя политика банка Уровень менеджмента 
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международного банковского сообщества и, следовательно, содействует более 

устойчивому функционированию коммерческих банков. 

При всей важности организационных и технологических факторов, которые 

оказывают влияние на стабильность коммерческих банков, главенствующая роль 

все же присуще группе финансово-экономических факторов. Данная группа 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Группы внешних факторов 

 

Данные факторы имеют силу только во взаимодействии друг с другом, то есть 

должны учитываться коммерческими банками в комплексе. 

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, которые способны 

оказать влияние на устойчивость коммерческого банка, очень индивидуален и 

зависит от особенностей организации и содержания работы каждого отдельно 

взятого банка. В настоящее время при сложившихся экономических условиях 

наибольше влияние на устойчивость банков проявляют именно внешние факторы, 

задавая определенные, не зависящие от самих банков параметры их деятельности. 

При этом коммерческие банки не должны игнорировать влияние 

внутрибанковских факторов, постоянно повышая их качество и тем самым со 

своей стороны воздействуя на устойчивость банка. Кроме того, нельзя забывать о 

том, что наряду с негативными внешними и внутренними факторами на 

устойчивость коммерческих банков могут влиять и некоторые позитивные 

тенденции, например, ускоренный рост собственного капитала банков, улучшение 

структуры активов, расширение круга банковских услуг – трастовых, лизинговых, 

факторинговых и др. 
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Следовательно, устойчивость коммерческого банка представляет собой 

сложную общеэкономическую категорию, которая работает только в условиях 

соблюдения всех ее правил и требует постоянного наблюдения со стороны 

банков. Поэтому важнейшим условием существования любого банка является 

необходимость оценки его финансовой устойчивости с учетом всех 

вышеперечисленных факторов. 

 

1.3 Роль политики банка в обеспечении его финансовой устойчивости 

 

С целью эффективной деятельности и извлечения прибыли коммерческому 

банку мало понимать законы о банках, прочие законодательные и 

административные нормы и правила. Они никак не предоставляют ответы на 

многочисленные проблемы, которые относятся к обеспечению безопасности, 

надежности и доходности операций. Следовательно, для банка особенно важно 

сформировать политику, позволившую определять направления использования 

средств акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем депозитного, кре-

дитного, фондового портфеля, прогнозировать и преодолевать риски, а также 

выявлять обстоятельства, при которых целесообразно проводить те или иные 

операции. 

На макроэкономическом уровне банковскую политику можно определить как 

политику, проводимую банками страны во главе с центральным банком, по под-

держанию устойчивости банковской системы и обеспечению нормального функ-

ционирования экономики. 

На микроэкономическом уровне, т.е. на уровне конкретного банка, банков-

скую политику можно определить как стратегию и тактику банка в области орга-

низации и осуществления его операций и оказания услуг с целью обеспечения его 

рентабельности, стабильности и ликвидности. 

Основополагающим при разработке банковской политики является точная 

постановка цели и выбор определенных приемов для ее достижения. Цель 
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коммерческого банка обуславливается с позиций его прибыльности, 

рентабельности, ликвидности, структуры баланса, направлений деятельности 

(депозитная политика, политика на финансовом рынке, в сфере кредитования, 

ссудного процента и др.). В любом определенном случае имеют быть место 

общие цели (в целом по банку, на перспективу) и частные цели, формируемые как 

текущие задачи. 

Основной целью коммерческого банка считается его развитие, понимаемое в 

широком смысле. Имеется в виду развитие банка как коммерческого предприятия 

с точки зрения его количественного роста и увеличения эффективности работы 

(качественный рост), а также развитие банка как социального института с 

позиций обеспечения интересов клиентов, удовлетворения интересов персонала и 

органов банковского надзора. 

Сочетание стратегических целей и оперативных задач, стратегического и 

текущего планирования позволяют коммерческим банкам избежать неудач, 

полнее реализовать свой, коммерческий интерес. Ясная стратегическая ориента-

ция дает банку импульс для развития предпринимательской деятельности. 

Итак, банковская политика — это комплекс способов и методов достижения 

поставленных целей по всем направлениям банковской деятельности. Политика 

банка, которая рассматривается как совокупность предпочтительных направлений 

развития, чаще всего воплощается в проектах руководства банка (общая политика 

и общие направления), обычно объясняемые в перечне целей (задач банка), 

составленном в иерархическом порядке. Эта общая политика банка может быть 

близкой к отраслевой политике. 

Цели банка — это количественное выражение (в показателях и сроках) 

направлений развития. При этом выделяют генеральные и второстепенные (про-

межуточные) цели. 

Стратегия банка предполагает логически выстроенное описание средств, 

необходимых для достижения целей. 
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Тактика банка — средства и ноу-хау, позволяющие реагировать на трудности, 

встречающиеся на пути к достижению целей. 

«Банковская политика» — обобщающее понятие, включающее ряд элементов. 

Основные элементы банковской политики представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Основные элементы банковской политики 

Банковская стратегия определяется под влиянием ряда факторов, основными 

среди которых выступают: состояние рынка, на котором работает банк (риски, 

уровень инфляции, конкуренция, спрос на банковские операции и услуги и т.д.), и 

приоритеты развития банка на краткосрочную и долгосрочную перспективу 

(доходность, ликвидность, расширение клиентуры, завоевание новых рынков, 

внедрение новых видов операций и услуг и др). С целью оценки современного 

положения рынка банковских операций и услуг и перспектив его развития банки 

проводят маркетинговые исследования рынка, позволяющие выработать наиболее 

экономически выгодную банковскую политику. 

Депозитная политика банка представляет собой банковскую политику по 

привлечению денежных средств в депозиты и эффективному управлению ими. 

Решающим обстоятельством эффективного выполнения банками депозитной 

политики считается результативное применение мобилизованных средств. 

Депозитная политика коммерческих банков должна ориентироваться на две 

категории вкладчиков: физических и юридических лиц. При этом банки 

принимают во внимание особенности каждой группы клиентов. Выгодные 

взаимоотношения клиентов и банка служат гарантией успеха проведения 

депозитной политики. Для увеличения числа вкладчиков, банкам необходимо 
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более внимательно исследовать их интересы и требования. Однако и клиентам 

нужно хорошо знать финансовое состояние обслуживающего их банка. 

Рост депозитов — не стихийный процесс. Он зависит от многих факторов и 

связан с политикой банков, направленной на мобилизацию средств и повышение 

заинтересованности клиентов во вложение средств. 

В основе процентной политики коммерческого банка лежит определенная 

экономическая категория — процент. Процентная политика ЦБ обусловливается 

целями и задачами денежно-кредитной политики государства, а она в свою 

очередь процессами, которые происходят в экономике, и теми задачами, которые 

устанавливаются на конкретных стадиях ее формирования. Цели же процентной 

политики коммерческого банка трудно определить однозначно. Процентная 

политика коммерческого банка призвана обеспечить максимальную в имеющихся 

обстоятельствах рентабельность банка, таким образом, она должна быть 

направлена на максимизацию операционных доходов и минимизацию 

операционных расходов. Всё же при всём этом банку следует заботиться о 

достижении рентабельности не только в краткосрочном, но и долгосрочном 

периоде. Понимая это, более предусмотрительные банки стремятся не к все-

мерному «выжиманию» прибыли, а к созданию и расширению круга постоянных 

клиентов, оказывают помощь в укреплении экономического положения клиентов, 

развитии их деловой активности. Притом что по разным причинам не все 

коммерческие банки учитывают максимизацию рентабельности в качестве 

императива организации своей деятельности. Следовательно, процентную 

политику, которую проводят на уровне коммерческого банка, в общем виде 

можно определить как комплекс мер в сфере регулирования процентных ставок, 

которая направлена на обеспечение ликвидности, рентабельности и развитие 

операций банка. 

Построение успешной процентной политики любого банка отталкивается от 

потребностей: 
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1 достижения оптимального привлечения свободных денежных средств 

населения на счета во вклады; 

2 получения всеми подразделениями банка прибыли, которая обеспечит 

нормальную коммерческую деятельность банка в целом; 

3 обеспечения гарантий социально-экономической защищенности 

вкладчиков. 

Кредитная политика нужна банкам, так как позволяет целесообразно 

осуществить и корректировать взаимоотношения между банком и его клиентами 

по поводу предоставления денежных средств в ссуду с последующим возвратом 

как основного долга по ссуде, так и причитающихся процентов. Следовательно, 

кредитную политику можно определить как стратегию и тактику банка в области 

кредитных операций. Немаловажно также выделить то, что кредитная политика 

считается основой управления рисками в деятельности банка. Кредитная 

политика направлена на достижение цели роста активов и повышения их 

качества. При этом предпочтение отдается второму направлению кредитной 

политики. 

Кредитная политика бывает агрессивной, традиционной и классической. В 

основе выбора типа кредитной политики лежит стратегия банка, ориентированная 

на обеспечение его устойчивости, увеличение капитала, рост доходов или 

смешанная стратегия. 

Кредитная стратегия состоит в проведении анализа по следующим основным 

направлениям: 

1 отбор и подготовка персонала; 

2 оценка и контроль над состоянием кредитного портфеля; 

3 ценообразование с учетом степени риска; 

4 диверсификация операций. 

Стратегические направления работы банка подразумевают выбор рынка, 

нормы риска, рост оборота банка, размера чистой (балансовой) прибыли. 
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Определение стратегических направлений деятельности банка дает 

возможность сформулировать ближайшие (тактические) цели, задачи его 

развития. 

Конкретные, индивидуальные цели развития банка — это расширение 

диапазона услуг, которые предоставляются клиентам, улучшение работы с 

состоятельными клиентами, «очистка» картотеки и т.д. 

Кредитная политика устанавливает: 

1 объективные эталоны и характеристики, которыми обязаны 

руководствоваться банковские сотрудники, которые отвечают за оформление 

займов и управление ими; 

2 основу действий совета директоров, лиц, принимающих стратегические 

решения; 

3 возможность оценки внешними и внутренними аудиторами степени и 

качества управления кредитами в банке. 

Необходимо выделить то, что нету единой кредитной политики для всех 

банков. Каждый конкретный банк устанавливает свою кредитную политику, 

учитывая экономическую, политическую, социальную ситуацию в регионе его 

деятельности или, что более правильно, принимая во внимание весь комплекс 

внешних и внутренних рисков, которые влияют на работу данного банка. При 

разработке кредитной политики банки исследуют много факторов, которые 

напрямую влияют на их деятельность. Среди них стоит подчеркнуть 

макроэкономические факторы, которые воздействуют на все банки, и 

микроэкономические факторы, воздействующие на работу конкретного банка.  

Важными компонентами банковской политики помимо депозитной, кредит-

ной, процентной политики являются политика в области организации расчетно-

кассового обслуживания клиентов, валютная политика, политика по проведению 

отдельных банковских операций и оказанию услуг (консалтинговых, трастовых, 

фондовых, электронных и пр.). Особую роль в составе банковской политики 

занимает политика в сфере управления рисками, рентабельностью, персоналом 
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банка, поскольку наряду со стратегической ориентацией банка, определяющей 

успех банковской деятельности, важно выделить качество и квалификацию 

менеджмента, его маркетинговую активность. Известно, что западные банки 

смогли сделать качественный скачок в развитии, прежде всего благодаря 

прекрасно налаженному менеджменту и маркетингу. Акцент на современные 

методы управления, технологию, широкие связи с внешними структурами, 

бесспорно, может дать и банкам России мощный импульс к развитию. 

 

1.4 Информационно-методическая основа расчета финансовой устойчивости 

банка 

 

В связи с возрастающей ролью банковской системы в обслуживании 

экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, продолжающимся процессом становления и 

ликвидации отдельных коммерческих банков увеличивается роль и значение 

анализа финансового состояния банка.  

В нашей стране разработка методик анализа деятельности банков находится в 

стадии становления и развития. Поэтому  целесообразно использовать передовой 

зарубежный опыт в данной области. Для выработки общепринятой методики 

анализа работы банка необходимо определить систему показателей банковской 

деятельности, изучить их оптимальные значения. 

Международная практика знает разные типы оценок деятельности 

коммерческих банков применительно к целям, которые перед ними ставятся. 

Наиболее распространенными являются два типа: оценка количественных, 

объемных показателей и оценка качественных показателей, характеризующих 

надежность банка. Обе разновидности оценок правомерны, они выполняют 

присущие им функции; в основе их лежат разные критерии и показатели. 

Рассмотрим распространенные рейтинги и методики анализа  деятельности 

коммерческих банков. 
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В последнее время внимание специалистов все более обращено на методику 

CAMEL, являющуюся наиболее авторитетной в зарубежной практике.  

«CAMEL» составлено из первых букв наименований каждого из 

анализируемых компонентов: 

«С» - (Capital adequacy) Адекватность капитала; система дает оценку размера 

капитала банка с точки зрения его достаточности для защиты интересов 

вкладчиков. 

«А» - (Asset quality) Качество активов; система определяет возможность 

обеспечения возврата кредитов и забалансовых статей, а также воздействия 

проблемных кредитов на общее финансовое положение банка. 

«М» - (Management) Управление/менеджмент; система дает оценку методам 

управления банковского учреждения с учетом эффективности его деятельности, 

установившегося порядка  работы, методов контроля и выполнения 

установленных законов и правил. 

«Е» - (Earnings) Поступления или рентабельность; система оценивает 

рентабельность банка с точки зрения достаточности его доходов для перспектив 

решения банковской деятельности. 

«L» -   (Liquiditiy) Ликвидность; система определяет уровень ликвидности 

банка с точки зрения его достаточности для выполнения как обычных, так и 

непредусмотренных обязательств. 

В соответствии с этой системой деятельность банков оценивается по 

пятибалльной системе. Наиболее надежные банки получают оценку 1, а банки, 

близкие к банкротству - 5. Критерии надежности банка: достаточность его 

капитала, качество активов, менеджмент, доходность, ликвидность. Каждое из 

этих направлений оцениваются также по пятибалльной системе. 

Коэффициенты, рассматриваемые в рамках метода, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Коэффициенты, используемые в системе CAMEL 

Коэффициент  Формула  расчета  

1 2 

Коэффициент  достаточности 

капитала 

   Основной  (базовый) капитал 

 Активы взвешенные с учетом  риска 

Коэффициент  достаточности 

капитала 

Совокупный  капитал 

 Активы взвешенные с учетом  риска 

Генеральный коэффициент 

ликвидности 

Ликвидные активы  

Суммарные обязательства 

Коэффициент постоянства депозитов Основные вклады 

Вклады всего 

Коэффициент  доступности 

денежных рынков 

Кредиты 

Вклады 

Соотношение ликвидных активов в 

общей сумме активов 

Ликвидные активы 

Активы -  всего 

Коэффициент эффективности 

использования активов 

Прибыль  

Активы - всего   

Коэффициент эффективности 

использования активов 

Чистая прибыль  

Активы - всего 

Взвешенный показатель качества 

активов 

Активы средневзвешенные 

Совокупный капитал 

 

Достаточность капитала - первый критерий, используемый при анализе 

надежности банка. Собственный капитал банка рассматривается, как главный 

источник защиты вкладов юридических и физических лиц. Оценка достаточности 

капитала осуществляется путем анализа двух  коэффициентов достаточности 

капитала, рассматриваемых в динамике. По данному критерию банку 

присваивается рейтинг: 

Рейтинг 1 - Прочный: банки, коэффициенты основного и совокупного 

капитала которых, намного превышают 4 % и 8 % , соответственно. 
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Рейтинг 2 - Удовлетворительный: банки с коэффициентами основного и 

совокупного капитала, в достаточной степени превышающими 4 % и 8 %. 

Рейтинг 3 – Посредственный: банки, чьи показатели основного и совокупного 

капитала находятся в соответствии с указанными нормативами. 

Рейтинг 4 - Предельный: банки, выполняющие, по крайней мере, один из двух 

установленных нормативов, или показатели капитала которых почти 

соответствуют  обоим нормативам. 

 Рейтинг 5 - Неудовлетворительный:  банки с показателями основного и 

совокупного капитала ниже установленных нормативов или с отрицательными 

показателями капитала (дефицитом капитала). 

Второй критерий оценки банка - качество его активов. Задача такой оценки - 

определение индивидуального риска активов конкретного банка.  

По американской системе, все активы по степени риска подразделяются на 4 

группы. I группа - особо упомянутые активы (степень риска 1%), II группа - 

нестандартные активы (степень риска 20 %), III группа - сомнительные активы 

(степень риска 50 %) и IV риска - потери (степень риска 100 %). Отнесение 

активов банка  к указанным группам риска на основе проведенного анализа 

позволяет определять уровень совокупного риска активов банка. Сравнение 

совокупного риска, полученного таким образом, с капиталом банка позволяет 

определить коэффициент качества активов данного банка. Он выражается 

дробью, где  в числителе - совокупный риск, в знаменателе - совокупный капитал, 

результат умножается на 100. Если данный показатель - в пределах  5%, рейтинг 

качества активов оценивается 1; если показатель в пределах 15%, то оценка 

качества активов - 2; до 30% - оценка 3; до 50% - оценка 4; и более - оценка 5. 

При формировании вывода о качестве активов банка анализу подвергаются 

дополнительные показатели: доля активов, не приносящих банку дохода; объем 

резервов на покрытие убытков по активам по отношению к активам, не 

приносящим дохода; объем резервов на покрытие убытков по ссудным операциям 
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по отношению к непогашенным кредитам; динамика рисковых активов, объем 

крупных кредитов и их динамика. 

Третий критерий оценки надежности банка - его доходность и прибыльность с 

точки зрения и достаточности для роста банка. Такая оценка делается по двум 

показателям: отношению балансовой прибыли к активам и отношению 

балансовой прибыли за минусом налогов к активам. Окончательная оценка 

доходности и прибыльности банка делается после пофакторного анализа 

соответствующих коэффициентов. 

Таблица 5 – Пофакторный анализ коэффициентов 

Показатель возврата на среднюю стоимость активов 

итого 

Рейтинг по системе CAMEL 

Более 1 % 1 - Прочный 

Между 0,75 % и 1 % 2 - Удовлетворительный 

Между 0,50 % и 0,75 % 3 - Посредственный 

Между 0,25 % и 0,50 % 4 - Предельный 

Ниже 0,25 % или чистые убытки 5 - Неудовлетворительный 

 

Четвертый критерий надежности банка - анализ ликвидности. На ликвидность 

влияет ряд факторов - структура активов и пассивов, состояние депозитной базы, 

качество управления и др. В мировой практике при оценке ликвидности банка 

большое значение придается показателю, характеризующему качество 

депозитной базы банка - степени постоянства депозитов. Чем выше доля 

устойчивой части депозитов, тем меньше банку можно иметь высоколиквидных 

активов, поскольку значительная часть его привлеченных средств не покидает 

банка. В связи с этим в остатках средств на расчетных, текущих счетах, в срочных 

вкладах и депозитах выделяют устойчивую и изменчивую части. Устойчивую 

часть депозитов называют основной. В мировой практике считается нормой, если 

в общей сумме депозитов она составляет не менее 75%. 

Другой показатель - способность активов обмениваться в наличность, 

отражающий долю ликвидных активов в общей сумме активов. При этом в 
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ликвидные активы включают лишь остатки средств в кассе, на корсчете, на 

валютных счетах, денежные средства в пути. Чем выше этот показатель, тем выше 

ликвидность банка. 

Большое значение для характеристики ликвидности банка имеет оценка его 

доступности к внешним источникам. Для этого рассчитывается показатель, 

отражающий долю ссуд, полученных у других банков, включая ЦБ, по 

отношению к сумме привлеченных средств. Далее банку присваивается рейтинг. 

Таблица 6 – Рейтинг по показателям ликвидности 

Рейтинг Требования 

Рейтинг 1 - Прочный - высокий уровень ликвидных активов; 

- последовательно поддерживается показатель, превышающий 

все установленные нормативы; 

- высокий уровень привлеченных средств в форме основных 

депозитов; 

- способность быстро привлекать средства за умеренную плату; 

- коэффициенты ликвидности очень благоприятные в сравнении 

с другими банками 

Рейтинг 2 -

 Удовлетворительный 

- достаточный уровень ликвидных активов; 

- постоянно соблюдаются нормативы ликвидности активов; 

- уровень привлеченных средств в форме основных депозитов 

выше среднего; 

- имеется некоторая способность привлекать средства по 

первому требованию; 

- коэффициенты ликвидности, в сравнении с другими банками, 

выше среднего 

Рейтинг 3 - 

Посредственный 

как минимум, адекватный уровень ликвидных активов в настоящее 

время; 

как правило, соблюдаются нормативные требования ликвидности 

активов; 

приемлемый уровень основных депозитов по отношению к общему 

объему депозитов; 

ограниченная возможность незамедлительного привлечения средств; 
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Окончание таблицы 6 
Рейтинг Требования 

Рейтинг 4 - 

Предельный 

- налицо недостаток ликвидных средств; 

- невыполнение нормативов ликвидности в отдельные периоды 

времени; 

- демонстрирует явную зависимость от привлеченных средств или 

непостоянных источников финансирования; 

- неспособность незамедлительно привлекать заемные средства, за 

исключением привлечения средств через ЦБ; 

- показатели ликвидности постоянно ниже средних показателей 

других банков 

Рейтинг 5 - 

Неудовлетворительн

ый 

- явный недостаток ликвидных активов; 

- постоянное несоблюдение нормативов ликвидности активов; 

- значительная зависимость от средств, не являющихся 

основными депозитами; 

- отсутствие способности привлекать средства, за исключением 

привлечения средств через ЦБ; 

- чрезвычайно низкие показатели ликвидности в сравнении с 

другими банками 

На заключительной стадии и оценке надежности банки оценивается качество 

управления им. Здесь не существует показателей, сложилась лишь схема 

изучения. Поскольку банки с хорошим менеджментом должны иметь 

достаточный уровень капитала, хорошее качество активов, достаточную прибыль 

и высокую ликвидность, при оценке менеджмента супервизоров интересует, 

какие оценки даны этим сторонам деятельности банка. Исходя из них, составляют 

предварительное представление о качестве менеджмента. Окончательный вывод 

делается после анализа всей системы управления, включающего оценки: 

кадрового потенциала банка (рассматривается компетентность сотрудников, имея 

в виду наличие базового финансового образования и опыт работы в банке); 

контроля за работой подразделений; системы обучения персонала; соблюдения 

законов и инструкций по банковской деятельности; содержания кадровой 

политики банка; выполнения ссудной, процентной, инвестиционной политики, 



34 

 

политики по управлению активами и пассивами; степени удовлетворения банком 

общественных потребностей; деятельности директората банка. Банку также 

присваивается рейтинг. 

Таблица 7 – Рейтинг согласно оценке системы управления банком 

Рейтинг  Требования  

Рейтинг 1 - Прочный - все остальные компоненты системы имеют отличные или 

удовлетворительный рейтинг; 

- полное соблюдение законов и правил; 

- очевидными являются целостность, компетентность и 

руководящие способности; 

- имеются адекватные внутренние работы банка, которые 

полностью выполняются 

Рейтинг 2 - 

Удовлетворительный 

- большая часть компонентов системы является как минимум 

удовлетворительными; 

- общее соблюдение законов и правил; 

-главным образом, адекватные правила работы и их выполнение; 

Рейтинг 3 - 

Посредственный 

- большинство остальных компонентов системы являются 

посредственными или удовлетворительными; 

- имеется незначительное несоблюдение законов и правил; 

- явная необходимость в улучшении разработанных правил 

работы банка и их использования; 

- некоторая обеспокоенность относительно целостности 

руководства, компетентности и способности к руководству 

Рейтинг 4 - 

Минимально 

допустимый 

- рейтинг остальных компонентов колеблется между 

посредственным и неудовлетворительным; 

- имеются серьезные нарушения законодательства 

установленных правил; 

- установленный порядок работы отсутствует и игнорируется 

руководством; 

- имеются очевидные факты двойной бухгалтерии, 

неправильного управления и плохого руководства 
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Совокупный рейтинг является обобщающей оценкой и может быть исчислен 

достаточно просто. Баллы по каждому из пяти компонентов суммируются и 

делятся на пять  (CAMEL / 5). 

Таким образом, значение обобщающей оценки: 

- от 0,9 до 1,4 (округляется до 1)  - банк получает Прочный рейтинг (банк 

полностью здоров; устойчив по отношению к внешним и внутренним факторам; 

нет необходимости во вмешательстве органов надзора); 

- от 1,6 до 2,4 (округляется до 2) - банк получает Удовлетворительный рейтинг 

(банк практически полностью здоров; имеющиеся критические замечания не 

имеют принципиального значения, можно не менять стиля управления; банк 

стабилен; вмешательство органов надзора нецелесообразно); 

- от 2,6 до 3,4 (округляется до 3) - банк получает Посредственный рейтинг 

(наличие определенных финансовых проблем; банк уязвим при неблагоприятных 

изменениях экономической ситуации; банк может легко разориться, если не 

принять эффективных мер по преодолению выявленных недостатков; возможно 

вмешательство органов банковского надзора с целью устранения недостатков); 

- от 3,6 до 4,4 (округляется до 4) - банк получает Предельный рейтинг 

(наличие серьезных финансовых проблем; большая вероятность разорения; 

необходим конкретный план преодоления выявленных недостатков, тщательный 

контроль органов надзора за его выполнением, возможна смена руководства); 

- от 4,6 до 5,0 (округляется до 5) - банк получает Неудовлетворительный 

рейтинг (наибольшая вероятность разорения в ближайшее время; выявленные 

недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны 

акционеров или из других финансовых источников; банк необходимо 

преобразовать, объединить, ликвидировать). 

В последнее время значительное внимание также уделяется Методике анализа 

деятельности  банков согласно Инструкции ЦБ РФ «О порядке регулирования 

деятельности банков». 
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Основным подходом в оценке функционирования коммерческих банков 

является установление соответствия фактических показателей деятельности в 

виде экономических нормативов с критериальными значениями  нормативов.  

Установленные обязательные экономические нормативы деятельности банков 

объединены в таблице 8. 

Таблица 8 – Обязательные экономические нормативы деятельности банков 

Норматив Формула расчета Значение 

1 2 3 

Норматив 

достаточности капитала 

(Н1) 

Собственные средства (капитал)  

Сумма активов, взвешенных с учетом риска - 

Общая величина созданного резерва под 

обесценение ценных бумаг - Величина созданного 

резерва на возможные потери по прочим активам и 

по расчетам с дебиторами 

 

 

 

- 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 

Высоколиквидные активы 

Обязательства до востребования 

min 20% 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 

Ликвидные активы 

Обязательства до востребования и на срок до 30 

дней 

min 70 %. 

Норматив 

долгосрочной ликвидности 

(Н4) 

Кредиты, выданные банком сроком погашения 

свыше года + Размещенные депозиты (в т.ч. в 

драгоценных металлах) + 50% гарантий и 

поручительств 

Капитал + Обязательства банка по депозитным 

счетам, полученным кредитам и другим долговым 

обязательствам на срок свыше года 

Max  120%. 

Норматив общей 

ликвидности (Н5) 

Ликвидные активы 

Активы - Обязательные резервы 

min 20 %. 
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Продолжение таблицы 8 

Норматив Формула расчета Значение 

1 2 3 

Максимальный размер риска 

на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) 

Совокупная сумма требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков  

Собственные средства (капитал) 

Max  - 

25 %. 

Максимальный размер крупных 

кредитных рисков (Н7)  

Совокупная величина крупных кредитов, 

выданных банком 

Капитал 

 

- 

Максимальный размер риска 

на одного кредитора (вкладчика) 

(Н8) 

Совокупная сумма обязательств банка 

Капитал 

Max –

 25 %. 

 

Максимальный размер риска 

на одного заемщика - акционера 

(участника) банка (Н9) 

Сумма кредитов, гарантий и 

поручительств, предоставленных банком 

своим участникам 

Капитал 

Max –

 20 %. 

Максимальный размер 

кредитов и займов, гарантий и 

поручительств, предоставленных 

кредитной организацией своим 

инсайдерам (Н10) 

Сумма требований (в т.ч. 50% гарантий и 

поручительств) в отношении инсайдера  

Капитал 

Max – 2 %. 

Максимальный размер 

привлеченных денежных 

вкладов (депозитов) населения 

(Н11)  

Сумма вкладов (депозитов) граждан  

Капитал 

Max –

 100 %. 

Норматив использования со

бственных средств кредитн

ых организаций для приобр

етения долей (акций) других

 юридических лиц (Н12)  

Собственные средства, 

инвестируемые на приобретение долей 

(акций) других юридических лиц 

Капитал 

Max –

 25 %. 
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Окончание таблицы 8 

Норматив риска 

собственных вексельных 

обязательств (Н13) 

Выпущенные банком векселя и 

банковские акцептов + 50% забалансовых 

обязательств банка из индоссамента векселей, 

авалей и вексельного посредничества 

Капитал 

Max –

 100 %. 

 

Норматив ликвидности по 

операциям с драгоценными 

металлами (Н14)  

Высоколиквидные активы в драгоценных 

металлах в физической форме 

Обязательства в драгоценных металлах 

до востребования и со сроком востребования 

в ближайшие 30 дней 

Min 10 %. 

 

 

1. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) банка 

Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается, в 

зависимости от размера собственных средств (капитала) банка, в следующих 

размерах: 

от 5 млн. рублей и выше – 10% 

от 1 до 5 млн. рублей - 11 % 

2. Нормативы ликвидности банка 

Под ликвидностью понимается способность банка обеспечивать 

своевременное выполнение своих обязательств. 

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются 

нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной и общей, а также 

по операциям с драгоценными металлами), которые определяются как 

соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов 

и пассивов, других факторов. 

3. Ограничение рисков 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6).  При  определении размера риска учитывается совокупная сумма 

кредитов и займов, выданных кредитной организацией данному  заемщику или 

группе связанных заемщиков, а также гарантии и поручительств, 
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предоставленных кредитной организацией одному заемщику (группе связанных 

заемщиков).  

Настоящий норматив рассчитывается также по совокупной сумме требований 

в рублях и иностранной валюте, а также в драгоценных металлах (в том числе и 

50 % забалансовых требований - гарантий, поручительств) к кредитной 

организации, выступающей заемщиком по  межбанковским кредитам. 

Норматив Н6 не рассчитывается на акционера (участника)  как юридическое, 

так и физическое лицо, и инсайдера. Для этой категории заемщиков используются 

нормативы Н9 и Н10. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков  (Н7) - устанавливается, что 

совокупная величина крупных кредитов и займов, выданных кредитной 

организацией, включая взаимосвязанных заемщиков, с учетом 50% забалансовых 

требований (гарантий, поручительств) не может превышать размер капитала 

кредитной организации более чем в 8 раз.  

Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8) - 

настоящий норматив рассчитывается также по совокупной сумме обязательств 

перед другой кредитной организацией, выступающей кредитором (вкладчиком) 

по отношению к данной кредитной организации. 

Максимальный размер кредитов и займов, гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией своим инсайдерам (Н10) - в 

соответствии с международной практикой к категории инсайдеров относятся 

физические лица: акционеры, имеющие более 5 % акций, директора (президенты, 

председатели и их заместители), члены Совета, члены кредитного совета 

(комитета), руководители дочерних и материнских структур и другие лица, 

которые могут повлиять на решение о выдаче кредита. Сюда включаются также 

родственники инсайдеров, бывшие инсайдеры и другие лица, участвующие в 

сторонних структурах, в которых также участвуют инсайдеры. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «РУСФИНАНС БАНК» 

ЗА 2013-2015гг 

 

2.1 Организационная характеристика ПАО «Русфинанс Банк» 

 

Публичное акционерное общество «Русфинанс банк» является дочерним 

банком Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), владеющего 100% долей в уставном капитале Банка. Место 

нахождения ОАО АКБ «РОСБАНК» по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, дом 11.  

Руководство банка: 

Огель Дидье - Председатель Совета Директоров. 

Леклер Арно - Председатель Правления. 

Кручинин Владимир Георгиевич - Заместитель Председателя Правления. 

Ревякина Ольга Петровна - член Правления, Заместитель Председателя 

Правления. 

Богушевская Людмила Евгеньевна - член Правления, Заместитель 

Председателя Правления. 

Буйдинова Светлана Владимировна - главный бухгалтер. 

Крайнова Ирина Николаевна - заместитель главного бухгалтер 

Банк был создан в соответствии с решением общего собрания участников 

(протокол №1 от 20.02.1992) с наименованием КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ПРОМЭК-БАНК». 

В соответствии с решением общего собрания пайщиков (протокол № 11 от 

21.12.1993 года) наименование банка изменено на КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ПРОМЭК-БАНК» (товарищество с ограниченной ответственностью). 

В соответствии с решением общего собрания участников (протокол № 35 от 

30.12.1998 года) в связи с приведением организационно-правовой формы банка в 

соответствие с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» фирменное (полное официальное) наименование банка 

изменено на Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 

«Промэк-Банк» и утверждено сокращенное фирменное наименование банка: ООО 

КБ «Промэк-Банк». 

В с оответствии с р ешением е динственного участника ( Решение № 6) от 

09.11.2005 г. наименования б анка и зменены н а: фирменное (полное 

официальное) наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

«Русфинанс Банк» и сокращенное фирменное наименование - ПАО «Русфинанс 

Банк» (далее по тексту настоящего Устава – «Банк»). 

Банк создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), Федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности», нормативными актами Банка России и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в 

соответствии с настоящим Уставом. 

Полное фирменное наименование Банка на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк». Сокращенное фирменное 

наименование Банка на русском языке: ПАО «Русфинанс Банк». Полное 

фирменное наименование Банка на английском языке: Limited Liability Company 

Rusfinance Bank. Сокращенное фирменное наименование Банка на английском 

языке: LLC Rusfinance Bank. Банк имеет исключительное право использования 

своего фирменного наименования. 

Банк является юридическим лицом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать 

договоры с третьими лицами как в России, так и за рубежом, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (включая арбитражный и 

третейский суд). 
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Банк входит в банковскую систему Российской Федерации. 

Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости долей 

Участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. Уставный капитал Банка составляет 12 016 959 620 

(Двенадцать миллиардов шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять 

тысяч шестьсот двадцать) рублей и состоит из 1 (одной) доли номинальной 

стоимостью 12 016 959 620 (Двенадцать миллиардов шестнадцать миллионов 

девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) рублей. Единственному 

Участнику принадлежит 1 (одна) доля, составляющая 100% (сто процентов) 

уставного капитала Банка. 

Не допускается освобождение Участника Банка от обязанности оплатить долю 

в уставном капитале Банка, в том числе путем зачета его требований к Банку. 

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Банка: 

привлеченные денежные средства; средства федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные 

объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

Ценные бумаги и иные активы могут быть использованы для формировании 

уставного капитала Банка в той степени, в которой это разрешено 

законодательством Российской Федерации. 

15 февраля 2006 года Центральным Банком РФ ПАО «Русфинанс Банк» была 

выдана лицензия на осуществление банковских операций №1792. В соответствии 

с Федеральным законом « О банках и банковской деятельности» лицензия выдана 

ПАО «Русфинанс банк», именуемому в дальнейшем Банк, на осуществление 

банковских операций. 

Банку предоставляется право на осуществление следующих видов банковских 

операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 
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1.Привлечение денежных средств юридических лиц во вкладе (до 

востребование и на определенный срок); 

2.Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов 

физических лиц; 

4.Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков – корреспондентов, по их банковским счетам; 

5.Инкассация банковских средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6.Купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7.Выдача банковских гарантий; 

8.Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов. 

Таким образом, ПАО «Русфинанс банк» получил генеральную лицензию от 

ЦБ РФ № 1792 на осуществление определенных операций, установленных данной 

лицензией. С момента выдачи лицензии на осуществление своей деятельности 

ПАО «Русфинанс банк» находится по постоянным контролем сос стороны ЦБ РФ 

и надзорных органов при нем. Ведение надзора за деятельностью ПАО 

«Русфинанс банк» будет происходить до тех пор, пока лицензия банка не будет 

отозвана, т.е. при ликвидации кредитной организации. 

При проведении финансового анализа деятельности банка особое значение 

имеют следующие факторы, показанные на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Факторы, влияющие на проведение финансового анализа банка 
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Анализ достаточности 

капитала 
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2.2 Анализ финансовых ресурсов ПАО «Русфинанс Банк» 

 

Финансовые ресурсы коммерческих банков состоят из собственных и 

привлечённых средств. 

Под собственными средствами банка следует понимать различные фонды, 

формируемые банком с целью обеспечения его финансовой стабильности, 

коммерческой и хозяйственной деятельности, а также полученную прибыль по 

результатам деятельности текущего и прошлых лет. Собственные ресурсы 

являются основным источником вложений в долгосрочные активы.[10]. 

Привлеченные средства носят для банка временный характер и используются 

для финансирования активных операций. Они покрывают свыше 90 % всей 

потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде 

всего кредитных. 

Анализ ресурсов ПАО «Русфинанс Банк» был проведен за три года: 2013,  

2014 и 2015 года. Результаты данного анализа приведены в таблице 9. 

За анализируемый период в целом наблюдается рост пассивов банка в 

абсолютном значении: за 2013 год обязательства составили 62 562 792 тыс. руб., а 

за 2014 год выросли на 4,2 % и составили 71 386 217 тыс. руб. Обязательства за 

2015 год составили 72 725 324 тыс. руб. В процентном соотношении это 

составляет 1,38 %. Это говорит о том, что за  2015 год банк снизил активность на 

рынке, что, безусловно, является негативным фактором развития банка. 

В период исследования мы видим рост пассивов банка в абсолютном 

значении: за 2013 год обязательства составили 62 562 792 тыс. руб., а за 2014 год 

возросли на 4,2 % и составили 71 386 217 тыс. руб. Обязательства за 2015 год 

составили 72 725 324 тыс. руб. В процентном соотношении это составляет 1,38 %. 

Это говорит о том, что за  2015 год банк снизил активность на рынке, что, 

несомненно, является негативным фактором развития банка. 
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Таблица 9 – Анализ ресурсов ПАО «Русфинанс Банк» 
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Окончание таблицы 9 
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В период исследования мы видим рост пассивов банка в абсолютном 

значении: за 2013 год обязательства составили 62 562 792 тыс. руб., а за 2014 год 

возросли на 4,2 % и составили 71 386 217 тыс. руб. Обязательства за 2015 год 

составили 72 725 324 тыс. руб. В процентном соотношении это составляет 1,38 %. 

Это говорит о том, что за  2015 год банк снизил активность на рынке, что, 

несомненно, является негативным фактором развития банка. 

В составе пассивов банка наибольший удельный вес принадлежит 

привлеченным ресурсам, а именно: в 2013 году они составили 40 848 463 тыс. 

руб., и составили 65,29 % от общей величины обязательств, а в 2014 году этот 

показатель увеличился до 42 176 229 тыс. руб., но в процентном соотношении 

данный показатель значительно уменьшился и составил 59,08 %. В 2015 году 

привлеченные ресурсы снизились до 39 077 208 тыс. руб. и составили 53,73 %. 

Таким образом, с 2013 по 2015 произошло снижение доли привлеченных средств 

на 11,56 %, что не является положительной тенденцией для банка. 

Собственные ресурсы банка на протяжении анализируемого периода 

демонстрировали рост стоимости, как в абсолютном значении, так и в динамике. 

Это говорит о положительной тенденции, так как рост происходит за счет 

повышения стоимости валюты баланса. Повышение валюты баланса 

свидетельствует об увеличении надежности банка, что является положительным 

фактором. Так в 2013 году собственные ресурсы банка занимали 15,82 % в 

составе пассивов, а на конец периода уже 16,01 %, следовательно, увеличились на 

0,19 %. Роль собственных ресурсов банка заключается главным образом в том, 

чтобы сохранять его стабильность. За счет собственных средств банки образуют 

обязательные им резервы. Важное значение имеет количественный анализ 

структуры собственных средств банка. Он заключается в определении удельного 

веса каждой подгруппы в общей сумме собственных средств. Анализ собственных 

средств ПАО «Русфинанс Банк» сделан и представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ структуры и динамики собственных средств ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Анализируя собственные ресурсы банка нужно отметить, что очень важное 

место имеет соблюдение установленных законодательством нормативов, а именно 

норматива достаточности собственных средств банка. Нормативное значение 

данного показателя устанавливается в размере 10. Согласно данным формы 813 в 

2013 году значение этого показателя составило 19,8 , а в 2014 году 22,9. 

За время исследования собственные средства банка выросли  на 

3 275 211 тыс. руб., что безусловно говорит о росте устойчивости банка. 

Наибольший удельный вес в составе собственных ресурсов занимают средства 

акционеров. В период анализа средства акционеров остались на прежнем уровне и 

составляют 12 016 960 тыс. рублей.  

Также мы видим резервного фонда на 451 394 тыс.руб. Так в 2013 году его 

стоимость составила 153 777 тыс. руб., а в 2015 году стоимость увеличилась до 

605 171 тыс. руб.  

Анализируя собственные ресурсы банка нужно отметить, что очень важное 

место имеет соблюдение установленных законодательством нормативов, а именно 

норматива достаточности собственных средств банка. Нормативное значение 

данного показателя устанавливается в размере 10. Согласно данным формы 813 в 

2013 году значение этого показателя составило 19,8 , а в 2014 году 22,9. 

За время исследования собственные средства банка выросли  на 

3 275 211 тыс. руб., что безусловно говорит о росте устойчивости банка. 

Наибольший удельный вес в составе собственных ресурсов занимают средства 

акционеров. В период анализа средства акционеров остались на прежнем уровне и 

составляют 12 016 960 тыс. рублей.  

Также мы видим резервного фонда на 451 394 тыс.руб. Так в 2013 году его 

стоимость составила 153 777 тыс. руб., а в 2015 году стоимость увеличилась до 

605 171 тыс. руб.  
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Важное место в анализе собственных средств банка занимает анализ качества 

собственного капитала. Данный анализ осуществляется на основе расчета 

коэффициентов, представленных в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ качества собственных ресурсов ПАО «Русфинанс Банк» 

Показатели 

Значения 

показателей 

Абсолютное 

изменение, 

тысячи 

рублей 

Относительно

е изменение, 

в процентах 

01.01.14 01.01.15 2015/2014 2015/2014 

Коэффициент достаточности 

собственного капитала 
19,8 22,9 3,1 115 

Иммобилизованные средства 444 965 340 536 -104 429 76,5 

Коэффициент иммобилизации 0,024 0,023 -0,001 95,8 

Коэффициент эффективности 

использования собственных средств 
0,27 0,19 -0,08 70,37 

Коэффициент привлечения вкладов насе

ления 
2,5 1,3 -1,2 52 

Рентабельность собственного капитала 0,08 0,3 0,22 136,36 

Показатель достаточности собственного капитала показывает долю 

собственного капитала, приходящегося на 1 рубль работающих активов. Данный 

показатель, за исследуемый промежуток времени, вырос в динамике и составлял в 

2013 году 19,8 %, а в 2014 году 22,9 %. Это говорит  нам,  что  произошел  рост 

уровня достаточности капитала в абсолютном выражении на 3,1 %, а в 

относительном выражении произошло увеличение на 15 %. Конкретно в этом 

случае, мы можем наблюдать что увеличение произошло ввиду роста 

капиталовложений в более рисковые активы, что говорит о том, что банк в полной 

мере получает доход от своей деятельности. 

Показатель достаточности собственного капитала показывает долю 

собственного капитала, приходящегося на 1 рубль работающих активов. Данный 

показатель, за исследуемый промежуток времени, вырос в динамике и составлял в 

2013 году 19,8 %, а в 2014 году 22,9 %. Это говорит  нам,  что  произошел  рост 
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уровня достаточности капитала в абсолютном выражении на 3,1 %, а в 

относительном выражении произошло увеличение на 15 %. Конкретно в этом 

случае, мы можем наблюдать что увеличение произошло ввиду роста 

капиталовложений в более рисковые активы, что говорит о том, что банк в полной 

мере получает доход от своей деятельности. 

Как видно из таблицы 11 иммобилизованные средства в составе собственного 

капитала снизились в динамике. В 2013 году их стоимость составляла 

444 965 тыс. руб, а в 2014 году уменьшилась до 340 536 тыс. руб. Это, безусловно, 

благоприятная тенденция в деятельности банка, ввиду того, что уменьшение 

иммобилизованных ресурсов благоприятствует увеличению доходности 

банковских операций и повышает ликвидность банка. 

Увеличение доходов банка говорит также о спаде в динамике показателя 

иммобилизации. Изучив таблицу 11, мы можем наблюдать, что значение этого 

показателя в 2013 году составлял 0,024, а в 2014 году 0,023 %. 

Показатель эффективности использования собственных средств показывает 

стоимость собственных средств, которые приходятся на 1 рубль кредитных 

вложений. Данный показатель уменьшился в динамике. В 

2013 году он составлял 0,27, а в 2014 году – 0,19. 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов говорит, в какой степени 

долгосрочные активы банка финансируются за счет собственного капитала. 

Исходя из данных таблицы 11, долгосрочные активы финансируются 

собственным капиталом на 2,5 % в 2013 году, а в течение исследуемого 

промежутка времени значение показателя уменьшилось и в 2014 году 

составил 1,3 %. 

Прибыльность собственного капитала показывает эффективность его 

использования. Чем больше ценность этого показателя, тем более положительно 

характеризуется деятельность банка по использованию собственного капитала. В 

Русфинанс банке значение рентабельности собственного капитала невелико, но 

несмотря на это, мы можем наблюдать его увеличение. Так в период с 2013 года 
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по 2014 год он увеличился на 0,22 %, что говорит о более эффективном 

использовании собственных средств. 

Важное значение в оценке ресурсов банка также имеет анализ привлеченных 

ресурсов, так как их роль в деятельности банков исключительно велика. Банки 

привлекают в депозиты и вклады временно свободные ресурсы юридических и 

физических лиц на рынке кредитных ресурсов. Таким образом они могут 

удовлетворить потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных 

средствах, способствовать превращению денег в капитал и обеспечивать 

потребность населения в потребительском кредитовании. 

При размещении активов с целью извлечения выгоды необходимо принимать 

во внимание то, что любая финансовая операция может принести как прибыль, 

так и убытки, при том, что чем больше ожидаемая норма прибыльности операции, 

тем больше и связанный с ней финансовый риск в связи с этим структура 

портфеля активов всегда представляет собой некоторый компромисс между 

желанием получить прибыль и стремлением снизить риск финансовых вложений. 

При размещении активов с целью извлечения выгоды необходимо принимать во 

внимание то, что любая финансовая операция может принести как прибыль, так и 

убытки, при том, что чем больше ожидаемая норма прибыльности операции, тем 

больше и связанный с ней финансовый риск в связи с этим структура портфеля 

активов всегда представляет собой некоторый компромисс между желанием 

получить прибыль и стремлением снизить риск финансовых вложений. 

При размещении активов с целью извлечения выгоды необходимо принимать 

во внимание то, что любая финансовая операция может принести как прибыль, 

так и убытки, при том, что чем больше ожидаемая норма прибыльности операции, 

тем больше и связанный с ней финансовый риск в связи с этим структура 

портфеля активов всегда представляет собой некоторый компромисс между 

желанием получить прибыль и стремлением снизить риск финансовых вложений. 

Количественный анализ структуры привлеченных ресурсов, точно также как и 

собственных ресурсов банка, состоит в определении удельного веса всех 
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подгрупп в общей сумме привлеченных ресурсов. Данный анализ дает 

возможность раскрыть роль каждого экономического контрагента в развитии 

пассивных операций данного банка. Более детализированный анализ структуры 

привлеченных ресурсов можно провести на основе данных аналитического учета.  

Для удобства анализа обязательств банка все привлеченные ресурсы были 

объединены в пять групп, данные представлены в таблице 12. 

Анализируя собственные ресурсы банка нужно отметить, что очень важное 

место имеет соблюдение установленных законодательством нормативов, а именно 

норматива достаточности собственных средств банка. Нормативное значение 

данного показателя устанавливается в размере 10. Согласно данным формы 813 в 

2013 году значение этого показателя составило 19,8 , а в 2014 году 22,9. 

За время исследования собственные средства банка выросли  на 

3 275 211 тыс. руб., что безусловно говорит о росте устойчивости банка. 

Наибольший удельный вес в составе собственных ресурсов занимают средства 

акционеров. В период анализа средства акционеров остались на прежнем уровне и 

составляют 12 016 960 тыс. рублей.  

Также мы видим резервного фонда на 451 394 тыс.руб. Так в 2013 году его 

стоимость составила 153 777 тыс. руб., а в 2015 году стоимость увеличилась до 

605 171 тыс. руб.  
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Таблица 12 – Анализ структуры и динамики привлеченных ресурсов ПАО 

«Русфинанс Банк» 
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Изучив таблицу 12 мы можем наблюдать, что в течении времени анализа 

привлеченных средств банк в основном формировал обязательства за счет других 

кредитных организаций. При этом, в 2013 году данный показатель составлял 

40 848 463 тыс.руб, но уже 2015 году он уменьшился до 39 077 208 тыс.руб. 

Уменьшение депозитов юридических лиц оценивается негативно. Вклады 

населения выросли с 11 480 772 тыс. руб. до 12 253 309 тыс. руб. в 2015 году. 

Несмотря на то, что данный коэффициент является  не очень устойчивым и может 

привести к неплатежеспособности заемщиков, однако же это говорит о хороших 

перспективах. Рост доли средств, которые привлечены банком от клиентов (кроме 

банков), говорят об увеличении прибыльности банковских операций. 

Большое значение в анализе обязательств банка имеет оценка стоимости 

привлеченных ресурсов, что отображено в таблице 13.  

Таблица 13 – Анализ структуры обязательств ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование 
Значения 

01.01.2014 01.01.2015 

Процентные расходы, тыс. руб. 6 343 867 6 317 980  

Совокупные обязательства, тыс. руб. 62 562 792  71 386 217 

Стоимость привлеченных ресурсов, % 10,14 8,85 

 

Изучив таблицу 13, мы можем видеть, что в динамике наблюдается снижение 

стоимости ресурсов. В частности уменьшение стоимости в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом составила 1,29 %. Уменьшение стоимости привлеченных 

ресурсов на фоне увеличения операционной маржи характеризуется 

отрицательно, так как говорит о том, что банк ведет не сбалансированную 

политику управления ресурсами. 

При помощи системы коэффициентов, представленных в таблице 9, мы можем 

проанализировать качество обязательств банка.  

Коэффициент масштаба клиентской базы показывает долю депозитных 

привлечений в обязательствах банка. Так как в 2014 году данный показатель 

возрос с 0,13 в 2013 году до 0,18, то есть на 0,05, вопреки этому коэффициент не 
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стремится к нормативному значению в 1, что, безусловно, говорит о росте 

потребности банка в долгосрочных ликвидных средствах. Доля депозитных 

средств в общей структуре обязательств вырос с 13 % в 2013 году до 18 % в 2014 

году, что говорит об увеличении необходимости в ликвидных средствах. 

Показатель структуры обязательств представляет долю обязательств до 

востребования в составе совокупных обязательств банка. Чем больше данное 

значение, тем выше будет потребность банка в высоколиквидных активах. В 

исследуемый промежуток времени доля обязательств до востребования снизилась 

с 23 % в 2013 году до 12 % в 2014, что однозначно говорит о спаде 

необходимости банка в привлечении долгосрочных ликвидных средств. 

Рентабельность привлеченных средств растет, что безусловно является 

положительной перспективой в развитии банка.  

Все эти показатели представлены в таблице 14. 

Таблица 14 –Анализ качества привлеченных средств ПАО «Русфинас Банк» 

Показатели 01.01.14 01.01.15 

Абс. 

изменения 

Относит. 

изменение 

2015/2014 2015/2014 

Коэффициент масштаба клиентской базы 0,13 0,18 0,05 138,46 

Коэффициент структуры обязательств 0,23 0,12 -0,11 52,17 

Коэффициент использования 

межбанковских заимствований 
0,79 0,68 -0,11 86,07 

Коэффициент эффективности 

использования привлеченных средств 
0,11 0,19 0,08 172,72 

Рентабельность привлеченных средств, % 3,9 7,56 3,66 193,85 

Коэффициент автономии 0,24 0,31 0,07 129,16 

 

Анализ обязательств банка завершается оценкой деятельности банка на 

межбанковском рынке. Анализ динамики межбанковских привлечений 

представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Анализ динамики межбанковских кредитов и депозитов ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. руб. 

Абс. изменения, 

тыс. руб.  

Относит. 

изменения, 

% 

01.01.14 01.01.15 2015/2014 2015/2014 

Кредиты и депозиты от: 

1. МБК 42 848 463 45 176 229 2 327 766 105,43 

 1.1. ЦБ 2 000 000 3 000 000 1 000 000 150 

 1.2. Резиденты 40 848 463 42 176 229 1 327 766 103,25 

 1.3.Нерезиденты - - -  

4.Доля межбанковских привлечений 

в обязательствах банка 
0,68 0,63 -0,05 92,65 

 

Изучая таблицу 15, мы можем видеть, что межбанковские привлечения в 

обязательствах банка занимают значительное место. С другой стороны, с 2013 по 

2014 год наблюдается спад доли межбанковского привлечения с 0,68 до 0,63, что 

безусловно говорит о росте доли собственных средств банка. Следует отметить, 

что вся деятельность на межбанковском рынке осуществляется исключительно с 

резидентами. В абсолютном выражении стоимость операций на межбанковском 

рынке снизилась к концу исследуемого промежутка времени. Анализируя банк, 

было выявлено, что у банка отсутствуют просроченные счета по межбанковским 

кредитам, что оценивается положительно. 

Подводя итоги анализа пассивов ПАО «Русфинанс Банк» можно сделать 

следующие выводы: 

В абсолютном выражении наблюдается рост валюты баланса банка, при этом в 

динамике темпы роста существенно уменьшились. Доля собственного капитала в 

структуре пассивов банка в динамике выросли как в абсолютном, значении так и в 

относительном. Это можно оценивать как положительный фактор развития банка, 

так как это говорит о повышении надежности банка. Но при всем этом 

увеличение произошло при уменьшении стоимости привлеченных средств за 
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данный промежуток времени, а это, в свою очередь, может привести к потере 

доли рынка и конкурентоспособности банка из-за снижения активности на рынке.  

В структуре собственных средств банка прибыль занимает немалый удельный 

вес, что оценивается положительно ввиду того, что прибыль является основным 

источником формирования собственного капитала и показывает о наличии у 

банка потенциала для развития. Однако в динамике сумма прибыли уменьшилась, 

как и ее удельный вес в структуре собственных средств, а это уже негативно 

сказывается на его деятельности. Наличие и прирост в динамике 

неиспользованной прибыли прошедших лет характеризует об успешной работе 

банка на рынке в течение долгого промежутка времени. 

Качественный анализ собственных средств показал следующие результаты: 

рассчитанный коэффициент достаточности собственного капитала увеличивается 

в динамике и превышает 10 %, это говорит о достаточном уровне собственных 

средств банка для выполнения своих обязательств. Наблюдается сокращение доли 

иммобилизованных средств, коэффициент иммобилизации имеет невысокие 

показатели и уменьшается в динамике. Положительно оценивается рост 

коэффициента прибыльности собственного капитала за 2014 год, что говорит о 

росте эффективности использования собственных средств банка. 

Анализируя привлеченные ресурсы, было выявлено, что банк зависит от 

межбанковских привлечений, поскольку их доля в структуре обязательств 

значительна и к 2014 году увеличивается. В основном свои средства банк 

формирует за счет привлечения юридических лиц на расчетные и текущие счета, 

депозитов юридических лиц и вкладов физических лиц. Доля этих статей в 

составе обязательств банка самая высокая. 

Доходность банковских активов растет в динамике, что оценивается 

положительно. Стоимость ресурсов также выросли, однако на фоне 

положительной динамики операционной маржи можно говорить о том, что банк 

ведет сбалансированную политику управления ресурсами. 
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Качественный анализ привлеченных средств показал, что рентабельность хоть 

и не высока, но в динамике выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым 

годом. Несмотря на увеличение рентабельности привлеченных средств, все-таки 

банк неэффективно распределяет свои ресурсы. Однако согласно коэффициенту 

эффективности использования привлеченных средств банк размещает больше 

средств, чем привлекает, что оценивается положительно. Банк также ведет 

активные операции на межбанковском рынке. 

 

2.3 Анализ активов ПАО «Русфинанс Банк» 

 

Активные операции банка занимают важную и главенствующую часть его 

операций.  

Активные операции банков предполагают из себя применение собственных и 

привлеченных ресурсов, исполняемое банками в целях извлечения выгоды при 

одновременном соблюдении законодательных норм, поддержании необходимого 

уровня ликвидности и рациональном распределении рисков по отдельным видам 

операций. Ввиду необходимости соблюдения указанных требований банки 

вынуждены размещать часть ресурсов во вложения, которые не приносят прибыль 

либо приносят его в крайне ограниченном размере (наличность в кассе, средства 

на счетах в центральном банке и прочие виды быстро реализуемых активов). 

Для анализа активов банка нужно начать изучение с динамики абсолютных и 

относительных показателей и структуры активов. Под структурой активов 

подразумевается соответствие различных по качеству статей актива баланса банка 

к балансовому итогу. Качество активов банка обусловливается целесообразной 

структурой его активов, разнообразием активных операций, объемом рисковых 

активов.[10]. 

Для проведения анализа на ПАО «Русфинанс Банк» все активы были 

объединены в группы в таблице 16. 
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Таблица 16 – Структура активов ПАО «Русфинанс Банк» 
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Исследуя таблицу 16, мы видим что за данный промежуток времени активы 

выросли в абсолютном значении. В 2013 году их стоимость составляла 82 510 668 

тыс. руб, а в 2015 году их стоимость увеличилась на 16,29 % и составила 

95 948 411 тыс. руб.  

В Русфинанс банке наибольшая доля активных операций приходится на 

кредиты клиентам. В 2013 году их доля составила 96,89 %, также наблюдается 

небольшое уменьшение в динамике, в результате чего их доля составила 95,7 % в 

2015 году. Из этих данных можно сделать вывод о том, что банк диверсифицирует 

свою деятельность на рынке ссудного капитала, что уменьшает рискованность его 

деятельности. 

На втором месте по значению коэффициента концентрации находятся прочие 

активы. Их доля в составе активов банка составила в 2013 году 1,24 %. В 2014 

году доля прочих активов выросла и составила 1,35 %, однако в динамике их доля 

сократилась и в 2015 году составила 1,24 %. Это оценивается положительно, 

поскольку увеличение данных активов может привести к сокращению доходности 

банка.  

Основные средства и нематериальные активы занимали в 2013 году 0,41 %, в 

2015 году их доля сократилась и составила 0,39 %. Сокращение данной группы 

активов увеличивает доходность банковских операций, поскольку они являются 

низколиквидными. 

Коэффициент концентрации высоколиквидных активов в динамике 

уменьшается, т.е. банк размещает свои средства для получения дохода и не 

концентрирует их в ликвидных активах. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что портфель 

активов данного банка недиверсифицирован, а значит, довольно, рискован. 

Для более точного анализа активов банка необходимо выделить нетто-активы, 

т.е. выделить из их состава те активы, которые не являются размещением средств. 

Анализ нетто-активов представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Анализ динамики нетто-активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование 
Значения показателей, тыс. руб. 

Абс. 

Изменения, 

тыс. руб. 

Относит. 

Изменение, % 

2013 2014 14/13 14/13 

Активы всего, тыс. р. 
82 510 668 95 635 396 13 124 728 115,91 

Нетто-активы, тыс. р. 
16 568 142 23 124 638 6 556 496 139,57 

Доля нетто-активов в 

составе активов. % 
20,08 24,18 4,1 120,42 

 

Как видно из таблицы 17 доля чистых активов выросла с 16 568 142 тыс. руб. 

до 23 124 638 тыс. руб. (24,18%). Это оценивается положительно, так же как и 

увеличение их доли в составе совокупных активов. Так с 2013 года доля нетто-

активов увеличилась с 20,08 %, до 24,18 % в 2014 году. 

Анализ чистых активов в абсолютном выражении дополняется расчетом 

коэффициентов, представленный в таблице 18.  

Таблица 18 – Коэффициентный анализ чистых активов ПАО «Русфинанс Банк»  

Наименование 
Значения показателей 

Абс. 

изменения 
Относит. изменение 

2013 2014 2014/2013 2014/2013 

Коэффициент кредитной 

активности 
0,86 0,9 0,04 1,05 

Коэффициент использования 

депозитной базы 
0, 92 0,96 0,04 1,04 

Коэффициент клиентской базы 0,66 0,72 0,06 1,09 

  

Коэффициент кредитной активности показывает долю активов, которые 

направляются на кредитование. В зависимости от значения данного показателя 

определяется политика банка в области кредитования. Как видно из таблицы 

показатель в динамике растет и составляет 0,86 в 2013 году, в 2014 году – 0,9. В 
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связи с этим можно сказать, что банк осуществляет агрессивную кредитную 

политику. 

Коэффициент использования депозитной базы характеризует долю клиентских 

ресурсов, направляемых на кредитование. Согласно данным таблицы значение 

данного показателя колеблется в пределах 0,92 – 0,96. Что также говорит об 

агрессивной кредитной политике банка. 

Коэффициент клиентской базы указывает на долю клиентских пассивов в 

составе чистых активов банка. Данный показатель растет в динамике и составляет 

на начало исследуемого периода 0,66 в 2013 году, а в 2014 году – 0,72 

Для оценки эффективности политики управления активами, кроме анализа 

объемов, динамики и структуры активов, необходимо произвести оценку 

доходности, рискованности и ликвидности активов. 

Данные для анализа доходности активов представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Анализ доходности активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Показатель 2013 год, 

тыс. руб. 

Уд 

.вес 

2014 год, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес 

Абсолютное 

изменение 

Относительно

е изменение 

Работающие 

активы 

79 944 763 96,89 91 822 396 96,01 11 877 633 114,86 

Неработающие 

активы 

2 565 905  3,11 3 813 000  3,99 1 247 095 148,6 

Итого активов 82 510 668 100 95 635 396 100 13 124 728 115,91 

 

Изучив таблицу 19, мы видим, что работающие активы составляют 

79 944 763 тыс. руб. (96,89 %) в 2013 году, однако в 2014 году они выросли до 

91 822 396 тыс. руб. Так же удельный вес в структуре активов уменьшился с 

96,89 % до 96,01 %. Согласно установленным нормам доля неработающих 

активов не должна превышать 25 %, а в идеальной модели развития, доля 

неработающих активов должна стремиться к 0. Из всего этого можно сказать, что 

с 2013 года по 2014 год произошло снижение доли работающих активов банка и 

увеличение доли неработающих активов, а это уже совсем неблагоприятный 
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фактор развития банка и также это характеризует о том, что банк начал 

занимается сомнительными операциями, не приносящими ожидаемый доход. 

Качество активов банка также оценивается с помощью расчета коэффициента 

доходности активов. Его расчет для ПАО «Русфинанс Банк» показан в таблице 20. 

Таблица 20 – Анализ доходных активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  

Значения показателей Абс. Изменения 
Относит. 

Изменение 

01.01.14 01.01.15 2015/2014 2015/2014 

Доходы, тыс. р. 11 868 786 13 594 121 1 725 335 114,54 

Чистые активы, тыс. р. 16 568 142 23 124 638 6 556 496 139,57 

Коэффициент 

доходности 
71,64 58,79 -12,85 82,06 

 

Показатель доходности активов характеризует долю доходов, которые 

приходятся на рубль чистых активов. Как видно из таблицы на конец 

анализируемого периода значение показателя снизилось и составило 0,587, т.е. на 

каждый вложенный рубль активов банк получает 58,79 копеек. 

Далее для более подробного анализа доходных активов рассчитывается 

система показателей, значения которых представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Анализ доходных активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значения 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

01.01.2014 01.01.2015 2015/2014 2015/2014 

Размер доходных активов, 

приходящихся на единицу 

платных обязательств 

130,8 147,1 16,3 1,12 
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Окончание таблицы 21 
Размер доходных активов, 

приходящихся на единицу 

привлеченных депозитных 

средств 

118,6 133,7 15,1 1,12 

Соотношение неработающих 

активов к привлеченным 

средствам до востребования 

167,3 143,9 -23,4 0,86 

Соотношение неработающих 

активов к привлеченным 

депозитным средствам 

45,9 42,1 -3,8 0,92 

 

Показатель соотношения доходных активов и платных пассивов показывает 

долю обязательств банка, которые участвуют в активах, приносящих доход. 

Увеличение данного показателя в динамике оценивается положительно. Из 

расчетов видно, что на анализируемом банке в доходоприносящих активах доля 

обязательств составила 130,8 % в 2013 году, в 2014 году наблюдается рост 

показателя до 147,1 %. 

Коэффициент размера доходных активов, приходящихся на единицу 

привлеченных депозитных средств, позволяет оценить долю депозитных средств 

в доходоприносящих активах. Рост данного показателя в динамике также 

оценивается положительно. Из данных расчетной таблицы видно, что значение 

показателя в начале анализируемого периода составило 223,1 %, а уже в 

следующем периоде значение показателя выросло до 245,7 %. 

Коэффициент соотношения неработающих активов к привлеченным средствам 

до востребования характеризует наличие неработающих активов для покрытия 

неустойчивых обязательств. Нормативное значение этого коэффициента 

устанавливается в пределах 50 %. В ПАО «Русфинанс банк» полученные данные 

значительно выше установленных нормативов, что оценивается отрицательно. 

Т.е. обязательства до востребования в 2013 году на 167,3 % покрываются 
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неработающими активами, в 2014 году показатель снизился на 23,4 % и составил 

143,9 %. 

Показатель соотношения неработающих активов к привлеченным депозитным 

средствам показывает наличие неработающих активов для покрытия депозитов 

банка. Нормативное значение этого коэффициента устанавливается в пределах 

40 %. В ПАО «Русфинанс Банк» на начало анализируемого периода значение 

показателя превысило нормативный и составило 45,9 %, в 2014 году показатель 

снизился до 42,1%. Этому способствовало заметное снижение доли 

неработающих активов и рост привлеченных депозитов.  

Следующим этапом оценки активов банка является анализ их ликвидности. 

Ликвидность является одной из важнейших качественных характеристик 

деятельности банка, которая свидетельствует о его надежности и стабильности. 

Ликвидность означает возможность банка своевременно в полном объеме и без 

потерь обеспечивать выполнение своих долговых обязательств перед 

контрагентами. Ликвидность активов означает скорость трансформации их 

отдельных видов в денежные средства. 

Ликвидными активами являются наличные деньги, золото, остатки средств до 

востребования на счетах, депозиты сроком до одного месяца, частные и 

государственные краткосрочные ценные бумаги, коммерческие векселя и другие 

легко реализуемые средства банка. 

Анализ ликвидности следует начать с оценки обязательных нормативов, 

устанавливаемых Регулятором. Данные для анализа представлены в форме 813 

банковской отчетности.  

На основе данных этой формы была построена таблица 22. 

Таблица 22 – Анализ ликвидности активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование 01.01.2014 01.01.2015 
Абс. изменения  

2015/2014 

Мгновенная ликвидность (Н2) 68,5 75,3 6,8 

Текущая ликвидность (Н3) 62,6 67,8 5,2 

Долгосрочная ликвидность (Н4) 85,8 92,1 6,3 
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Исходя из данных таблицы 22 можно сделать вывод, что фактические 

значения нормативов ликвидности значительно превышают нормативные. Так на 

1 января 2014 года норматив мгновенной ликвидности составил 68,5 при 

минимальном значении показателя 20. Норматив мгновенной ликвидности банка 

(Н2) корректирует риск потери банком ликвидности в течение одного 

операционного дня и устанавливает минимальное отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до 

востребования. Следовательно, можно сделать вывод о том, что банк размещает в 

высоколиквидных активах чрезмерное количество средств, при небольшой доле 

привлекаемых им средств до востребования. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) корректирует риск потери банком 

ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных 

дней и устанавливает минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к 

сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных 

дней. Минимальное значение данного коэффициента устанавливается в размере 

50 %. В ПАО «Русфинанс Банк» значение коэффициента в динамике снижается, 

однако не ниже нормативного, что позволяет сделать вывод о способности банка 

своевременно погасить обязательства по данной группе пассивов. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) корректирует риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 

устанавливает максимально допустимое отношение кредитных требований банка 

с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к 

собственному капиталу банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Максимально допустимое 

значение данного актива 120 %. 

На анализируемом банке фактические значение показателей находится в 

пределах норматива, что говорит о том, что банк не размещает долгосрочных 

средств, сроком свыше года, которые не сможет покрыть за счет имеющихся у 

него долгосрочных средств.  
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Качество активов банка анализируется на основе системы показателей, 

которые представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Анализ качества активов ПАО «Русфинанс Банк» 

Показатель 2013 2014 Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Рентабельность активов 2,18 5,73 3,55 2,628 

Коэффициент затрат на 

формирование работающих 

активов 

3,22 6,93 3,71 2,152 

Прибыльность активов 8,38 5,92 -2,48 0,706 

Доля работающих активов 96,72 96,89 0,17 1,001 

Чистые активы 96,44 96,88 0,44 1,005 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы: 

Рентабельность активов характеризует долю прибыли, приходящуюся на 1 

рубль активов. В 2013 году она составляла 2,18, а в 2014 году она составила 

до 5,73. Рост этого показателя является, несомненно, положительной тенденцией. 

Коэффициент затрат на формирование работающих активов характеризует, 

сколько нужно произвести затрат на формирование 1 рубля. В 2013 этот 

показатель составил 3,22 %, а в 2014 году этот показатель вырос до 6,93 %. Это 

увеличение свидетельствует об отрицательном факте развития банка. 

Прибыльность активов также снизилась, что тоже негативно отражается на 

деятельности банка. 

Доля работающих активов снизилась с 96,89 % в 2011 году до 96,01 % в 2014 

году, а это говорит о том, что доля неработающих активов растет. 

Доля чистых активов также растет. В 2014 году этот показатель достиг 

96,88 %. Проанализировав состояние активов банка за определенный период 

времени можно подвести следующие итоги: 

Несмотря на рост прибыльности активов банка доля работающих активов 

сократилась по сравнению с предыдущим периодом. Однако доходность активов 
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выросла, нормативы ликвидности находятся в пределах установленных 

Регулятором. 

Главным деятельностью ПАО «Русфинанс Банк» является кредитование 

клиентов. Рассмотрим подробнее кредитный портфель банка, представленный в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Динамика кредитного портфеля ПАО «Русфинанс Банк» по 

срокам кредитования 

Наименование  
Значение, тыс. руб. 

Темп 

роста, % 
Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2015/2013 2013 2014 2014  

До востребован

ия (в т.ч. «овер

драфт») 

201 867 38 191 22 0,01 0,47 0,06 
0,000

04 

До 30 дней 761 000 653 000 900 000 131,58 1,76 0,81 1,31 

31-90 дней 39 282 1 955 433 71 459 197,69 0,1 2,4 0,11 

91-180 дней 936 434 733 227 732 262 78,16 2,16 0,91 0,96 

181-1 год 5 979 955 4 184 301 5 241 532 87,92 13,7 5,14 6,81 

1-3 года 10 113 231 17 953 618 18 717 771 180,94 22,97 21,98 23,49 

свыше 3 лет 25 686 878 56 353 383 51 996 630 202,41 58,91 68,77 67,38 

Всего кредитов 43 516 780 81 871 153 77 659 654 176,96 100 100 100 

 

В 2013-2015 гг. наблюдается сокращение кредитного портфеля по срокам 

кредитования на 91-180 дней и 181-1 год. По всем остальным же срокам 

кредитования наблюдается подъем. Наиболее востребованы были кредиты сроком 

на 31-90 дней и свыше 3 лет. Величина ссудной задолженности по кредитам 

сроком на 31-90 дней увеличилась до 97,69 % и составила 71 459 тыс. руб. 

Ссудная задолженность по кредитам сроком свыше 3 лет увеличилась в 2 раза и 

составила 51 996 630 тыс. руб. в 2013-2015 гг.  

В общей структуре ссудной задолженности преобладают кредиты сроком 

свыше 3 лет. В 2013-2014гг. их доля увеличилась на 8,47 % пунктов и составила 
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67,37 %. Удельный вес кредитов сроком от 1 - 3 лет увеличился с 22,97 % в 

2011 г. до 23,49 % в 2015 г.  

Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Русфинанс Банк» по 

субъектам кредитования представлена ниже в таблице 25. 

Таблица 25 – Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Русфинанс 

Банк» по субъектам кредитования 

Наименование  
Значение, тыс. руб. 

Темп 

роста, % 
Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2015/2013 2013 2014 2014 

Юридические 

лица 
814 790 3 181 536 1 257 182 153,27 1,8 3,77 1,6 

Физические 

лица 
44 346 991 78 774 213 72 106 449 163,37 98,2 96,23 98,4 

Всего 

кредитов 
45 161 781 81 955 749 73 363 631 163,18 100 100 100 

 

За анализируемый период отмечается повышение ссудных активов по всем 

категориям заемщиков. Наибольший темп роста был характерен физическим 

лицам. Кредиты, предоставленные физическим лицам, возросли на 63,37 % и 

составили в 2015 г. 72 106 449 тыс. руб. 

В структуре кредитного портфеля банка наибольший удельный вес занимают 

ссуды, выданные физическим лицам. Их удельный вес увеличился на 0,2 % 

пункта и составил в 2015 г. 98,4 %. Доля кредитов, выданных юридическим лицам 

незначительна, отмечается её сокращение с 1,8 % в 20131 г. до 1,6 % в 2015 г. 

Рассмотрим подробнее динамику и структуру самого значимого для банка 

кредитного портфеля – физические лица. 

Можно выделить следующие направления кредитования физических лиц: 

автокредитование, потребительские кредиты и кредитные карты, которые 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Динамика и структура кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. 

Темп роста, 

% 
Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2015/2013 2013 2014 2015  

Автокредиты 32 990 511 65 575 512 60 151 832 182,33 77,05 83,58 79,3 

Потребительс

кие кредиты 
9 509 659 11 651 069 14 791 433 102,90 22,21 14,85 19,5 

Кредитные 

карты 
316 846 1 231 797 910 242 287,28 0,74 1,57 1,2 

Всего 

кредитов 

физических 

лиц 

42 817 016 78 458 378 75 853 507 177,16 100 100 100 

 

Из таблицы следует, что рост ссудной задолженности происходит по всем 

видам кредитов. Самым большим темпом роста отмечались по кредитным картам 

и автокредитам. Кредитные карты увеличились в 2,87 раза и в 2015 г. составили 

910 242 тыс. руб. Автокредиты в 2015 г. составили 60 151 832 тыс. руб., что в 1,82 

раза больше, чем в 2013 г. Наименьший темп роста был характерен 

потребительским кредитам, которые возросли в 1,56 раза и в 2015 г. составили 

14 791 433 тыс. руб. 

В 2013 г. главным направлением кредитования физических лиц было 

автокредитование, на долю которого пришлось 77,05 %. В 2015 гг. доля 

автокредитов выросла до 79,30 %. Динамика объемов автокредитов представлена 

в таблице 22. 

По итогам 2015 г. ООО «Русфинанс Банк» занимал второе место по объему 

выданных автокредитов. В 2015 г. банк выдал 82 тыс. автокредитов на сумму 

24,57 млрд. руб. Однако в 2015 г. объемы выдачи автокредитов сократились на 

56,49 % по сравнению с 2014 г., что связано с ухудшением макроэкономической 

ситуации и как следствие ужесточением требований к потенциальному заемщику. 
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Динамика объемов автокредитования представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Динамика объемов автокредитов банка ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. Темп роста, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Автокредиты, тыс. 

руб 
34 007 400 56 455 512 24 565 841 166,01 43,51 72,24 

Автокредиты, шт 132 975 184 517 82 096 138,76 44,49 61,74 

 

Из этого следует, что линейка кредитных продуктов на покупку автомобиля 

очень различна и дает возможность выбрать клиенту именно ту, которая отвечает 

всем его потребностям и желаниям и соответствует его возможностям. 

Достоинствами программ является быстрота принятия решения о выдаче кредита, 

оформление всего по двум документам, оформление прямо в автосалоне, срок 

кредита до 5 лет, возрастное ограничение по автомобилям до 15 лет на момент 

погашения кредита. 

Вторым по значимости направлением кредитования физических лиц является 

потребительское кредитование. 

Банк предоставляет потребительский кредит в торговых центрах и магазинах-

партнерах, где Клиенты могут получить кредит на сумму от 2250 рублей и сроком 

от 3 месяцев. 

Русфинанс банк помогает клиентам приобрести товары в таких сегментах, как 

бытовая техника, аудио- и видео- техника, мебель, кухни, товары для дома, 

компьютерная техника, товары для спорта и отдыха, товары для автовладельцев, 

товары для детей, одежда и услуги. 

Принимая в расчёт данные из таблицы 23 за 2013-2015 года можно сделать 

следующие выводы: темп роста потребительского кредитования с 2013 по 2014 гг. 

вырос на 14,15 % и составил 234 877 889 тыс. руб., а в количественном 

выражении этот коэффициент увеличился всего лишь на 1 %. Однако с 2014 по 

2015 гг. темп роста потребительского кредитования сократился в среднем на 

10 %, а в количественном выражении этот показатель сократился на 3 %. 
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Рассмотрим динамику объемов потребительского кредитования в таблице 28. 

Таблица 28 – Динамика объемов потребительского кредитования в ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение Темп роста, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014  

Потребительские 

кредиты, тыс. руб 
205 768 757 234 877 889 211 788 123 114,15 90,17 

Потребительские 

кредиты, шт 
568 344 574 092 547 384 101,01 97,04 

 

Принимая в расчёт данные из таблицы 23 за 2013-2015 года можно сделать 

следующие выводы: темп роста потребительского кредитования с 2013 по 2014 гг. 

вырос на 14,15 % и составил 234 877 889 тыс. руб., а в количественном 

выражении этот коэффициент увеличился всего лишь на 1 %. Однако с 2014 по 

2015 гг. темп роста потребительского кредитования сократился в среднем на 

10 %, а в количественном выражении этот показатель сократился на 3 %. 

Важным элементом является изучение просроченной задолженности, 

представленной в таблице 29. 

Таблица 29 – Динамика просроченной задолженности ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. Изменение 

Темп 

роста,% 

2013 2014 2015 2015-2013 2015/2013 

Ссудная задолженность, 

тыс. руб 
44 960 781 81 955 748 73 363 630 28 402 849 163,17 

Просроченная 

задолженность, тыс.руб 1 116 770 2 587 539 5 479 401 
4 362 631 490,65 

Доля просроченной 

задолженности в 

ссудной, % 

2,48 3,16 7,47 4,99 - 
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За анализируемый период отмечается рост просроченной задолженности по 

предоставленным кредитам. При этом темп ее роста превосходит темп роста 

ссудной задолженности в 3 раза. В абсолютных показателях в 2015 г. 

просроченная задолженность составляла 5 479 401 тыс. руб. В результате доля 

просроченной задолженности в кредитном портфеле в 2013 – 2015 гг. выросла на 

4,99 % пункта и составила в 2013 г. 7,47 %. 

Рассмотрим детальнее структуру и динамику просроченной задолженности по 

предоставленным кредитам в разрезе субъектов кредитования в таблице 25. 

Таблица 30 – Динамика и структура просроченной задолженности ПАО 

«Русфинанс банк» по предоставленным кредитам 

Наименование  
Значение, тыс. руб. 

Темп роста, 

% 
Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2015/2013 2013 2014 20145 

Юридические лица 0 0 23 156 - 0 0 0,42 

Физические лица 1 116 770 2 587 539 5 456 245 488,57 100 100 99,58 

Всего 

просроченной 

задолженности 

1 116 770 2 587 539 5 479 401 490,65 100 100 100 

 

В 2013-2015 гг. отмечается темп роста просроченной задолженности 

физических лиц. Просроченная задолженность физических лиц возросла в 4,89 

раза и составила в 2013г. 5 456 245 тыс. руб. По категории юридических лиц в 

2013-2014 гг. также просрочек не было, однако в 2015 г. отмечается просроченная 

задолженность по данной категории заемщиков в размере 23 156 тыс. руб. Самый 

большой удельный вес в просроченной задолженности приходится на 

задолженность физических лиц. В 2015 г. отмечается небольшое изменение ее 

доли в меньшую сторону, что является благоприятной тенденцией, однако 

появляется задолженность юридических лиц.  

Рассмотрим динамику и структуру процентных доходов, полученных от 

предоставленных кредитов в таблице 31. 
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Таблица 31 – Динамика процентных доходов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. Темп роста, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013  

Кредиты 

юридическим 

лицам 

31 183 94 214 156 842 302,13 166,47 502,97 

Кредиты 

физическим 

лицам 

4 405 268 10 435 248 14 763 322 236,88 141,48 335,13 

Итого 

процентных 

доходов 

4 436 451 10 529 462 14 920 164 237,34 141,70 336,31 

 

В 2013-2015 гг. процентные доходы выросли в 3,36 раза и составили в 2015 г. 

14 920 164 тыс. руб.  

Самый большой темп роста процентных доходов отмечается по кредитам 

юридических лиц. За исследуемый период эти доходы выросли с 31 183 тыс. руб. 

в 2013 г. до 156 842 тыс. руб. в 2015 г. Темп роста процентных доходов 

физических лиц составил 335,13 %. 

Рассмотрим структуру процентных доходов в таблице 32. 

Таблица 32 – Структура процентных доходов ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. Изменение 

2013 2014 2015 2014-2013 2015-2014 2015-2013  

Кредиты юридическим 

лицам 
0,71 0,89 1,06 0,18 0,17 0,35 

Кредиты физическим 

лицам 
99,30 99,11 98,95 -0,19 -0,16 -0,35 

Итого процентных 

доходов 
100 100 100 - - - 

 

По данным таблицы 32 мы можем наблюдать, что самый большой удельный 

вес в 2013-2015 гг. приходится на процентные доходы, полученные по кредитам 
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физических лиц. Этот коэффициент в течение всего исследуемого периода 

снижается с 99,30 % в 2013 г. до 98,95 % в 2015 г. Доля процентных доходов, 

которые получены по кредитам юридических лиц, совсем незначительна и 

составляет 0,71 % в 2013 г., 1,06 % в 2015 г.  

Качество кредитного портфеля можно оценить с помощью показателей 

доходности и риска кредитного портфеля в таблице 3. 

Таблица 33 – Показатели качества кредитного портфеля ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  
Значение, тыс. руб. Изменение 

2013 2014 2015 2015-2013 

Доля просроченной 

задолженности в кредитном 

портфеле банка, % 

2,56 3,17 7,10 4,54 

Крезерва= РВПС/КП 0,03 0,04 0,07 0,04 

Криска= (КП-РВПС)КП 0,97 0,96 0,93 -0,04 

Доходность кредитного 

портфеля, % 
10,17 12,92 19,33 9,16 

 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за исследуемый 

период выросла на 4,54 % пункта и составила в 2015 г. 7,10 %. Рост доли 

просроченной задолженности является отрицательным показателем, который 

говорит о снижении качества кредитного портфеля банка. 

Коэффициент резерва за 2015 - 2013 гг. вырос на 0,04% пункта и составил в 

2015 г. 0,07%, что также является неблагоприятной тенденцией развития банка, 

т.к. чем выше значение данного показателя, тем ниже качество кредитного 

портфеля. 

Коэффициент риска кредитных операций за исследуемый период сократился 

на 0,04 % пункта и составил 0,93 %. Сокращение этого коэффициента является 

неблагоприятным фактором, т. к. чем ближе значение данного показателя к 1, тем 

выше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности. 
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Доходность кредитного портфеля за исследуемый период выросла на 9,16 % 

пункта и составила в 2015 г. 19,33 %. Увеличение этого коэффициента 

заслуживает положительной оценки.  

В ходе проведенного исследования кредитного портфеля ООО «Русфинанс 

Банк» можно отметить как благоприятные, так и неблагоприятные факторы в 

развитии банка. 

К благоприятным факторам относятся, во-первых, рост кредитного портфеля 

за исследуемый период в 1,77 раз. В 2015 г. кредитный портфель в абсолютных 

показателях составил 77 168 576 тыс. руб. Во-вторых, происходит рост кредитов, 

предоставленных физическим лицам на 77,16 %. В-третьих, растут процентные 

доходы в абсолютных показателях. 

К неблагоприятным факторам можно отнести сокращение кредитного 

портфеля в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Происходит спад по всем видам 

кредитов, выданных физическим лицам. Так же отмечается рост просроченной 

задолженности в кредитном портфеле банка, что неблагоприятно сказывается на 

его качестве. 

 

2.4 Анализ прибыли ПАО «Русфинанс Банк» 

 

Одним из важнейших этапов анализа деятельности коммерческого банка 

является анализ прибыли. От величины прибыли зависят рост собственного 

капитала, создание и пополнение резервных фондов, финансирование 

капитальных вложений, размер выплаты дивидендов и покрытие других 

затрат[10]. 

Анализ прибыли банка начинается с оценки ее состава и структуры, 

представленной в таблице 34. 

 

 

 



77 

 

Таблица 34 – Анализ состава и структуры прибыли ПАО «Русфинанс банк» 

Наименование  
Значения Абс. изменения 

Относит. 

изменение 

2013 2014 2015 15/14 14/13 15/14 14/13 

Операционные 

доходы минус 

операционные 

расходы 

2 567 151 6 350 892 5 674 917 -675 975 3 783 741 89,36 247,4 

Неоперационные 

доходы за 

вычетом 

неоперационных 

расходов 

-80 781 -23 310 -122 553 -99 243 57 471 525,75 28,85 

Прибыль до 

налогообложени

я  

2 486 370 6 370 793 5 552 364 -818 429 3 884 423 87,15 256,23 

Расходы по 

налогу на 

прибыль  

500 261 1 178 918 1 057 758 -121 160 678 657 89,72 235,66 

Чистая прибыль 

за период  
1 986 109 5 191 875 4 494 606 -697 269 3 205 766 86,57 261,4 

 

Как видно из данных таблицы на начало периода наблюдалось увеличение 

чистой прибыли за счет положительной процентной маржи и непроцентных 

доходов. Однако в последующем периоде наблюдается уменьшение прибыли на 

697 269 тыс. руб., что является отрицательной оценкой в деятельности банка. 

Помимо абсолютных показателей прибыли ее оценка осуществляется и с 

помощью коэффициентов рентабельности, представленных в таблице 35. 
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Таблица 35 – Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 

ПАО «Русфинанс Банк» 

Наименование  

Значения 
Абс. 

изменения 
Относит. изменение 

2013 2014 2015 15/14 14/13 15/14 14/13 

Общая рентабельность 
0,08 0,2 0,2 0 16 1 250 

Рентабельность активов 
2,6 6,29 3,33 -2,96 3,69 52,94 241,92 

Рентабельность 

собственного капитала 
13,3 26,24 21,67 -4,57 12,94 82,58 197,29 

Чистая прибыль на 

доходы 
6,44 14,62 14,37 -0,25 8,18 98,29 227,02 

 

Общая рентабельность характеризует общую эффективность затрат банка. В 

анализируемом банке на каждый рубль затрат приходится 20 коп. прибыли на 

конец периода. В динамике данный показатель увеличивается, однако в 2014 и в 

2015 гг. они одинаковы. Рост этого показателя является положительной 

тенденцией. 

Рентабельность активов показывает эффективность работы активов банка. 

Нормативные значения данного показателя лежат в пределах от 1 до 4%. Значения 

этого показателя соответствует установленным нормативам, хотя в 2014 году этот 

показатель превысил 4 % и составил 6,29. 

Рентабельность собственного капитала соответственно показывает 

эффективность использования собственных средств банка. Нормативные 

значения этого показателя лежат в пределах от 15 до 40 %. В 2013 году значение 

этого показателя было ниже установленного норматива, но уже к 2014 году этот 

показатель увеличился почти в 2 раза и стал соответствовать установленным 

нормативам. Однако в 2015 году произошло незначительное снижение этого 

показателя на 4,57 %. 
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Рост показателя чистой прибыли в динамике говорит о хорошем менеджменте 

организации, однако в 2015 году произошло небольшое снижение на 0,25%. Что, 

несомненно, является отрицательным моментом в развитии банка. 

В ходе проведенного финансового анализа состояния кредитной организации 

можно сделать следующие выводы: 

1. Произошло снижение активности банка на рынке, на которое повлиял рост 

доли пассивов организации. 

2. Стоимость валюты баланса выросла за счет роста собственных ресурсов 

организации. 

3. Фактическое значение доли собственных ресурсов превышает нормативное 

значение. 

4. Коэффициент достаточности капитала растет в динамике. 

5. Уменьшение доли иммобилизованных ресурсов приводит к увеличению 

доходности банковских операций и повышает ликвидность банка. 

6. Рентабельность собственного капитала уменьшается, что говорит о 

неэффективности его использования. 

7. Наибольшую долю привлеченных средств составляют средства кредитных 

организаций, что является наиболее устойчивыми ресурсами. Однако выросла и 

доля привлеченных средств со стороны физических лиц, которые являются менее 

устойчивыми и могут привести к росту неплатежеспособности заемщиков. 

8. Активы коммерческой организации возросли за счет наращивания активных 

операций, что является положительной тенденцией развития банка. 

9. Коэффициент соотношения неработающих активов к привлеченным 

ресурсам значительно превышает установленное нормативное значение в 50 %, 

что говорит о том, что обязательства до востребования на 167,3 % покрываются 

нерентабельными активами. 

10.  Мгновенная ликвидность банка значительно превышает установленное 

нормативное значение (мин. 20 %). Это говорит о том, что банк размещает в 
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высоколиквидных активах чрезмерное количество средств, при небольшой доле 

привлекаемых им средств до востребования. 

11.  Текущая ликвидность в динамике сокращается, но не выходит за пределы 

установленного норматива (мах 50 %), что говорит о способности банка 

своевременно гасить обязательства по данной группе пассивов. 

12.  Долгосрочная ликвидность находится в пределах нормативного значения 

(мах 120%). Это говорит о том, что банк не размещает долгосрочные средства, 

сроком выше 1 года, которые не сможет покрыть за счет имеющихся у него 

долгосрочных средств. 

13.  В составе кредитного портфеля банка самый большой удельный вес 

приходится на кредиты, которые предоставлены физическим лицам, отсюда 

происходит рост ссудной задолженности и как следствие, ведет к росту доли 

просроченной задолженности. 

14.  Коэффициент риска кредитных операций снизился до 0,93 %, что 

негативно сказывается на состоянии кредитного портфеля, т.к. чем ближе этот 

показатель к 1, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения 

возвратности. 

15.  Наблюдается снижение коэффициента опережения (он стал меньше 1), что 

также говорит о нерациональном использовании активно-пассивных операций. 

16.  Валовая прибыль снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом, что 

может говорить о том, что банк приобретает денежные ресурсы по более высокой 

цене и реализует по более низкой. 

17.  Рентабельность активов и собственного капитала находятся в 

установленных нормативных пределах. 

18.  Чистая прибыль сократилась в 2014 году. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РУСФИНАНС БАНК» 

 

3.1 Проблемы финансовой устойчивости ПАО «Русфинанс Банк» 

 

В ходе проведения анализа финансовой устойчивости ПАО «Русфинанс Банк» 

были выявлены следующие проблемы: 

1 Низкая рентабельность собственного капитала. 

2 Коэффициент риска кредитных операций снизился до 0,93 %, что негативно 

сказывается на состоянии кредитного портфеля, т.к. чем ближе этот показатель к 

1, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности. 

3  Валовая прибыль снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом, что 

может говорить о том, что банк приобретает денежные ресурсы по более высокой 

цене и реализует по более низкой. 

4 Чистая прибыль сократилась в 2014 году. 

Следует отметить, что главной проблемой Челябинского филиала 

ПАО «Русфинанс Банк» является низкая рентабельность собственного капитала и, 

решив данную проблему, можно будет повысить его финансовую устойчивость. 

 

3.2 Управленческие решения по повышению финансовой устойчивости 

ПАО «Русфинанс банк» 

 

Рентабельность собственного капитала есть отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости собственного капитала. 

      рск  
ЧП     

СредВелСобКап
            (1), 

где Крск это коэффициент рентабельности собственного капитала, ЧП это чистая 

прибыль, а СредВелСобКап это средняя величина собственного капитала. 

Рассчитаем рентабельность собственного капитала для Челябинского филиала 

ПАО «Русфинанс Банк». 
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Крск = 2771872/23223087*100% = 11,94 % 

 Нужно отметить, что средняя ставка по депозитам в России на 1 марта 2016 

года составляла 8,37 %, а некоторые банки размещают депозиты и под 11,02 %. 

Исходя, из этих данных можно сделать вывод о том, что рентабельность 

собственного капитала ПАО «Русфинанс Банк» низкая. 

Для увеличения рентабельности собственного капитала необходимо увеличить 

чистую прибыль банка, а, следовательно, для увеличения чистой прибыли нужно 

сокращать статьи расходов и повысить долю активов, которые приносят доход. 

Что бы сократить расходы предлагается оптимизировать структуру затрат банка. 

В связи с неосновательно повышенным размером многофункциональных затрат 

предлагается изменение имеющейся концепции оплаты труда сотрудников с 

целью уменьшения непроизводительных расходов, а именно: введение 

прогрессивных форм и тарифов оплаты труда на базе аттестации сотрудников, 

установление принципа хозрасчета при дополнительной оплате труда 

сотрудников разных отделов, взаимоувязка концепции премирования и итогов 

деятельности банка. 

Для повышения доли активов, приносящих доход, предлагается 

управленческое решение описанное ниже. 

Так как основной доход банку обеспечивают операции по кредитованию, то 

предлагается направить свободные денежные средства на развитие 

автокредитования. 

Сейчас ПАО «Русфинанс Банк» предоставляет своим клиентам кредиты на 

покупку автомобиля в среднем под 18 % годовых. Для повышения устойчивости 

банка предлагается усовершенствовать программы автокредитования, а именно, 

снизить процентную ставку в зависимости от срока кредита. Предлагаемые сроки 

и процентные ставки по новой программе автокредитования можно увидеть в 

таблице 36. 

Таблица 36 – Сроки и размеры процентной ставки по новой программе  

автокредитования в ПАО «Русфинанс Банк» 
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Срок кредита Размер процентной ставки 

1 год 14 % 

2 года 15 % 

3 года 16 % 

Автокредитование позволяет банку иметь дополнительные денежные 

средства, привлекать новых клиентов и  формировать устойчивую клиентскую 

базу на срок кредитования,  повышать ликвидность активов и развивать далее 

свой кредитный портфель. Это дает возможность реализовать разработанную 

менеджментом Банка стратегию развития, направленную на поиск дальнейших 

путей роста банка и обеспечение его стабильного финансового положения. 

Рассчитаем экономическую эффективность от принятия новой программы 

автокредитования. 

Согласно предлагаемой программе участником программы является сеть 

автосалонов «LADA» г. Челябинска. В частности в программе будет участвовать 

Жигули 21053. Цена на самую дешевую модель «Жигули» – 21053 составляет 

118 600 рублей, а самой дорогой моделью является седан LADA 21053 с ценою 

300 000 рублей. 

В течение одного года банк собирается выдать минимум 100 кредитов, при 

этом в зависимости от суммы и срока кредитования планируется следующее 

распределение числа клиентов, которое расписано в таблице 37. 

Таблица 37 – Планируемое распределение числа клиентов для новой программы 

автокредитования в ПАО «Русфинанс Банк» 

Сумма кредита Число клиентов 

Срок кредита 1

 год 

Срок кредита 2

 года 

Срок кредита 3

 года 

Минимальная сумма кредита 118 900 руб. 30 25 26 

Максимальная сумма кредита 300 000 руб. 1 3 15 

 

Процентные ставки зависят от сроков кредитования и представлены в таблице 36. 
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Прибыль от реализации проекта формируется из процентных доходов и 

комиссионных сборов. 

Согласно разработанной программе автокредитования комиссия за открытие 

ссудного счета при сумме кредита до 900 000 рублей взимается в размере 3 000 

рублей.  

При расчете планируемой прибыли от внедрения услуги автокредитования 

будем рассматривать только минимальный и максимальный размер кредита.  

Будем считать, что процент начисляется на всю сумму кредита, а не на остаток, и 

что Заемщик будет погашать кредит аннуитетными платежами, т.е. досрочного 

погашения кредита не будет. 

Таблица 38 – Расчет планируемых доходов от новой программы 

автокредитования в ПАО «Русфинанс Банк» 

Комиссионные 

сборы 

Процентные доходы Планируемый доход от 

реализации проекта 14 % 15 % 16 % 

300 000 540 120 579 750 1 213 376 2 633 246 

Прибыль, полученная от выдаваемых кредитов, при планируемом 

распределении числа клиентов составят 2 633 246 рублей. 

Текущие банковские затраты, связанные с непосредственным осуществлением 

кредитных операций в течение года, представлены в таблице 34. 

Таблица 39 – Текущие затраты на проведение операций от новой программы 

автокредитования в ПАО «Русфинанс Банк» 

Затраты Сумма, тыс. руб. 

Расходные материалы на оформление кредита и ведение документации 

(бумага, чернила и т.п.) 

36 

Амортизация оборудования (компьютеров, принтеров и т.д.) 102,6 

Передача информации (телефон и другие аналогичные расходы) 36 

Доля заработной платы сотрудников, приходящаяся на ведение операции 

автокредитования 

48 

Итого  222,6 
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Единовременные затраты по организации и реализации услуги включают 

следующее: 

1 обучение персонала; 

2 внедрение компьютерной программы и обучение работы с ней; 

3 реклама в период введения услуги (первые два месяца). 

Однако автокредитование не является для банка новой услугой, поэтому 

единовременные расходы будут включать лишь расходы на рекламу, 

представленные в таблице 35. 

Таблица 40 – Раходы на рекламу новой программы автокредитования в ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Вид рекламы Цена за 1 выпуск, 

руб. 

Реклама за 2 

месяца, шт. 

Итого, руб. 

В газете «Вечерний Челябинск» 3 016 8 24 128 

На радио «D-FM» 2 610 70 182 700 

Графический баннер 35 000 1 35 000 

Итого, руб.  241 828 

 

Таким образом, единовременные расходы составят 241 828 рублей. 

Затраты на реализацию услуги автокредитования представлены в таблице 36. 

Таблица 41 – Затраты на реализацию новой программы автокредитования в 

ПАО «Русфинанс Банк» 

Показатель  Сумма, руб. 

Единовременные затраты 241 828 

Текущие затраты  222 600 

Затраты на реализацию проекта 464 428 
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Чистая прибыль от увеличения автокредитования представлена в таблице 42. 

Таблица 42 – Чистая прибыль новой программы автокредитования в ПАО 

«Русфинанс Банк» 

Показатель Значение 

Доходы, руб. 2 633 246 

Расходы, руб. 464 428 

Налог на прибыль, % 20 

Чистая прибыль, руб. 1 735 054 

 

Расчеты показали, что в результате предложенных мероприятий чистая 

прибыль банка увеличится на 1 735 054 рублей. 

Если полученную чистую прибыль сложить к чистой прибыли за 2013 год и 

рассчитать коэффициент рентабельности собственного капитала, то получится: 

Крск = (2 771 872 + 1 735 054)/23 223 087*100% = 19,41 % 

19,41 % – 11,94 % = 7,47 % 

Коэффициент рентабельности собственного капитала вырос на 7,47 %. 

Следовательно, предложенные мероприятия по улучшению финансового 

состояния банка и его финансовой стабильности являются обоснованными, 

целесообразными, экономически выгодными и реальными для внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нынешнее время, в условиях финансовой нестабильности, остро стоит 

вопрос о реформировании банковского сектора. Реформирование банковской 

системы необходимо ввиду политической, и как следствие экономической 

нестабильности, для создания устойчивого банковского сектора. 

Под устойчивостью банка подразумевается его умение без задержек и вне 

зависимости от ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства. 

Сохранение стабильности банков требует комплексного исследования их 

деятельности с использованием широкого набора аналитических приемов. 

Надёжность банка зависит от множества различных факторов. 

Анализ финансового состояния банка  основывается  на  двух  составляющих: 

внешней отчетности, представленная в виде баланса и отчета о  прибылях и 

убытках; и внутренней, которая представлена реальными  проводками  по  

отдельным счетам, а также всем комплексом финансовой отчетности, 

передаваемой в ЦБ  РФ и налоговую службу. 

Таким  способом, возможно  выразить основные направления анализа 

финансового положения банка: 

1 оценка состояния и результатов работы банка за анализируемый период; 

2 сравнения состояния и результатов работы банка за исследуемый период; 

3 обобщение результатов исследования и подготовка рекомендаций для  

принятия управленческих решений, которые направлены на улучшение 

деятельности банка. 

Сравнительная оценка прибыли и затрат банка является основой оценки 

общего финансового результата коммерческой деятельности банка. 

Результативность банка проявляется в уровне его прибыльности и показывает 

благоприятный совокупный результат работы банка во всех сферах его 

хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. За счет прибыли банка 

покрываются все его операционные расходы, включая административно-
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управленческие, формируется прибыль банка, размер которой определяет уровень 

дивидендов, увеличение собственных средств и развитие пассивных и активных 

операций. 

Доходность банка является результатом оптимальной структуры его баланса 

как в части активов, так и пассивов, целевой направленности в деятельности 

банковского персонала в этом направлении. Другими важными условиями 

обеспечения доходности банка являются рационализация структуры расходов и 

доходов.  

Проанализировав доходы и расходы банка, а также коэффициенты, 

позволяющльоие судить об эффективности управления ими, можно сделать 

вывод, что у банка появились проблемы, которые могут быть решены силами 

самого банка. 

В целях укрепления надежности и повышения финансовой стабильности 

необходима реализация следующих управленческих решений: 

1. Увеличение размера доходных активов, в частности внедрения новой 

программы автокредитования за счет снижения процентных ставок в зависимости 

от срока кредитования.  

2. Оптимизация ресурсной базы банка. Для увеличения стабильности 

ресурсов, в частности увеличения резервного фонда, предлагается проведение 

эмиссии ценных бумаг. Прирост собственного капитала позволит также повысить 

надежность банка. 

3. Оптимизация структуры расходов банка.  

Все это поможет оптимизировать структуру баланса банка, значительно 

повысить уровень его доходности, диверсифицировать риск по направлениям 

деятельности, улучшить качество активов и пассивов, что в целом благотворно 

скажется на финансовом состоянии банка. 

Проведенные расчеты подтвердили, что предложенные мероприятия по 

улучшению финансового состояния банка и его финансовой стабильности 
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являются обоснованными, целесообразными, экономически выгодными и 

реальными для внедрения. 
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