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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Банки играют главную роль в системе финансового
посредничества. Одним из основных условий формирования развитого и
эффективного банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и
на удовлетворение клиентов в качественных банковских услугах, является
высокий уровень корпоративного управления. Адекватно оценить деятельность
кредитной организации и выявить имеющиеся у нее неиспользованные резервы
повышения эффективности функционирования позволяет именно экономический
анализ.

Анализ

также

необходим

инвесторам

для

правильной

оценки

собственного бизнеса и бизнеса конкурентов и контрагентов.
Актуальность данной темы заключена в том, что финансовый анализ в банке
как система оценки экономической эффективности его деятельности и метод
оценки качества управления им реализуется в работе в основном двух
взаимосвязанных направлениях: анализе финансовых результатов и анализе
финансового состояния банка.
Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков и
чаще, чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных ситуациях. Прежде
всего, это связано с недостаточной оценкой собственного финансового
положения, привлеченных и размещенных средств, надежности и устойчивости
обслуживаемых

клиентов.

Банк

(кредитное

учреждение),

как

и

любая

коммерческая организация, создается и функционирует ради получения его
собственниками

(пайщиками,

акционерами)

максимальной

прибыли

на

вложенный в него капитал. В условиях рыночной экономики возможность
привлечения дополнительных ресурсов для банков однозначно обусловлена
степенью их финансовой устойчивости. В этой связи существенно возрастает
роль и значение анализа финансового состояния банка.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в рассмотрении
сущности, роли и методик анализа финансового состояния банка, анализ
финансового

состояния

банка,

выработка
7

рекомендаций

по

улучшению

финансового состояния банка.
Задачи исследования следующие:
 рассмотреть сущность, цель, задачи анализа финансового состояния банка и
изучить методы проведения оценки финансового состояния банка;
 дать общую характеристику рассматриваемого банка и проанализировать
финансовое состояния дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России» № 5940/00091;
 разработать возможные пути повышения финансового состояния банка и
оценить эффективность предложенных мер.
В процессе проведенного исследования использовались как общенаучные, так
и специальные методы: анализ и обобщение учебной литературы, периодических
источников, интернет-источников и законодательных актов, по данной тематике;
детализация

данных,

метод

мониторинговых

исследований

кредитной

деятельности банка и другие. В качестве информационной базы научного
исследования использовалась литература российских и зарубежных авторов,
данные Центрального банка Российской Федерации, фондов и институтов,
законодательные и нормативные акты, материалы специальных периодических
изданий по теме исследования, поисково-справочные системы «Консультант
плюс», «Гарант», интернет – источники, а также результаты собственных
расчетов.
Теоретической

основой

исследования

дипломного

проекта

послужили

фундаментальные разработки, представленные в трудах отечественных и
зарубежных авторов по исследуемой проблеме, а именно таких как:
Г.Н.

Белоглазова,

В.А.

Галанов,

В.В.

Глущенко, Ж.Г.

Голодова,

С.В.

Загородников, В.В. Кузнецова, А.Г. Куликов, О.И. Лаврушин, А.С. Селищев, А.М.
Тавасиев.
Информационными источниками исследования дипломного проекта являются
внутренние данные дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк

России»

№

5940/00091

и

информация, полученная

в

ходе

самостоятельно проведённых исследований по вопросу анализа финансового
8

состояния банка.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цель, задачи,
объект и предмет исследования, определены теоретические и методические
основы исследования.
В первой главе работы представлены теоретические основы анализа
финансового состояния, а также методика анализа финансового состояния
кредитной организации. Во второй главе проведена оценка финансового
состояния исследуемого дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России» № 5940/00091 .
В третьей главе предложены пути повышения финансового состояния
дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091, произведен расчет экономической эффективности от предложенных
мероприятий.
В

заключении

сформулированы

работы

выводы

и

сформулированы
предложены

результаты

рекомендации

исследования,
по

повышению

финансового состояния.
Результаты работы рекомендуется использовать банкам при разработке
мероприятий, направленных на совершенствование финансового состояния.

9

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА

1.1 Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния банка; основные
типы методик по оценке финансового состояния
Банковское

дело

в

современном

мире

–

это

одна

из

самых

конкурентоспособных отраслей, так что успех способности банка, чтобы выжить
и конкурировать на рынке во многом определяется его руководством.
Менеджмент банка имеет определенную специфику в связи с характером и
особенностями банковских операций.
Банк – это финансовое учреждение, которое предлагает широкий спектр
кредитов, услуг по сохранению сбережений и осуществлению платежей,
исполняет ряд финансовых функций и является проводником монетарной
политики государства [20, с. 15].
В целом, банки сохраняют и распоряжаются общественным капиталом и
потому несут ответственность за сохранение средств владельцев.
То есть банк распоряжается не своими деньгами, а временно полученными от
клиентов, соответственно, надежность отдельных банков и банковской системы в
целом рассматривается в качестве условия ведения бизнеса.
Чтобы оценить финансовое состояние кредитной организации, первым шагом
будет представление определения кредитного учреждения. В соответствии с
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 12.02.1990
№395-1 [3] кредитное учреждение является юридическим лицом, созданное для
получения прибыли в соответствии с лицензией, выданной Центральным банком
на осуществление банковских операций, упомянутых в Федеральном законе.
Каждый банк является кредитной организацией, которая имеет исключительное
право на проведение банковских операций [52, с. 211]:
1) привлечения средств в депозиты от физических и юридических лиц;
2) размещение привлеченных средств за свой счет и от своего имени на
10

условиях оплаты, возврата и на определенное время;
3) открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц [10].
После того, как мы рассмотрели сущность понятия «кредитная организация»,
необходимо проанализировать понятие «финансовое состояние банка».
Изначально целесообразно определить, что же представляет собой финансовое
состояние

банка.

Можно

сказать,

что

под

финансовым

состоянием

подразумевается комплексное понятие, которое включает в себя определенную
систему показателей, с помощью которых можно определить эффективность
использования финансовых ресурсов банком в процессе функционирования, их
наличие, размещение, сделать выводы о целесообразности существования
кредитной

организации

и

осуществления

каких-либо

взаимоопераций

с

анализируемым банком. Для оценки финансового состояния банка необходимо
проводить постоянный мониторинг.
Исходя из обозначенного выше определения, видим, что осуществление
непрерывного мониторинга финансового состояния банка, в первую очередь,
необходимо проводить в связи с особенностями его деятельности: в основе
функционирования банка преобладает финансовая составляющая [49, с.156]. Банк
работает в большинстве своем со средствами вкладчиков, в связи с этим он
является ответственным за денежные средства, которые ему доверили. Каждый
вкладчик хочет быть уверенным в сохранности своих вложений, для этого ему
перед размещением своих средств в банке необходимо иметь информацию о
финансовой устойчивости коммерческой организации, ее надежности. Для
подтверждения устойчивости и надежности банк должен постоянно оценивать
свое

финансовое

состояние

на

предмет

своевременного

выявления

и

предотвращения неких отклонений, которые в будущем могут нанести
непоправимый ущерб его клиентам. Иными словами, результаты, полученные в
ходе оценки своего финансового состояния, являются для банка гарантом
непрерывности и эффективности деятельности. Также банку необходимо
оценивать свое финансовое состояние для прогнозирования позиций на рынке
капитала и темпов своего развития. В этом заключаются основные цели
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анализируемого понятия. После того, как мы выяснили необходимость (цели)
проведения оценки финансового состояния банка, нужно рассмотреть, на чем
основываются задачи, которые ставит перед собой кредитная организация при
проведении процесса оценки своего состояния.
В первую очередь, задачи оценки финансового состояния определяются
поставленными перед этим целями и основываются на интересах будущих
пользователей полученной в процессе оценки информации. Всех пользователей
можно условно разделить на две группы [24]: внутренние (вкладчики, кредиторы,
акционеры, персонал, органы управления) и внешние (Центральный банк,
потенциальные вкладчики, органы надзора). В связи с этим и информация,
полученная в ходе оценки банком своего финансового состояния, также
подразделяется на ту, которая предназначена для внутренних пользователей и ту,
которая необходима внешним пользователям. Для выполнения задач оценки
финансового состояния каждый банк используют различные инструментарии.
Все многообразие инструментариев может быть подразделено на несколько
больших категорий [3]. К первой классификации относятся методики оценки
финансового состояния, базирующиеся на коэффициентном анализе и на анализе
однородных групп. В ходе коэффициентного анализа оценивается попадание
значения рассчитываемого показателя в установленный для него интервал,
определяемый эмпирически. При однородных группах сравнение происходит с
родственными оцениваемому банку кредитными организациями [29, с.112].
Следующей группой методик являются рейтинговые системы. Как правило,
данные

оценки

проводят

независимы

рейтинговые

агентства.

Оценка

производится по определенным составляющим банковской деятельности, а затем
происходит ранжирование кредитных организаций в соответствии с полученными
результатами.
Также в настоящее время в банковской практике применяют статистические
модели. Происходит оценка банков с точки зрения вероятности наступления
дефолта на основании ретроспективных данных о дефолтах других банков. После
получения результатов, оцениваемые банки ранжируются в определенном
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порядке в зависимости от поставленной цели.
И последний тип, который наиболее часто используют отечественные банки, –
это имитационные модели. Строится модель для оценки вероятности банкротства
банка. Простейшие модели основываются на моделировании укрупненных
финансовых потоках. Более сложные – на управлении, к примеру, ликвидностью.
Перечисленное многообразие инструментов оценки финансового состояния банка
представлено в соответствии с рисунком 1.1.

Рисунок 1.1 – Классификация методик оценки финансового состояния
банка
Источник: составлено автором на основе анализируемой литературы [12,22].
Финансовый анализ проводится в целях:
– оценка текущего и будущего финансового положения банка;
– возможность и актуальность темпов развития банка с точки зрения их
финансовой безопасности;
– определение имеющихся источников и оценка целесообразности и
уместности их использования;
– прогнозирования положения банка на рынке капитала.
Задачи
проведения

анализа
этого

финансового
анализа.

Цели

состояния
основаны

банка
на

определяются
анализе

целями

потенциальных

пользователей информации, которые могут быть разделены на две категории:
внутренние (клиенты, инвесторы, кредиторы банка, акционеры,

сотрудники

банка) и внешних (органы банковского надзора в лице Центрального Банка,
13

потенциальные инвесторы).
Внешний аудит осуществляется по инициативе внешних пользователей и в
основном

содержит

оценку

соответствия

стандартам,

установленным

Центральным банком Российской Федерации, а также соблюдение других
установленных параметров оценки банка. Тем не менее, следует отметить, что
внешние проверки не дают возможности предоставить объективную оценку
отдельного банка и банковской системы в регионе в целом.
Внутренний аудит включает в себя полный детальный анализ финансового
положения банка.
Таким образом, финансовое положение банка является обобщением, полной
характеристикой его деятельности. Параметры этого состояния не являются
постоянными и постоянно меняются. Одни из них оценивает финансовое
положение банка с точки зрения его краткосрочной перспективы (на основе
анализа соответствующих финансовых факторов – краткосрочной ликвидности,
платежеспособности), другие показатели – оценивают положение с точки зрения
развития средне- и долгосрочной перспективы, определяют структуру банковских
источников средств (собственные и заемные средства), необходимых для
развертывания эффективного функционирования в настоящее время и в будущем,
а также качество их размещения. Некоторые показатели, такие как накопленный
капитал банка, оценивают финансовое состояние ретроспективных позиций. В
результате,

финансовое

положение

банка

зависит

от

общего

уровня

эффективности управления активами и пассивами (как находящимися на балансе,
так и забалансовые), отражают скоординированное управление активами и
пассивами и отражаются в основных показателях, характеризующих состояние
[24].
1.2 Оценка финансового состояния банка по методике Центрального Банка
Российской Федерации
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Для любого банка важно в ходе оценки своего финансового состояния
получить

результаты,

которые

бы

достоверно

отображали

ситуацию,

происходящую в банке. Для этого в настоящее время разработано достаточно
большое количество различных методик, с помощью которых можно проводить
комплексную и всестороннюю оценку финансового состояния кредитной
организации, однако практически все они, в первую очередь, базируются на
оценке количественной или качественной информации [15].
Несмотря на обилие подходов к оценке финансового состояния кредитной
организации, каждый банк, главным образом, должен соблюдать требования,
выдвигаемые

к

нему

Центральным

банком

Российской

Федерации.

В

соответствии с ФЗ РФ №86 от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» (статья 4) Центральный банк Российской Федерации
осуществляет ряд определенных функций. Одна из них – контроль и надзор над
деятельностью кредитных организаций. Для выполнения данной функции ЦБ
издает определенные инструкции и положения, обязательные для исполнения
всеми кредитными организациями. В случае несоблюдения инструкций и
положений в своей деятельности банк может быть лишен выданной ему лицензии.
Поэтому главным моментом является соответствие банка условиям, выдвинутым
к нему ЦБ РФ[33].
В связи с вышесказанным, в первую очередь, будет целесообразно
рассмотреть методику по оценке финансового состояния банка, предложенную
ЦБ РФ. Данная методика изложена в Указании Банка России от 30 апреля 2008 г.
«Об оценке экономического положения банков» №2005-У (в ред.изм. от
19.03.2015г.) [9].
Оценка производится по результатам оценок:
1) активов;
2) капитала;
3) ликвидности;
4) доходности;
5) обязательных нормативов;
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6) прозрачности структуры собственности;
7) качества управления.
Для оценки качества активов используется несколько показателей (таблица
1.1).
Таблица 1.1 – Весовая и балльная оценки показателей оценки активов
В процентах
Значения
Условное
обозначение
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
ПА1
≤4
(4;12]
(12;20]
>20
ПА2
≤4
(4;8]
(8;15]
>15
ПА3
≤4
(4;8]
(8;15]
>18
ПА4
≤10
(10;15]
(15;25]
>25
ПА5
≤200
(200;500]
(500;750]
>750
ПА6
≤20
(20;35]
(35;45]
>45
ПА7
≤0,9
(0.9;1.8]
(1.8;2.7]
>2,7
Источник: Указание Банка России №2005-У от 30 апреля 2008 г. «Об оценке
экономического положения банков»
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вес
3
2
2
3
3
3
2

Во-первых, показатель качества ссуд (ПA1), он отображает вес безнадежных
ссуд ко всем ссудам, ссудной и приравнeнной к ней задолженности.
Далее рассчитывается показатель риска потерь (ПA2). Находится как
процентное отношение не пoкрытых резервами активов, по которым резервы на
возможные потери не превышают 20%, уменьшенных на величину резервов,
сформированных под А20, на размер расчетного резерва под А20 на возможные
потери, на минимально допустимый размер резерва по возможным потерям под
А20

и

на

переоценку

(положительную)

по

хеджирующим

сделкам,

рассчитываемую для уменьшения резерва под возможные потери по сделкам,
носящим срочный характер к собственным средствам банка [14].
На следующем шаге определяем долю просроченных ссуд (ПA3). Она
представляет собой отношение просроченных более чем на 30 календарных дней
ссуд к общему объему ссуд, ссудной и приравнeнной к ней задолженности.
Затем вычисляем размер резерва на потери пo ссудaм и иным активaм (ПА4).
Определяется как отношение рaсчeтного резерва по возможным потерям по
ссудам (РВПС), уменьшенного на сформированный РВПС, к собственным
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средствам.
Следующий показатель отображает концентрацию крупных кредитных рисков
– ПA5 и представляет собой фактическое значение норматива H7.
ПА6

–

показатель,

описывающий

концентрацию

кредитных

рисков,

приходящихся на акционеров. Фактически данный показатель представляет собой
расчет норматива Н9.1.
ПА7

–

показатель,

описывающий

концентрацию

кредитных

рисков,

приходящихся на инсайдеров. Фактически данный показатель представляет собой
расчет норматива Н.10.1.
На последнем шаге в оценке активов рассчитывается итоговый результат по
всем активам (показатель РГА). РГА вычисляется как среднее взвешенное всех
показателей, рассчитанных ранее по активам, по следующей формуле:
,

(1)

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл –
от 1 до 4);
весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной)
1 – 3.
Далее оценивается по такому же принципу, что и активы, капитал [39].
Первый показатель (ПК1) достаточности собственных средств представляет
собой значение норматива Н1.
Второй показатель (ПК2) общей достаточности собственных средств
рассчитывается как процентное отношение капитала к активам, в объем которых
не входят безрисковые активы (значение показателя Ариск0 в форме 0409135).
Третий показатель (ПК3)

– показатель оценки качества капитала. Он

рассчитывается как частное от деления дополнительного капитала к основному
капиталу. Значения капитала находятся в форме 0409134.
На последнем шаге в оценке капитала вычисляется итоговый результат по
всему капиталу (показатель РГК). РГК вычисляется как среднее взвешенное всех
показателей, рассчитанных ранее по капиталу, по следующей формуле:
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,

(2)

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл –
от 1 до 4);
весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной): 1 –
3.
В таблице 1.2 представлен порядок весовая и балльная оценка показателей
оценки капитала:
Таблица 1.2 – Весовая и балльная оценки показателей оценки капитала
В процентах
N
п/п

Условное
обозначение

1

ПК1

2
3

ПК2
ПК3

1 балл
≥14*
≥13**
≥10
≤30

2 балла
[12;14)
[11;13)
[8;10)
(30;60]

Значения
3 балла
[11.1;12)
[10.1;11)
[6;8)
(60;90]

4 балла
<11.1
<10.1
<6
>90

Вес
3
2
1

*- для банков, у которых размер собственного капитала <5 млн. евро;
** - для банков, у которых размер собственного капитала ≥5 млн. евро.
Источник: Указание Банка России №2005-У от 30 апреля 2008 г. «Об оценке
экономического положения банков»

Итоговые значения показателей активов и капитала должны быть целым
числом. Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть
имеет значение меньше 0.35, в противном случае – округление до целой части
числа, на единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает
характеристику

активам/капиталу:

1

–

«хорошее»

состояние,

2

–

«удовлетворительное», 3 – «сомнительное», 4 – «неудовлетворительное».
На третьем этапе оцениваем доходность активов (ПД10). Она представляет
собой процентное отношение финансового результата («прибыль/убыток до
налогообложения» формы 0409102), уменьшенного на величину чистых доходов
от операций, носящих разовый характер (итоговое значение 7 раздела 1 главы
формы 0409102) к среднему хронологическому значению активов.
После

подсчитываем

показатель
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доходности

капитала

(ПД20).

Он

представляет

собой

процентное

отношение

финансового

результата

(«прибыль/убыток до налогообложения» формы 0409102), уменьшенного на
величину чистых доходов от операций, носящих разовый характер (итоговое
значение 7 раздела 1 главы формы 0409102) и на начисленные (уплаченные)
налоги (форма 0409807) к средней хронологической величине капитала.
Затем находим показатель (ПД4) структуры расходов. ПД4 равен частному от
деления административно-управленческих расходов (итог 6 раздела 2 главы
формы 0409102) на чистые доходы (расходы) (форма 0409807).
Пятый показатель (ПД5) – чистая процентная маржа. Определяется как
отношение чистых процентных и аналогичных доходов к среднему значению
активов.
Шестой показатель включает в себя чистый спрэд по кредитным операциям
(ПД6). Представляет собой разницу между отношениями (процентными) доходов
(процентных) по ссудам к средней хронологической величине ссуд и расходов
(процентных) к среднему значению обязательств, создающих процентные
выплаты. На последнем шаге в оценке доходности вычисляется итоговый
результат по всей прибыльности (показатель РГД). РГД рассчитывается как
среднее взвешенное всех показателей, найденных ранее по доходности, по
следующей формуле:
,

(3)

где баллi – балльная оценка отдельного показателя, рассчитанного выше (балл
– от 1 до 4);
весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной): 1 –
3.
Весовая и балльная методика оценки показателей доходности представлена в
таблице 1.3:
Таблица 1.3 – Весовая и балльная оценки показателей оценки доходности
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В процентах
N
п/п
1
2
3
4
5

Условное
обозначение
ПД10
ПД20
ПД3
ПД4
ПД5

Значения
2 балла
3 балла
[0.7;1.4)
[0;0.7)
[1;4)
[0;1)
(60;85]
(85;100]
[3;5)
[1;3)
[8;12)
[4;8)

1 балл
≥1.4
≥4
≤60
≥5
≥12

Вес
4 балла
<0
<0
>100
<1
<4

3
3
2
2
1

Источник: Указание Банка России №2005-У от 30 апреля 2008 г. «Об оценке
экономического положения банков»

Итоговые значения показателей доходностей должны быть целым числом.
Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть имеет
значение меньше 0.35, в противном случае – округление до целой части числа, на
единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает характеристику
доходности: 1 – «хорошее» состояние, 2 – «удовлетворительное», 3 –
«сомнительное», 4 – «неудовлетворительное».
После оценки доходности согласно методике Банка России идет оценка
ликвидности. Рассчитываются показатели мгновенной, общей краткосрочной,
текущей ликвидностей, зависимости от межбанковского рынка, структуры
заимствованных средств, риска вексельных обязательств (собственных), а также
риска крупных вкладчиков и кредиторов.
В первую очередь вычисляется общая краткосрочная ликвидность (ПЛ1).
Данный показатель рассчитывается как отношение (процентное) ликвидных
активов банка (Лат в форме 0409135) к привлеченным средствам, содержащим в
себе общий объем обязательств банка, уменьшенных на обязательства со сроком
к погашения больше 1 года и на средства клиентов – физ. лиц со сроком к
погашению больше 1 года.
Далее вычисляем показатель (ПЛ2) мгновенной ликвидности. Фактически
ПЛ2 соответствует обязательному нормативу Н2, рассчитанного согласно
Инструкции ЦБ РФ №139-И.
На следующем шаге рассчитываем показатель (ПЛ3) текущей ликвидности.
Фактически ПЛ3 соответствует обязательному нормативу Н3, рассчитанного
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согласно Инструкции ЦБ РФ №139-И.
Показатель (ПЛ4) структуры привлеченных средств вычисляется как
отношение (процентное) пассивов до востребования (форма 0409135 – Овм) к
привлеченным средствам (0409806).
После

ПЛ4

находим

значение

показателя

ПЛ5

–

зависимость

от

межбанковского рынка. Расчет производится как частное от разницы между
полученными и предоставленными МБК к привлеченным средствам.
Далее

находим

показатель

(ПЛ6)

риска

собственных

обязательств,

приходящихся на векселя. Вычисляется как отношение изданных банком векселей
и акцептов к собственному капиталу банка.
Седьмым показателем (ПЛ7) в данной категории является коэффициент
небанковских ссуд. Находится как частное от деления ссуд, предоставленных
клиентам (некредитным организациям) к средствам клиентов и выпущенным
долговым обязательствам (форма 0409806).
После ПЛ7 необходимо посчитать показатель (ПЛ8), который отображает
усреднения обязательных резервов, характеризует наличие (отсутствие) у банка
невыполнения обязательств, касаемо усреднения обязательных резервов. Если у
банка отсутствуют нарушения, то ПЛ8 не рассчитывается.
Далее рассчитываем показатель (ПЛ10). Он отображает риск, приходящийся
на

крупных

вкладчиков

и

кредиторов.

Рассчитывается

как

отношение

обязательств банка по вкладчикам и кредиторам (некредитным организациям),
причем доля каждого вкладчика/кредитора в общей величине аналогичных
обязательств должна быть не менее 10% к ликвидным активам.
Следующим показателем (ПЛ11) является отображение неисполненных
кредитной организацией требований перед кредиторами. Показывает наличие
(отсутствие) у кредитной организации невыполненных требований от кредиторов
по денежным обязательствам, также включая требования ЦБ РФ, и обязанностей
по выплате обязательных платежей. Если у банка отсутствуют нарушения, то
ПЛ11 не рассчитывается. ПЛ9 – показатель обязательных резервов. Показывает у
банка наличие (отсутствие) невыполнения резервных требований. Если у банка
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отсутствуют нарушения, то ПЛ9 не рассчитывается.
На последнем шаге в оценке ликвидности вычисляется итоговый результат по
всем

рассмотренным

показателям

ликвидности

(показатель

РГЛ).

РГЛ

вычисляется как среднее взвешенное всех показателей, рассчитанных ранее по
ликвидности, по следующей формуле:
,

(4)

где баллi – балльная оценка рассчитанного выше показателя
(балл – от 1 до 4);
весi – весовая оценка показателей по шкале значимости (относительной):
1 – 3;
n – количество показателей, включаемых в расчет РГЛ.
Порядок весовой и балльной оценки показателей ликвидности представлен в
таблице 1.4:
Таблица 1.4 – Весовая и балльная оценки показателей оценки ликвидности
В процентах
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Условное
обозначение
ПЛ1
ПЛ2
ПЛ3
ПЛ4
ПЛ5
ПЛ6
ПЛ7

1 балл
≥30
≥17
≥55
≤25
≤8
≤45
≤85

Значения
3 балла
[10;20)
[15;16)
[50;52)
(40;50]
(18;27]
(75;90]
(120;140]

2 балла
[20;30)
[16;17)
[52;55)
(25;40]
(8;18]
(45;75]
(85;120]

4 балла
<10
<15
<50
>50
>27
>90
>140
наличие
8
ПЛ8
невыполнение
9
ПЛ9
1-2 дня
3-7 дней
≥7 дней
10
ПЛ10
≤80
(80;180]
(180;270]
>270
>3 дней или
1 раз в течение
1 раз в течение
11
ПЛ11
≤3 дней 2 и
1 дня
2-3 дней
более раза
Источник: Указание Банка России №2005-У от 30 апреля 2008 г. «Об оценке
экономического положения банков»

Вес
2
3
3
2
2
2
1
2
2
2
3

Итоговые значения показателей доходностей должны быть целым числом.
Округление до целого значения происходит в случае, если дробная часть имеет
значение меньше 0.35, в противном случае – округление до целой части числа, на
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единицу большую самой целой части. Итоговый результат дает характеристику
доходности: 1 – «хорошее» состояние, 2 – «удовлетворительное», 3 –
«сомнительное», 4 – «неудовлетворительное».
Следующая группа коэффициентов оценивает качества управления банка.
Оценка осуществляется на основе показателей управления рисками (ПУ4),
cocтoяния внутреннего контроля (ПУ5), а также управления стратегическим
риском (ПУ6).
ПУ4 рассчитывается на основании ответов на перечень из 9 вопросов. ПУ4
находится как среднее взвешенное всех оценок ответов на вопросы. ПУ5
рассчитывается на основании ответов на перечень из 14 вопросов. ПУ5 находится
как среднее взвешенное всех оценок ответов на вопросы. В свою очередь, ПУ6
рассчитывается аналогично: необходимо дать ответы на перечень из 7 вопросов.
Далее значения данных показателей вычисляются по формулам:
,

(5)

где ПУ(Х) – показатель ПУ(4), или ПУ(5), или ПУ(6);
балл(i) – балльная оценка отдельного ответа на вопрос (балл – от 1 до 4);
вес(i) – весовая оценка ответов на вопросы по шкале значимости
(относительной) от 1 до 3;
n – количество ответов на вопросы (или 9, или 14, или 7 вопросов
соответственно) для соответствующих показателей.
Остальные действия проводятся по аналогии с оценкой предыдущих
показателей.
И последняя составляющая – оценка прозрачности структуры собственности.
Для ее определения необходимо оценить 3 показателя. ПУ1 – достаточность
количества раскрываемой информации, касаемо структуры собственности банка.
ПУ2 – информация об аффилированных лицах, влияющих на принимаемые
органами управления банка решения. Последний коэффициент из данной группы
– ПУ3 – значительность влияния резидентов оффшорных зон на принимаемые
банком управленческие решения. Оценка данных показателей производится по
отдельной методике, описанной в Указании Банка России от 30 апреля 2008 г.
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«Об оценке экономического положения банков». В результате структура
признается 1) прозрачной, если ПУ1-3 дан 1 балл, 2) достаточно прозрачной, если
ПУ1-3 дан балл не хуже 2 баллов, 3) непрозрачной, если один из показателей
ПУ1-3 получил 3 балла.
На последнем этапе анализируется выполнение кредитными организациями
обязательных

нормативов.

Одна

из

наиболее

важных

инструкций

по

осуществлению контроля над деятельностью кредитных организаций №139-И от
03.12.2012 [10]. Она включает в себя методику расчета обязательных нормативов
банка. В соответствии с данной инструкцией любая коммерческая организация
должна также включать в методику по оценке своего финансового состояния
расчет обязательных нормативов. Поддержание нормативов на определенном
уровне гарантирует банку контроль над всевозможными рисками, которые он на
себя

принимает,

Соблюдением

осуществляя

обязательных

финансово-хозяйственную

нормативов

в

любом

деятельность.

банке

занимаются

профессиональные аналитики.
Оценка значений нормативов осуществляется по следующим параметрам:
 сравнение полученных значений с нормативными;
 анализируется динамика изменения нормативов во времени;
 определяются факторы, влияющие на показатели.
Согласно вышеупомянутой инструкции №139-И от 03.12.2012 каждый банк
обязан рассчитывать следующие нормативы:
1) ликвидности;
2) достаточности капитала (собственных средств);
3) максимального размера достаточно крупных кредитных рисков;
4) максимального размера риска на группу связанных заемщиков или
единичного заемщика;
5) максимального размера банковских гарантий и поручительств, кредитов,
выданных банком своим акционерам;
6) использования

капитала

(собственных

средств)

приобретения долей (акций) других юридических лиц.
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банков

с

целью

Первый

норматив,

входящий

в

перечень

обязательных

для

расчета

кредитными организациями – норматив достаточности капитала (его собственных
средств) – Н1. Он ограничивает риск несостоятельности банка, также данный
норматив задает требования по

минимально необходимой величине капитала

(собственных средств банков), чтобы была возможность покрыть различного рода
риски. Анализируемый норматив вычисляется как отношение собственных
средств – капитала банка к сумме его активов, которые взвешены по уровню
риска. В составе Н1 содержатся величины рыночного риска [15], операционного
риска, кредитного риска: по активам, учтенным на балансовых счетах (активы
минус резервы по возможным потерям, резервы по возможным потерям по
ссудам, по ссудной задолженности), взвешенным по риску, по производным
финансовым инструментам и срочным сделкам, по условным обязательствам
(кредитного характера). Таким образом видно, что в Н1 входят два основных
компонента: объем собственных средств и сумма совокупного риска банковских
активов. Воздействие коэффициента достаточности собственных средств банка
увеличивается, когда происходит рост собственного капитала, а уменьшается,
когда возрастает риск активов.
Второй норматив, который необходимо рассчитывать – норматив ликвидности
банка. Данный норматив имеет еще несколько классификаций: нормативы
текущей, мгновенной, долгосрочной ликвидности. Каждая классификация зависит
от того, насколько быстро банк сможет выполнить денежные и иные
обязательства, стоящие перед ним.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ограничивает риск потери банком
полной ликвидности за один операционный день и рассчитывается как частное от
деления высоколиквидных активов к пассивам (обязательствам) по счетам до
востребования, уменьшенных на 0,5 величины минимального суммарного остатка
по счетам юридических и физических лиц до востребования. Данный норматив
должен быть не менее 15%.
Третий норматив – норматив текущей ликвидности (Н3). Н3 регулирует риски
потери ликвидности банком в течение 30 ближайших календарных дней к дате
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расчета норматива. Норматив находится как частное от деления ликвидных
активов к пассивам (обязательствам) по счетам до востребования, уменьшенных
на 0,5 величины минимального суммарного остатка по счетам юридических и
физических лиц до востребования. Минимальное числовое значение Н3 – 50%.
Следующим обязательным к исполнению нормативом является норматив
долгосрочной ликвидности – Н4. Он лимитирует риск, присущий банкам в случае
вложения средств в долгосрочные активы. Н4 детерминирует максимально
возможное отношение кредитных требований банка со сроком (оставшимся) до
даты погашения более 365 (366) календарных дней, к капиталу (собственным
средствам) банка и пассивам (обязательствам) со сроком (оставшимся) до даты
погашения более 365 (366) календарных дней с поправкой на сумму
минимального остатка средств на счетах со сроком исполнения пассивов до 365
дней, а также счетам до востребования юридических и физических лиц (исключая
кредитные организации). Минимальное значение норматива – 120%.
Согласно Инструкции 139-И от 03.12.2012 необходимо рассчитывать
норматив (Н6), определяющий максимальный риск на одного или группу
заемщиков. Рассчитывается как отношение общей суммы кредитных требований
банка к заемщику (группе заемщиков) к капиталу (собственным средствам) банка.
Максимально возможное значение норматива – 25%.
Следующий норматив (Н7) регулирует максимальное значение крупных
кредитных рисков банка. Определяется как отношение общей величины крупных
кредитных рисков к размеру собственных средств банка. Максимально
допустимое значение – 800%.
Нормативы Н9.1 и Н10.1 определяют максимальный размер кредитов,
поручительств и банковских гарантий для акционеров и инсайдеров (физических
лиц) соответственно к собственным средствам банка. Они регулируют кредитный
риск, присущий банку, по отношению к своим участникам. Максимально
допустимое значение Н9.1 – 50%. Максимально допустимое значение Н10.1 – 3%.
Последний норматив, рассчитываемый в соответствии с Инструкцией 139-И от
03.12.2012 – норматив использования капитала банка для покупки акций других
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юридических лиц. Он ограничивает совокупный риск банка. Лимитирует
максимальное отношение инвестируемой банком суммы к капиталу банка.
Максимально допустимое значение – 25%. После того, как все нормативы
оценены, территориальные учреждения Банка России производят классификацию
банков, а затем направляют полученные данные в Центральный банк Российской
Федерации.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что Банк России
производит постоянный контроль над подотчетными ему коммерческими
организациями. Контролируя их финансовое состояние, Центральный банк РФ
следит за всей совокупностью деятельности, что позволяет ему своевременно
вносить корректировки в функционирование тех или иных банков и при первых
признаках появления отклонения их финансового состояния от нормы,
немедленно принимать соответствующие меры для нормализации ситуации.
1.3 Альтернативные методики оценки финансового состояния кредитной
организации в сравнении отечественного и зарубежного опыта
Рассмотрев

выше

обязательную

для

всех

банков

методику

оценки

финансового состояния кредитных организаций, далее необходимо изучить
существующие альтернативные методики по оценке финансового состояния
банка.
В

совершенствование

теоретических

и

методологических

положений

финансового анализа в банковской сфере значительный вклад внесли российские
и зарубежные ученые. В нашей стране исследования осуществлялись такими
авторами, как Батракова Л. Г, Гиляровская Л. Т, Иванов В. В, Лаврушин О. И,
Паневина С. Н, Панова Г. С, Черкасов В. Е, Щербакова Г. Н. и др.
Значительные успехи в развитии финансового управления и финансового
анализа имеют известные зарубежные ученые Ван Хорн Дж. К., Моссин Дж.,
Скоулз М., Уэстон Дж., Фама Ю., Фостер Дж., Фрост С, Хеддервик К., Хелферт Э,
Хорнгрен Ч., Шарп У., в банковском менеджменте - Гилл Э., Котгер Р. , Рид Э. ,
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Роуз П. С. , Синки Дж. Мл. и др.
Одна из наиболее известных зарубежных методик – методика CAMEL(S). Ее
название сочетает в себе первые буквы: capital adequacy, asset quality, management,
earnings, liquidity, sensitivity to market risk [25]. Данная методика была изобретена
еще в 1978 году в США и относится к типу рейтинговых методик. Для более
подробной характеристики обратимся к описанию основных компонентов
методики.
С – достаточность капитала. Определяется достаточная величина капитала
банка, а также его структура для определения надежности функционирования
банка с целью защиты вкладчиков.
A – качество активов. Активы изучаются на предмет их качества,
возвратности, делается упор на воздействии проблемных займoв.
М – качество управления. Изучается банковский менеджмент на показателях
эффективности

работы,

соблюдения

инструкций,

нормативно-правовых

положений.
Е – прибыльность (доходность). Определяется, достаточный ли уровень
прибыли у банка для продолжения своей деятельности, развития.
L – ликвидность. Проверка на ликвидность банка выполняется для
определения способности банка с точки зрения свoевременного выполнения
своих обязательств.
S – чувствительность к рыночному риску. Определяется, насколько
эффективно управляется риск, присущий всем кредитным организациям.
На первом этапе банковские контролеры акцентируют свое внимание на
капитале как одного из основных показателей надежности банка [27]. Имея
достаточный запас капитала, банк сможет в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств (например, мировой финансовый кризис) продолжить свою
деятельность, сохранить свою платежеспособность, а не потерпеть банкротство.
Во время оценки достаточности капитала вычисляются два коэффициента:
отношение оснoвного капитала банка к cумме активов и забалансовых cтатей,
взвешенных по риску и отношение совокупнoго капитала банка к cумме активов и
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забалансовых cтатей, взвешенных по риску.
На следующем шаге проверяется качество активов. Изначально выделяется
три группы активов: потери, сомнительные и нестандартные. Рассчитывается
итоговая взвешенная классификация, в которую входят 100% активов,
отнесенных к потерям, 50% – сомнительных и только 20% – нестандартных.
Далее вычисляется отношение oбщей взвешенной классификации к основному
капиталу. Этот показатель является основополагающим при определении качества
активов [43, с. 156].
В качестве третьего действия в рассматриваемой методике проводятся
операции с прибылью банка. Доходы кредитной организации оцениваются исходя
из их количества и качества. С количественной стороны прибыль проходит
оценку путем анализа доходности активов (вычисляется как отношение чистого
дохода на cpeднюю величину общей суммы aктивoв) в течение трех последних
лет внутри соответствующей группы банков. После оценки доходов все банки
подразделяются по суммарным активам: <50 млн долларов, от 50 до 100 млн
долларов, от 100 до 300 млн долларов, от 1 до 5 млрд долларов, >5 млрд долларов.
Для оценки доходов используется пятибалльная рейтинговая система.
На следующем шаге происходит оценка ликвидности банка. Согласно данной
методике для банков допускается различный набор коэффициентов ликвидности.
Их состав определяется размерами банковских операций, и в целом масштабом
деятельности кредитной организации.
Единой формулы по оценке ликвидности не существует, для отдельного банка
она оценивается от 1 до 5, беря в учет степень зависимости от кредитных
ресурсов,

доступности

чувствительности

к

денежных
изменению

рынков,

наличия

процентной

ставки,

ликвидных

активов,

цели

размера

и

предполагаемого использования обязательств в будущем.
На последнем этапе оценивается качество управления банком. В первую
очередь, берется во внимание эффективность деятельности руководства по
управлению кредитной организацией. Помимо основных факторов, таких как
качество активов, достаточность капитала, прибыльность, также идет оценка
29

профессиональной

компетентности

персонала,

способности

сотрудников

проявлять лидерские качества, занимать руководящую должность, соблюдать
трудовую дисциплину, своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся
обстоятельства. Оценка происходит по рассмотренной ранее пятибалльной
системе.
Последний компонент не оценивается с точки зрения присвоения ему баллов
от 1 до 5. Поэтому итоговая оценка производится по ранее рассмотренным пяти
составляющим. Подсчитывается сводный рейтинг, который равен среднему
арифметическому значению присвоенных ранее оценок. В итоге банку выносится
вердикт относительно его финансового состояния: хорошее, удовлетворительное,
достаточное, критическое, неудовлетворительное.
Преимущества
относительно

данной

каждого

методики

показателя

заключаются

указывает

на

в
то,

том,
какие

что

рейтинг

необходимо

предпринимать меры для улучшения значения оценки. В качестве недостатков
методики можно выделить присущий субъективизм в оценках. Для более
достоверного результата оценок необходимо нанимать высокопрофессиональных
специалистов, что увеличивает издержки кредитной организации. В целом
желательно привлекать несколько человек для улучшения оценки и получения
более достоверного результата.
Данная методика во многом похожа на ту, которую применяет ЦБ РФ для
контроля над банками. Оцениваются схожие группы коэффициентов, которые
далее тоже ранжируются по баллам в зависимости от полученных результатов.
Далее

будет

целесообразно

финансового состояния,

проанализировать

методику

по

оценке

разработанную группой экономистов во главе с

Кромоновым В. [55]. Эта методика основывается на том, что идет сравнение
нескольких кредитных организаций, которые после проведения всех операций
ранжируются по итоговому индексу надежности. Для вычисления индекса
надежности в анализируемой методике берется сумма взвешенных значений,
функции. Первый этап методики строится на расчете абсолютных показателей,
характеризующих деятельность банка. Расчет производится по оборотно30

сальдовой ведомости (форма 0409101) по счетам бухгалтерского учета
(балансовые счета второго порядка). Всего в общей сложности будет проводиться
оценка 7 показателей.
В первую очередь оцениваем уставный фонд (УФ). Он представляет собой
общее количество выпущенных и оплаченных акций (вкладов, паев) банка, с
учетом переоценки валютной части. Далее работаем с собственным капиталом
банка (К). Он состоит из средств, которые свободны от клиентских и
кредиторских обязательств, однако служащие их обеспечением. После оцениваем
суммарные обязательства (СО). Они включают в себя обязательства с нулевым
сроком до востребования, или неизвестным. Состоят из вкладов граждан, а также
остатков на бюджетных, расчетных, корреспондентских, текущих счетах.
На следующем этапе оцениваем ликвидные активы (ЛА). Такой вид активов,
которые могут быть в кратчайшее время переведены в денежные средства
платежа. Под данным видом активов подразумеваются средства на счетах ЦБ РФ,
на корреспондентских счетах, в кассе.
Шестым элементом выступают активы работающие (АР). АР – выражаются в
сумме средств, выданных кому-либо, с учетом того, что данные средства могут
быть не возвращены по определенным причинам.
Последним показателем выступает «защита капитала» (ЗК). Это средства,
вложенные в имущество и другую материальную собственность (недвижимость,
земля, драгоценные металлы, оборудование и так далее).
После того, как производится подсчет соответствующих показателей, идет
вычисление системы коэффициентов, основанных на рассчитанных ранее
показателях. Расчет коэффициентов представлен в таблице 1.5.
Таблица 1.5 – Система коэффициентов, рассчитываемых по методике
Кромонова В. [55]
Коэффициент
Генеральный
коэффициент
надежности

Расчет

Норм.
значение
1

Весa

Характеристика

45%

Показывает, насколько ар защищены к,
который в случае невозврата вложений в
ар будет направлен на погашение убытков.
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Окончание таблицы 1.5.
Коэффициент

Расчет

Норм.
значение

Весa

Коэффициент

Характеристика
Демонстрирует, используются ли

мгновенной

1

20%

ликвидности

клиентские деньги банком как
собственные кредитные ресурсы.

Кросс-

3

коэффициент

10%

Отображает степень риска банка при
использовании заемных средств.
Показывает способность банка в случае
невозврата выданных займов

Генеральный
коэффициент

1

15%

ликвидности

удовлетворить требования кредиторов в
кротчайший срок (срок, необходимый
руководству банка для продажи имущества
и ценностей банка).
Отображает, насколько банк учитывает

Коэффициент
защищенности

1

5%

капитала

активов, вложенных в недвижимость и
оборудование.

Коэффициент

Характеризует способность банка

фондовой

3

капитализации

5%

наращивать собственный капитал только
за счет прибыли.

прибыли

После

инфляционные процессы, а также часть

подсчета

коэффициентов

необходимо

провести

процедуру

нормировки. Каждое полученное значение банка делим на соответствующие
нормативные значения коэффициентов, определенные составителями методики
расчетным путем. Учитывая каждое нормативное значение коэффициента
получаем, что на данный момент надежным будет считаться тот банк, у которого:
1. Размеры активов работающих полностью равны собственному капиталу.
2. Ликвидные активы также должны быть равны обязательствам до
востребования.
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3. Суммарные обязательства в три раза превышают работающие активы.
4. Средства, находящиеся в виде «защищенного капитала» и ликвидных
активов, равны суммарным.
5. «Защитный капитал» полностью соответствует собственному капиталу.
6. Собственный капитал превышает уставный фонд в три раза.
На последнем шаге все коэффициенты «взвешиваются» и суммируются.
«Вес» также был определен составителями методики расчетным путем. В итоге
получаем следующую функцию индекса надежности банка:
(6)

Далее ранжируем банки в соответствии с полученными индексами надежности
и присваиваем соответствующие номера в списке.
Данная методика имеет свои преимущества:
1. Открытость, возможность практического применения, не используя
сложные программные пакеты.
2. Логическая структурированность методики.
В то же время анализируемая методика не лишена недостатков:
1. Субъективность нормировки коэффициентов.
2. Субъективность в определении «весов» коэффициентов.
3. Некоторые нормативные значения коэффициентов вызывают противоречия
их экономической сущности. Например, К1 противоречит сути банковской
деятельности, которая строится на вложении средств с целью получения выгоды
от операций. Соотношение собственного капитала и рисковых активов также
вызывает некое несоответствие, потому что получается, что в операции,
приносящие доход, должны вкладываться только средства, приходящиеся на
собственный капитал, а привлеченные средства в таком случае не играют вообще
никакой роли. В связи с этим необходимо производить корректировку
нормативных значений для получения более достоверных результатов. Однако,
несмотря на выявленные недостатки, данная методика все равно лежит в основе
многих

методик,

используемых

рейтинговыми

надежности банков.
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агентствами

для

оценки

В таблице 1.6 отражено сравнение отечественной методики и зарубежной
методики CAMEL, выявлены их достоинства и недостатки.
Таблица 1.6 – Сравнение отечественной и зарубежной методик анализа
финансового состояния банков
Методики
Методика
CAMEL

Методика
Кромонова В.

Методика
Сбербанка РФ

Достоинства
Представляет собой стандартизированный
метод оценки банков; рейтинги по каждому
показателю
указывают
направления
действий для их повышения; сводная
оценка выражает степень необходимого
вмешательства, которое должно быть
предпринято по отношению к банку со
стороны контролирующих органов.
Открытость
методики; постоянное ее
совершенствование;
достоверность
и
простота;
логическая
стройность
и
фундаментальность

Учитываются такие факторы финансовой
устойчивости, как размер банка, его
финансовое состояние, выраженное с
помощью финансовых коэффициентов, и
рейтинг банка, присвоенный ему всемирно
известным рейтинговым агентством. Нет
резко преобладающего коэффициента или
показателя, который бы вносил основной
вклад в рассчитываемый лимит. Есть
возможность постоянного настраивания
методики в зависимости от ситуации на
рынке с помощью изменения весовых
значений отдельных коэффициентов.

Недостатки
Методика в значительной степени
основана
на
экспертных
(субъективных) оценках, поэтому
качество конечного результата во
многом
будет
зависеть
от
профессионализма супервизоров.
Достаточная спорность нормировки
коэффициентов;
несмотря
на
декларируемую
открытость,
кромоновскую методику нельзя
назвать
полностью
открытой.
Закрытыми частями по-прежнему
являются расчеты коэффициентов
взвешивания
рассчитываемых
показателей,
кроме
того,
составители
рейтинга
могут
корректировать место того или
иного банка по получаемой ими
неформальной информации.
Недостатком
можно
считать
отсутствие
(или
нераскрытие)
внятных формализуемых процедур
определения весов финансовых
показателей.

Далее представим методику анализа, составленную автором на основании
изучения подходов к анализу, изложенных в работах разных авторов.
Так, на первом этапе проводится анализ состава, структуры и динамики таких
показателей, как: доходы, расходы, прибыль банка [15].
На

втором

деятельности

этапе
банка:

анализируются
активы,

в

динамике

собственный
34

основные

капитал,

чистая

показатели
ссудная

задолженность, чистые вложения в ценные бумаги, просроченная задолженность,
средства клиентов (некредитных организаций). На третьем этапе проводится
коэффициентный анализ.
Основным методическим подходом при оценке эффективности деятельности
банка является анализ деятельности на основе балансовых обобщений, среди
которых выделяют: капитальное уравнение баланса, уравнение динамического
бухгалтерского баланса, модифицированное балансовое уравнение, основное
балансовое уравнение. На основе подхода выбирается модель анализа [17].
Капитальное уравнение баланса («теория приоритета собственника») –анализ
собственного капитала банка. В его основе лежит уравнение (7):
Собственный капитал = Активы – Платные привлеченные пассивы

(7)

Согласно этой теории анализ должен отражать положение собственника
(акционеров), а модель анализа должна показывать изменение ценности
собственного капитала банка.
Уравнение динамического бухгалтерского баланса – факторный анализ
прибыльности банковской деятельности на основе данных отчета о прибылях и
убытках банка, в основе которого лежит уравнение (8):
Прибыль = Доходы – Расходы

(8)

При мониторинге банковской деятельности это уравнение используется для
оценки ее финансовой результативности [2]. Модифицированное балансовое
уравнение («теория выделенных фондов») – анализ оборотного капитала. В его
основе лежит уравнение (9):
(9)
Эта теория основывается на рассмотрении пассивов банка как источника
приобретения его активов. Основное балансовое уравнение («теория приоритета
предприятия») – анализ баланса банка, в основе которого лежит уравнение (10):
В основе данного уравнения лежит принцип владения и распоряжения всеми
активами, принадлежащими банку [18]. На наш взгляд, наиболее оптимальной для
оценки эффективности деятельности банка является модель, в основе которой
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лежит модифицированное балансовое уравнение. Данная модель анализа
позволяет выявить оптимальное соотношение прибыльности и ликвидности
банка, или определить, соблюдает ли менеджмент банка в активных и пассивных
операциях

необходимую

диверсификацию

и

рациональность

управления

портфелем банка.
Система показателей, входящих в данную модель, действенна, так как польза
их применения в анализе не вызывает сомнения и не является избыточной:
показатели не дублируют друг друга, а только дополняют и расшифровывают
основные коэффициенты, обозначая причины их изменений. Коэффициентный
анализ активов банка представлен в таблице 1.7 [26].
Таблица 1.7 – Коэффициентный анализ активов банка
Показатель

Оптимальное
Экономическое содержание
значение
от 0,75
удельный вес доходообразующих
до 0,85
активов в составе активов
от 0,6
до 0,7

К3=

агрессивная (более 0,7) или
осторожная (менее 0,6) кред. политика
банка; при агрессивной политике
верхний предел равен 0,78, далее опасная деятельность; при осторожной
кред. политике нижний предел равен
0,53, ниже - риск убытков
возможность проведения агрессивной
или осторожной кредитной политики
банка; если банк - заемщик, то
допускается к2=0,6; если банк кредитор, то допускается значение
к2=0,7
рискованность ссудной политики:
если выше 8,0 – недостаточная
величина капитала или агрессивная
кредитная политика банка
(сопоставляется с к2 и к3)

более 1заемщик,
менее 1кредитор
равно или
менее
8,0
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Анализ пассивов банка представлен в таблице 1.8 [24].
Таблица 1.8 – Коэффициентный анализ пассивов банка
Показатель

Оптимальное
значение
от 0,08
до 0,15

Экономическое содержание
финансовая устойчивость: при к5 менее 0,08 –
граница чрезвычайной опасности (риск
банкротства); при к5 более 0,20 неконкурентоспособный банк
уровень срочности и надежности

от 0,2
до 0,35
от 0,2
до 0,4

степень минимизации риска устойчивости или
затрат: при к7=0,2 – минимизация риска
устойчивости; при к7=0,4 - минимизация
операционных издержек
при к8=0,3 – минимизация риска
устойчивости;
при к8=0,1 – минимизация затрат

от 0,1
до 0,3

Анализ ликвидности банка представлена в таблице 1.9 [21].
Таблица

1.9

содержит

показатели:

структуры

доходов

и

расходов,

финансового результата банка, прибыльности активов, капитала банка, чистого
процентного спрэда. Анализ показателей, приведенных в данной таблице,
позволит: определить коммерческую эффективность деятельности банка и
тенденции ее изменения; предварительно оценить эффективность структуры
активов и пассивов [20].
Таблица 1.9 – Анализ ликвидности банка
Показатель

Оптимальное
значение
от 0,2
до 0,5
от 0,05
до 0,3

Экономическое содержание
степень покрытия наиболее неустойчивых
обязательств ликвидными средствами
степень покрытия депозитов и вкладов
ликвидными средствами; используется
совместно с к8 (имеет приоритет перед к9)
для сглаживания возможных искажений
структуры депозитов и вкладов
потенциальный запас ликвидности при
использовании вторичных ликвидных
ресурсов; при к10=0,4 и к13=0,35 возникает риск убыточности; при к10
меньше 0,15 и к3 больше 0,7 возникает риск
ликвидности банковского портфеля

от 0,15
до 0,4
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Анализ эффективности результатов деятельности банка представлен в таблице
1.10 [23].
Таблица 1.10 – Анализ эффективности результатов деятельности банка
Показатель

Оптимальное
значение
от 1,0
до 4,0

Экономическое содержание
эффективность работы активов

от 8,0
до 20,0

величина прибыли, полученной с каждого
рубля доходов

от 15,0
до 40,0

эффективность использования собственного
капитала

Таким образом, методика анализа финансового состояния банка включает
несколько этапов. На первом этапе проводится анализ состава, структуры и
динамики таких показателей, как: доходы, расходы, прибыль банка. На втором
этапе анализируются в динамике основные показатели деятельности банка:
активы, собственный капитал, чистая ссудная задолженность, чистые вложения в
ценные бумаги, просроченная задолженность, средства клиентов (некредитных
организаций). На третьем этапе проводится коэффициентный анализ: активов
банка,

пассивов

банка,

ликвидности

банка,

эффективности

результатов

деятельности банка.
В ходе анализа литературы было выявлено, что в настоящее время существует
достаточно большое количество разнообразных методик оценки финансового
состояния коммерческих организаций. Наиболее известные среди них методики,
включающие в себя коэффициентный анализ: к таким можно отнести методику
Банка России, внутреннюю методику ПАО «Сбербанк России», методику по
расчету запаса прочности кредитной организации. Также достаточно часто
применяются рейтинговые методики. На основе подсчета определенных
показателей банку присваивается конкретное балльное значение, а затем
производится ранжирование банков на основе полученных ранее баллов. В
качестве примеров к таким методикам можно отнести методику CAMEL(S),
В.С. Кромонова.
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2 ОЦЕНКА

ФИНАНСОВОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

СОСТОЯНИЯ

ОФИСА

БАНКА

СУРГУТСКОГО

НА

ПРИМЕРЕ

ОТДЕЛЕНИЯ

ПАО

«СБЕРБАНК РОССИИ» № 5940/00091
2.1 Организационно-экономическая характеристика дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в
соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности». Учредителем и
основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской
Федерации (свыше 60% голосующих акций) [55]. Акционерами Банка являются
более 200 тысяч юридических и физических лиц.
Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке
Российской Федерации. Регистрационный номер – 1481.
Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую
систему Сбербанка России.
Учредитель и основной акционер Банка – Центральный банк Российской
Федерации (Банк России). Ему принадлежит свыше 60% голосующих акций.
Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.
Сбербанк – современный универсальный банк с большой долей участия
частного

капитала,

акционерного

в

капитала

том

числе

иностранных

Сбербанка

инвесторов.

свидетельствует

о

его

Структура
высокой

инвестиционной привлекательности.
Дополнительный офис Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091 в Сургуте является филиалом одного из самых крупных банков РФ –
Сбербанка России.
В соответствии с правилами, установленными ЦБ РФ, филиал в составе
сводного баланса Сбербанка России обеспечивает:
 соблюдение экономических нормативов и показателей ликвидности;
 депонирование части привлеченных средств в фонде обязательных
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резервов, предусмотренных действующим в РФ законодательством о банках;
 создание внутри банковских резервов и страховых фондов.
Ответственность по обязательствам территориального банка несет Сбербанк
России. Дополнительный офис Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России»
№

5940/00091

может

по

доверенности

Сбербанка

России

приобретать

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.
Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами
(территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными
подразделениями составляет единую систему Сбербанка России.
Филиалы Сбербанка России не наделены правами юридических лиц и
действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка
России, имеют баланс, который входит в баланс Сбербанка России, имеют
символику Сбербанка России.
Органами управления Банка являются:


общее собрание акционеров – высший руководящий орган Сбербанка

России. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным
вопросам деятельности Банка. Проводится один раз в год.
Общее собрание акционеров решает следующие вопросы: утверждение
годового отчета, рассматривает отчет ревизионной комиссии, отчет руководства,
порядок распределения прибыли и ее использования (размер и порядок выплаты
дивидендов), план развития на следующий год, определяет стратегию развития
банка, избирает Совет банка;


наблюдательный совет. Наблюдательный совет Банка состоит из 17

директоров, среди которых 11 представителей Банка России, 2 представителя
Сбербанка России и 4 независимых директора.


правление Банка. Правление Банка состоит из 14 членов. Возглавляет

Правление Банка Президент, Председатель Правления Банка.
Все органы управления Банком формируются на основании Устава Сбербанка
России и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы управления Банком представлены на рисунке 2.1.
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Общее собрание акционеров

Ревизионная
комиссия

Наблюдательный совет

Правление
Президент, Председатель
правления

Комитеты наблюдательного
совета

Комитеты банка

Подразделения центрального
банка, территориальные
банки и зарубежные
подразделения

Коллегия банка

Рисунок 2.1 – Структура органов управления ПАО «Сбербанка России»
Общее

собрание

акционеров

является

высшим

органом

управления

Сбербанка. На общем собрании акционеров принимаются решения по основным
вопросам деятельности банка.
Перечень

вопросов,

относящихся

к

компетенции

общего

собрания

акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом банка.
Организационная структура Сбербанка представлена следующим образом:


Сберегательный банк РФ;



территориальные банки (17);



отделения;



филиалы;



агентства.

Организационная

структура

включает

функциональные

подразделения,

каждое из которых имеет определенные права и обязанности.
Руководство отделением осуществляет управляющий.
Структура управления дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России»
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№ 5940/00091 представлена на рисунке 2.2.
Руководитель

Заместитель
руководителя

Юридический
отдел

Кредитный
отдел

Операционный
отдел

Касса

Рисунок 2.2 – Структура управления дополнительного офиса Сургутского
отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Российской
Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в
основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по
капитализации банков мира.
Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в мировом
банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне
развивающихся российских банков.
Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее
входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений
(филиалов) по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в
Казахстане и на Украине. Клиентская база ПАО «Сбербанк России» по состоянию
на 31 декабря

2014

г. составила

свыше

55 000

корпоративных

и 3,6 млн

розничных клиентов. Филиальная сеть банка включает в себя 341 отделение
и офиса по России и за рубежом. Отделение Сбербанка РФ в Сургуте №
5940/00091 является территориальным подразделением Сургутского отделения
Сбербанка РФ, при этом Сургутское отделение Сбербанка РФ не имеет права
принимать какие-либо стратегические решения без разрешения вышестоящих
органов управления.
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Отделениями банка предлагается широкий спектр банковских услуг для
физических и юридических лиц:
– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок);
– размещение указанных выше привлеченных денежных средств;
– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
– осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
– инкассацию

денежных

средств,

векселей,

платежных

и

расчетных

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
– куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
– приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме;
– предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
– оказание консультативных и информационных услуг;
– отделение осуществляет покупку, продажу, учет, хранение и иные операции
с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во
вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление
операций, по которым не требуется получения специальной лицензии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.2 Анализ финансового состояния дополнительного офиса Сургутского
отделения ПАО «Сбербанка России» № 5940/00091

Для определения структуры баланса необходимо провести вертикальный
анализ отчетности дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России» № 5940/00091.
Основа деятельности банка – привлечение средств от клиентов на хранение. В
связи с этим банку необходимо в большей степени контролировать именно эту
статью совокупных пассивов. Также важно соблюдать условие, что в успешно
функционируемом банке сумма собственных средств должна быть минимум
вдвое меньше величины привлеченных денежных средств. В «Сбербанке России»
мы видим, что данное неравенство выполняется. Это говорит об эффективности
деятельности и выбранной стратегии развития.
Далее логично проанализировать динамику изменения основных статей

проценты

пассивов.
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собственный капитал
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Рисунок 2.3 – Структура финансовых ресурсов дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091, в процентах
Согласно рисунку 2.3 привлеченные средства филиала составляют на конец 2014
года 89 % в структуре ресурсной базы банка. Собственный капитал представляет
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собой

средства,

принадлежащие

непосредственно

банку

в

период

его

деятельности. Привлеченные средства носят для банка временный характер.
Привлечение в банк денежных средств из различных источников с целью
формирования ресурсной базы происходит постоянно, практически каждый день.
Специфика финансовой ресурсной базы дополнительного офиса Сургутского
отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091 состоит в том, что ее основную
долю составляют привлеченные средства. Из них выделяют: депозиты и прочие
привлеченные средства. Собственные средства соответственно составили 11%. В
2015 году привлеченные средства составили 88%, а собственные 12%. В
сравнении с 2013 годом доля собственных средств выросла на 2%. Всего банком
было использовано ресурсов в 2013 году – 370 495 тысяч руб., в 2014 году на
сумму 405 142 тысяч руб., а в 2015 году на сумму 392 992 тысяч рублей, что на
22 497

тысяч руб. выше уровня 2013 года, темп роста составил 6,1 %.

Собственный капитал за три анализируемых года банка вырос на 9 491 тысяч руб.
(рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 – Динамика финансовых ресурсов, тысячах рублей
Структура и состав собственного капитала филиала представлена в таблице
2.1.
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Таблица 2.1 – Структура привлеченных ресурсов дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Показатели

Средства физических
лиц:
Средства юридических
лиц
Выпущенные долговые
обязательства
Кредиты и депозиты
ЦБ РФ
Средства кредитных
организаций
Прочие
Резервы на возможные
потери
Итого привлеченных
ресурсов

На 1.01.2014 года
тысячах
уд.вес,
рублей проценты

На 1.01. 2015 года
тысячах
уд.вес,
рублей проценты

На 1.01.2016 года
тысячах
уд.вес,
рублей
проценты

87118

26,18

117807

32,53

186883

54,04

181770

54,61

193714

53,49

122750

35,49

11247

3,38

7339

2,03

7320

2,12

10000

3,00

0

0,00

0

0,00

37840
4376

11,37
1,31

40681
2047

11,23
0,57

24959
2901

7,22
0,84

476

0,14

579

0,16

1020

0,29

332827

100,00

362167

100,00

345833

100,00

Привлеченные ресурсы филиала банка, согласно данным таблицы 2.1, в
основном сформированы за счет средств физических и юридических лиц.
Наибольшую долю в привлеченных ресурсах составляют средства физических
лиц. На 1.01.2016 года их доля составляла 54,04%, что на 27,86% больше чем на
1.01.2014 года. Средства юридических лиц составляют 35,49% всех привлеченных
ресурсов. В рассматриваемом периоде доля средств юридических лиц снизилась
на 19,12%. На расчетных счетах юридических лиц отражается поступающая в их
адрес от контрагентов выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от
внереализационных операций, суммы полученных от банков кредитов, а также
расходование этих средств на платежи поставщикам, уплату налогов в бюджеты
разного уровня, перечисления в различные внебюджетные фонды, выплаты
заработной платы работникам и другое [44, с. 123]. Остатки средств на расчетных
(текущих) счетах юридических лиц являются подвижными, что заставляет банк
для сохранения своей ликвидности постоянно держать на достаточном уровне
свои высоколиквидные активы (денежные средства в кассе банка и на
корреспондентском счете в РКЦ Банка России).
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Доля выпущенных долговых обязательств снизилась за три года с 3,38% до
2,12%. Доля кредитов и депозитов ЦРБ снизилась с 3% до 0%. Доля средств
кредитных организаций снизилась с 11,37% до 7,22%.
В таблице 2.2 представлена динамика привлеченных ресурсов банка.
Таблица 2.2 – Динамика привлеченных ресурсов дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Показатели

Средства
физических лиц
Средства
юридических лиц
Выпущенные
долговые
обязательства
Кредиты и
депозиты ЦБ РФ
Средства
кредитных
организаций
Прочие
Резервы на
возможные потери
Итого
привлеченных
ресурсов

Изменение к прошлому году
2014 г.
2015 г.
тысячах темп роста, тысячах
темп
рублей
проценты
рублей
роста,
проценты

Изменение 2015 года к
2014 году
тысячах
темп роста,
рублей
проценты

30689

135,23

69076

158,63

99765

214,52

11944

106,57

-70964

63,37

-59020

67,53

-3908

65,25

-19

99,74

-3927

65,08

-10000

0,00

0

-10000

0,00

2841
-2329

107,51
46,78

-15722
854

61,35
141,72

-12881
-1475

65,96
66,29

103

121,64

441

176,17

544

214,29

29340

108,82

-16334

95,49

13006

103,91

Таким образом, в 2015 году наблюдается рост привлеченных средств банка на
3,91% к уровню 2014 года. Привлеченные средства юридических лиц снизились в
2015 году на 32,47 %, а привлечение средств физических лиц увеличилось на
214,52 %. Далее проанализируем активы банка в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – Структура активов дополнительного офиса Сургутского отделения
ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Статьи актива
Денежные
средства
Чистая ссудная
задолженность
В том числе
просроченная
задолженность по
кредитам
Чистые вложения
в
инвестиционные
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
Основные
средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы
Чистые вложения
в ценные бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи
Прочие активы
Всего активов

2013 год
2014 год
тысячах
процент к тысячах
процент к
рублей
итогу
рублей
итогу
30133
8,24
41112
10,30

2015 год
тысячах процент к
рублей
итогу
44942
11,62

227503

62,19

250488

62,74

236171

61,07

41256

11,28

54256

13,59

86280

22,31

3109

0,85

1096

0,27

589

0,15

10774

2,95

12330

3,09

16881

4,37

85699
8028
365810

23,43
2,19
100,00

86263
7953
399242

21,61
1,99
100,00

81369
6751
386703

21,04
1,75
100,00

Эффективность управления финансовыми ресурсами включает в себя
эффективность использования привлеченных и собственных средств, то есть
вложения их в активы банка. Опираясь на данные анализа активов бухгалтерского
баланса, можно сделать вывод, что наибольшие доли на протяжении всего
анализируемого периода составляют чистая ссудная задолженность – 61,07%, но в
сравнении с 2013 годом доля чистой ссудной задолженности снизилась на 1,12%.
Ссудная задолженность представляет собой основу формирования активов. Это
одна из наиболее значимых статей баланса, на которую банк должен в
наибольшей степени акцентировать свое внимание в процессе деятельности. На
долю чистых вложений в ценные бумаги приходится 21,04%, что на 2,39%
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меньше уровня 2013 года. Доля денежных средств выросла с 8,24% до 11,62%.
Остальные статьи баланса имеют незначительный удельный вес в общей валюте
баланса, однако они все равно принимают участие в формировании совокупных
активов дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России»
№ 5940/00091. На рисунке 2.5 представлена динамика изменения активов
дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091:
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения совокупных активов дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091, в тысячах рублей
Проведем анализ динамики активов

дополнительного офиса Сургутского

отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091 в таблице 2.5 за три
анализируемых года.
В рассматриваемом периоде активы банка выросли на 20893 тысяч руб. к
уровню 2013 года, темп роста составил 106,07%, однако произошло снижение
активов к уровню 2014 года на 12150 тысяч руб.

Таблица 2.4 – Динамика активов дополнительного офиса Сургутского отделения
ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
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Показатели

Денежные средства
Чистые вложения в ценные
бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости
Чистая ссудная
задолженность
В том числе просроченная
задолженность по кредитам
В том числе
необеспеченные кредиты
Чистые вложения в
инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Чистые вложения в ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Прочие активы
Всего активов

Изменение к прошлому году
Изменение 2015
года к 2013 году
2014 г.
2015 г.
тысячах
темп
тысячах
темп
тысячах
темп
рублей
роста,
рублей
роста,
рублей
роста,
проценты
проценты
проценты
10979
136,44
3830
109,32
14809
149,15

-564

0,00

0

0

-564

0,00

22985
12675

110,10
130,5

-14317
32024

94,28
159,0

8668
44699

103,81
207,5

2608

104,0

916

101,3

3524,0

105,3

-2015

35,25

-507

53,74

-2520

18,94

1556

114,44

4551

136,91

6107

156,68

564
-75
33432

100,66
99,07
109,14

-4894
-1202
-12539

94,33
84,89
96,86

-4330
-1277
20893

94,95
84,09
105,71

В 2015 году активы банка составили 392993 тысяч руб. В течение трех лет
снизились следующие виды активов: чистые вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости снизились на 564 тысяч руб., чистые
вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи, снизились на
2947 тысяч руб., чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения,
снизились на 2520 тысяч руб. В течение анализируемого периода денежные
средства выросли на 149,2%, средства кредитных организаций в ЦБ РФ выросли
на 149,09%, средства в кредитных организациях выросли на 109,64%, чистая
ссудная задолженность выросла на 103,81%, основные средства, нематериальные
активы и материальные активы выросли на 156,68%.
Выявлен рост просроченной задолженности (это демонстрирует рисунок 2.5).
В

рассматриваемом

периоде

сумма

задолженности

по

просроченным

потребительским кредитам выросла на 44699 тысяч руб. к уровню 2013 г. и в
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2015 г. составила 86280 тысяч руб., темп прироста составил 107,5 % (207,5%100%). К уровню 2014 г. сумма просроченных кредитов показала прирост на 59 %
(159%-100%). В банке наблюдается рост необеспеченных кредитов, в сравнении с
2013 г. они выросли на 45%, в денежном эквиваленте это составляет 3524 тысяч
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Рисунок 2.5 – Динамика просроченной задолженности по кредитам
Динамика финансовых результатов банка показана в приложении В.
В 2015 году чистые операционные доходы составили 2313 тысяч руб., темп
роста составил 127,51% к уровню 2013 года. По сравнению с 2014 годом темп
роста чистых операционных доходов вырос на 123,36%. Операционные расходы
банка составили в 2015 году 715 тысяч руб. Темп роста расходов к 2013 году
составил 109,66%, к 2014 году – 102,44%. Банком в 2015 году была получена
чистая прибыль в сумме 1278 тысяч руб. В сравнении с 2013 году прибыль
выросла на 348,8 тысячи руб., с 2014 годом на 336,8 тысяч руб. Для более
наглядного представления динамики изменения чистой прибыли обратимся к
графику, представленному на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Динамика изменения чистой прибыли дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Ориентируясь на данные графика, видим, что наиболее проблематичный в
деятельности «Сбербанка» был 2013 год, когда значение чистой прибыли было
минимальным за анализируемый период. Темп роста чистой прибыли в 2014 году
составил 101,29%, а в 2015 году увеличился до 137,52%.
Рассмотрим показатели рентабельности банка, которые

представлены в

таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Динамика показателей рентабельности банка
В процентах
Показатели
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов
Рентабельность коммерческой
деятельности

Значение
2013
2014
год
год
2,47
2,19
0,25
0,24
51,25

50,22

2015
год
2,71
0,33
55,27

Изменение. п.п.
К 2014
К 2013
году
году
0,52
0,24
0,09
0,08
5,05

4,02

По данным таблицы 2.5 видно, что показатели рентабельности растут в
течение рассматриваемого периода (рис.2.7).
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Рисунок 2.7 – Динамика изменения рентабельности дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Так рентабельность собственного капитала в 2015 году составила 2,71%, это
на 0,52% больше чем в 2014 году, и на 0,24% больше уровня 2013 года.
Рентабельность активов в 2015 году составила 0,33%, это на 0,09% больше чем в
2014 году, и на 0,08% больше уровня 2013 года. Общая рентабельность банка в
2015 году составила 55,27%, это на 5,02% больше чем в 2014 году, и на 4,02%
больше уровня 2013 года.
В банке выявлен рост просроченной задолженности. В рассматриваемом
периоде сумма задолженности

по просроченным кредитам выросла на

44699 тысяч руб. к уровню 2013 г. и в 2015 г. составила 86280 тысяч руб., темп
прироста составил 107,5 % (207,5%-100%). К уровню 2014 г. сумма просроченных
кредитов показала прирост на 59 % (159%-100%). В банке наблюдается рост
необеспеченных кредитов, в сравнении с 2013 г. они выросли на 45%, в денежном
эквиваленте это составляет 3524 тысяч руб.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА СУРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
№ 5940/00091
3.1 Рекомендация по улучшению финансового состояния

Рассмотрим более подробно причины проблем финансового состояния
исследуемого банка.
Большое количество проблемных задолженностей, связано с некачественным
управлением активами, включая, в первую очередь, управление кредитным
портфелем. Эта ситуация усугубляется, в частности, нестабильным финансовоэкономическим

положением

заемщиков

в

неопределенно

изменяющихся

макроэкономических условиях переходного периода. К макроэкономическим
причинам относятся: скачкообразные изменения уровня инфляции и валютных
курсов,

отсутствие

действенного

законодательства

(включая

налоговое),

защищающего интересы, как банков, так и промышленных предприятий и
стимулирующее их поступательное развитие, общая стагнация производства в
кризисные периоды и т.п.[45]. То, что мы наблюдаем сейчас, растущий объем
невозвратов и просрочек по кредитам - это неизбежное следствие агрессивного
роста

потребительского

кредитования.

Кредиты

выдавались

ненадежным

заемщикам, в обеспечение принимались неликвидные залоги, осмысленность и
релевантность бизнес-планов не анализировалась.
Результаты анализа структуры просроченной задолженности по срокам
возникновения свидетельствуют об увеличении ее длительности. По состоянию на
1 января 2016 г. доля просроченной ссудной задолженности свыше 180 дней более
24%. Увеличение длительности просроченной задолженности может быть
следствием нестабильной экономической ситуации в стране, недостаточно
продуманной кредитной политики банка. Независимо от причин образования
длительная просроченная задолженность является характеристикой повышенного
кредитного риска банка.
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У банка все еще остаются две серьезные проблемы: плохие долги и
непрофильные активы, доставшиеся в качестве залогов. При классической
структуре активов банка, когда наибольшую долю занимают кредитные вложения,
увеличение уровня просроченной задолженности существенно влияет на
эффективность деятельности банка. Для большинства банков критический
уровень просроченной задолженности – свыше 3%, в банке уровень просроченной
задолженности составляет более 20%. Зона риска - потребительское кредитование.
Чаще всего заемщики нарушают сроки выплат по программам потребительского
кредитования без обеспечения.
Другая сторона долговых проблем в банке – это значительный объем
перешедших банкам материальных активов. Реализовывать непрофильные активы
без потерь банкам сложно[48, с. 256]. Дисконт при их продаже варьируется в
зависимости от типа залога: при продаже недвижимости и автомобилей он может
достигать 40 и 50% соответственно, оборудования, товаров и сырья – 60-100%.
Меры, принимаемые банком для возврата просроченной задолженности,
напрямую зависят от ситуации, которая складывается в банке, и от наличия
ресурсной поддержки с внешней стороны. Поэтому каждый банк выбирает для
себя наиболее приемлемый вариант. ПАО «Сбербанк России» выбрал такую
тактику: не ужесточать меры за просроченную задолженность, а предоставить
отсрочку платежа. Правда, каждое обращение анализируется на кредитном
комитете. Нет смысла дополнительно повышать кредитную нагрузку, увеличивая
штрафы за просроченные платежи. Подобный метод может стимулировать к более
аккуратному внесению платежей тех заемщиков, которые имеют возможность
погашать кредит в соответствии с графиком, однако относятся к своим кредитным
обязанностям недостаточно внимательно. В этом случае риск выплаты высокого
штрафа

может сыграть дисциплинирующую роль и

поможет повысить

ответственность клиента. Если же у заемщика нет возможности для выплаты
кредита, штраф не поможет.
Специалисты в области кредитования считают, что к числу факторов
образования просроченной кредиторской задолженности по потребительским
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кредитам относятся также и недостатки кредитного мониторинга и анализа за
финансовым состоянием клиентов[47]. В число важных факторов также отнесен
недостаток изучения банком причин потребности клиентов в кредитных ресурсах
банков и возможности их эффективного использования для создания источников
погашения долга. Кроме того, к распространенным причинам образования
просроченной

задолженности

относятся:

недостаточное

поступление

на

расчетный счет денежных средств из-за задержки расчетов, нерационально
выбранная хозяйственная стратегия; неспособность к быстрому приспособлению
к переменам на рынке. Многие из перечисленных факторов образования
просроченной задолженности по кредитам связаны именно с деятельностью
клиентов, и роль банков в ее предотвращении должна заключаться в детальном
предшествующем анализе потенциального кредитополучателя и кредитуемого
проекта, а также тщательном последующем кредитном мониторинге.
Из-за постоянной конкуренции банков и их стремления расположить к себе
клиента – физического лица, банки предлагают кредитные продукты данной
категории заемщиков на, все больше, лояльных условиях.
Тем самым пытаются покрыть недостаток процентной доходности, большим
количеством выданных кредитов.
Таким образом, на сегодняшний день большинство потребительских кредитов
являются необеспеченными и риск невозврата кредита нельзя снизить за счет
обеспечения, но банк стремится снизить данный риск с помощью других
способов, кроме того все чаще выдаются «мошеннические кредиты».
Что

касается

второй

проблемы,

то

причиной

снижения

доходности

потребительского кредитования послужил рост среднегодового остатка ссудной
задолженности по потребительским кредитам физических лиц на 189,26%.
Процентные доходы банка по потребительским кредитам выросли только в 1,6
раза. Следовательно, произошло снижение эффективности кредитного портфеля
на 2,47 %. Данный факт есть результат политики, проводимой Банком России,
нацеленной на расширение денежно-кредитной массы посредством снижения
процентной ставки. Снижение относительных показателей доходности и
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рентабельности кредитных вложений объясняется резким ростом объемов
размещенных ресурсов, темпы прироста которых значительно превышают темпы
прироста объемов процентных доходов.
С точки зрения доходности кредитного портфеля, как одного из критериев
оценки его качества, структуру кредитного портфеля можно представить
следующим образом: высокодоходные кредиты, кредиты менее доходные и не
приносящие доход. Рациональная структура кредитного портфеля должна
обеспечить банку покрытие его издержек и поддержание рентабельности работы
банка. Уровень доходности кредитного портфеля банка зависит от таких
экономических факторов, как: рыночная ставка процента; объем и структура
кредитного портфеля; условия конкуренции на банковском рынке; собственные
возможности банка по выбору направлений и объектов кредитования.
На основании выше изложенных фактов видно, что, несмотря на рост размера
чистой ссудной задолженности доходов банка, полученные от предоставленных
кредитов физическим лицам, эффективность кредитного портфеля банка с
каждым годом снижается. Наибольшая доля просроченных кредитов приходится
на потребительские ссуды. Что свидетельствует о том, что кредитная политика
банка в части потребительского кредитования не эффективна и необходимо
определить

пути

совершенствования

кредитной

деятельности

банка

по

потребительскому кредитованию.
Управление проблемной задолженностью уже несколько лет остается одной
из

самых

актуальных

экономические

условия

областей

работы

способствовали

для

банков[38].

увеличению

Нестабильные

объемов

просрочки

практически по всем направлениям, а ужесточение политики регулятора
вынудило кредитные учреждения уделять повышенное внимание процессам
взыскания для сохранения качества кредитного портфеля.
Для

обеспечения

устойчивого

погашения

проблемной

задолженности

предлагается создать отдел по взысканию задолженности. Основные направления
работы отдела с проблемной задолженностью – определение устойчивости
платежеспособности клиента в перспективе.
57

Отдел по взысканию задолженности является самостоятельным структурным
подразделением банка и подчиняется непосредственно руководителю банка.
Основными функциями отдела по взысканию задолженности являются[40]:
– анализ долговой ситуации и документов, подтверждающих наличие
задолженности;
– принятие мер к взысканию задолженности в досудебном порядке;
– телефонные переговоры с должниками о наличии задолженности и
выяснение причин неплатежа;
– направление писем с просьбой о погашении задолженности;
– направление претензий с требованием о погашении задолженности в
установленный срок;
– проведение личной встречи с должником;
–

подготовка документов для подачи искового заявления о взыскании

задолженности в суд;
– взыскание задолженности в судебном порядке;
–

взаимодействие

со

службой

судебных

приставов

по

взысканию

задолженности на основании исполнительного документа;
– проведение оценки платежеспособности юридических и физических лиц в
целях профилактики возникновения просроченной задолженности;
– организация работы по инициированию процедуры банкротства должников,
списание безнадежной к взысканию задолженности;
– составление установленной отчетности о деятельности отдела по взысканию
задолженности.
Кроме того, считаем что основным фактором снижения эффективности
деятельности анализируемого дополнительного офиса Сургутского отделения
ПАО «Сбербанк России»
№ 5940/00091 (равно как и других подразделений Сбербанка) является недостатки
методик оценки кредитоспособности заемщиков, что и ведет к появлению
просроченных кредитов.
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Действующие методики оценки кредитоспособности физических лиц в
ПАО «Сбербанк России» имеют свои недостатки и ограничения, которые можно
представить в виде следующей таблицы:
Таблица 3.1 – Недостатки и ограничения в методике оценки кредитоспособности
физических лиц в ПАО «Сбербанк России»
Технология оценки
кредитоспособности
Основной
критерий
оценки
кредитоспособности
–
доходы
клиента,
подтвержденные
работодателем

Использование в оценки
единой базы Сбербанка по
обращавшимся
заемщиком,
без
использования баз бюро
кредитных историй

Проблемы применения технологии

Результат влияния проблем

Наличие «серой» или «черной» заработной
платы у ряда клиентов и невозможность
подтверждения доходов;
Индивидуальный
предприниматель
оценивается по аналогии кредитования
юридических лиц и предпринимателей и
обязан подтвердить доходы документами по
своей деятельности, что сложно;
Возможность предоставления недостоверных,
но заверенных работодателем данных

Ограничение
привлечения
добросовестных
и
платежеспособных
заемщиков,
которые не могут подтвердить
доходы;
Возможность
привлечения
недобросовестных
заемщиков,
подтвердивших
фиктивными
документами доходы

Отсутствие в базах данных информации о
недобросовестных заемщиках, которые не
получали кредиты в ПАО «Сбербанк России»
Отсутствие в базах данных информации о
добросовестных заемщиках, получавших
кредиты в других банков, но не получавших
их в ПАО «Сбербанк России»
Отсутствие в базах данных информации о
доходах
и
местах
работы,
которые
предоставлялись клиентами

Возможность
привлечения
недобросовестных заемщиков и
возникновения
проблем
по
выданным ссудам;
Ограничение
привлечения
добросовестных
и
платежеспособных заемщиков;
Возможность
многократного
предоставления
фиктивных
документах о доходах (справок) без
выявления юридических лиц, их
предоставляющих и без анализа и
сопоставления справок по одному и
тому же лицу, что тоже ведет к
росту недобросовестных заемщиков

Таким образом, выявленные и представленные в таблицы проблемы, с
одной стороны, ограничивают привлечение добросовестных заемщиков –
физических лиц, информации о которых из внешних источников банк получить не
может, с другой стороны – дают возможность недобросовестным заемщикам (или
фактически слабо кредитоспособным) получить ссуду, по которой в дальнейшем
может образоваться проблема с погашением.
Предлагается усовершенствовать технологию оценки кредитоспособности
физических лиц, более широко применяя иные методы подтверждения
кредитоспособности,

чем

только

данные

о

доходах

и

предоставленные клиентом, что представлено в таблице 3.2:
Таблица 3.2 – Пути решения проблем применения методов оценки
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месте

работы,

кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк России»
Проблема
Наличие «серой» или
«черной»
заработной
платы у ряда клиентов
и
невозможность
подтверждения доходов

Проблемы
подтверждения чистого
дохода
индивидуальным
предпринимателем
Возможность
предоставления
недостоверных,
но
заверенных
работодателем данных

Отсутствие в базах
данных информации о
недобросовестных
и
добросовестных
заемщиках, которые не
получали кредиты в
ПАО
«Сбербанк
России»

Направления решения
Возможность запроса информации у
клиента на простом бланке с
печатью работодателя, без формы
справки 2-НДФЛ

Особенности
Предлагается
как
альтернатива,
но
при
предоставлении справки 2НДФЛ ставка по кредиту
может быть ниже
Запрос имущественных данных Сопоставление
заявляемых
(документов, подтверждающих
доходов с имущественным
положением
собственность
на
объекты
недвижимости, автомобили и т.п.)
Простая
письменная
форма Сравнение
заявленных
заявления с указанием чистого доходов
с
потенциально
дохода
подается
вместе
с возможными для определения
декларацией (если предприниматель достоверности данных; если
работает на ЕНВД или патенте – превышают
–
требуются
просто с указанием потенциального дополнительные сведения
дохода в том же заявлении)
Ввод в базу Сбербанка полученных При последующем обращении
справок о доходах
клиента в другое отделение
можно
сравнить
данные,
ранее предоставленные им в
другое отделение
Ввод в базу Сбербанка информации При обращении клиента со
о юридических лицах, выдающих справкой
от
такого
фиктивные справки
юридического лица в любое
отделение – следует отказ
Использование проверки через бюро Проверка
онлайн
кредитных историй (онлайн-версия), производится банком при
если клиент ранее не являлся обращении
клиентов,
клиентом Сбербанка
сведений о которых в базе
ПАО «Сбербанк России» нет

Использование иных Интернет- Проверка
источников для проверки данных о безопасности
клиенте.
работодателя.

службой
сайта

То есть, предлагается шире использовать предоставление достоверных, но
неофициальных данных о зарплате или чистых доходов индивидуальных
предпринимателей, «отсекать» фиктивные данные, сверяя предоставленные ранее
тем же клиентом и в настоящее время справки, а также сверяя по базе его
работодателя (не включен ли он в «черный список» как выдающий фиктивные
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справки), использовать имущественные данные, чтобы сопоставить указанный
доход клиента с его имущественным положением, проверять данные о новых
клиентах по базам бюро кредитных историй, а также по Интернет-источникам.

3.2 Оценка экономической эффективности рекомендации

Рассчитаем эффективность предлагаемого мероприятия. Предлагается создать
в дополнительном офисе Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091 оперативную группу по работе с просроченной задолженностью по
потребительским кредитам, которая будет состоять из 5 человек: начальника
группы, юриста и 3 специалистов. Затраты банка по созданию оперативной
группы представлены в таблице 3.3.
Согласно таблице 3.3 затраты на создание оперативной группы по работе с
просроченной задолженностью составит 2 041 920 рублей в первый год.
По регламенту банка сотрудник кредитующего подразделения должен уделять
не менее 1,5 часа своего рабочего времени на работу с проблемными кредитами и
просроченной задолженностью. С введением рабочей группы по работе с
просроченной задолженностью, в обязанности которой будет входить только
работа с проблемными клиентами, это время увеличиться до 8 часов в день.
Соответственно работа с просроченной задолженностью будет проводиться более
качественно, тщательно и плодотворнее.
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Таблица 3.3 – Затраты в дополнительном офисе Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России» № 5940/00091 на создание группы по работе с
просроченной задолженностью по потребительским кредитам
В рублях
Наименование
Сумма затрат
Заработная плата сотрудников за 12 месяцев
1 948 920
(5 сотрудников)
Оклад ежемесячный:
109 000
– Начальник группы
27 000
– Юрист
22 000
– Специалист по работе с просроченной
20 000
задолженностью
Премия ежемесячная (10% от оклада)
10 900
Отчисления ежемесячные:
42 510
– НДФЛ (13%)
14 170
– Страховые отчисления (26%)
28 340
Оборудование рабочего места (для 3 сотрудников):
93 000
– ПК за единицу
25 000
– канцелярские принадлежности за единицу
1 000
– мебель за единицу
5 000
Итого затраты:
2 041 920
Рассчитаем коэффициент затрат времени, с учетом того что в дополнительном
офисе № 5940/00091 работает 5 сотрудников кредитующего подразделения.
Затраты времени на работу с просроченной задолженностью = (3 × 8/ (5 × 4))
× 100% = 120%
Если предположить, что с введением рабочей группы просроченная
задолженность сократиться на 20% (из расчета коэффициента времени: 120%
100%

=

20%),

высвобожденные

денежные

средства

принесут

–

банку

дополнительный доход, если их направить на кредитование физических лиц.
По прогнозам просроченная задолженность по потребительским кредитам в
2016 году составит 240 225 тысяч рублей (по прогнозам аналитиков ПАО
«Сбербанк России» для г. Сургут). Рассчитаем просроченную задолженность,
если в 2016 году ввести рабочую группу по работе с просроченной
задолженностью:240 225 × (1 – 0,2) = 192 180 тысяч рублей
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Можно сделать вывод, что просроченная задолженность в 2016 году с
введением рабочей группы по работе с просроченной задолженностью остановит
рост просроченной задолженности на уровне 2014 года. Рассчитаем экономию
банка:
Экономия = 240 225 – 192 180 = 48 045 тысяч рублей.
Высвобожденные денежные средства в размере 48 045 тысяч рублей могут
принести банку дополнительный доход, если их направить на кредитование
физических лиц.
Рассчитаем дополнительный доход банка. Сформируем кредитный портфель в
размере 48 045 тысяч рублей на срок 1 год под 18% годовых и 10% нормой
обязательных резервов на возможные потери по ссудам. Тогда дополнительный
доход банка будет рассчитываться по ставке сложных процентов следующим
образом:
Дополнительный доход банка = 48 045 × 0,9 × (1+0,18) = 51 024 – 48 045 =
2 979 тысяч рублей. Таким образом, можно рассчитать эффективность
предложенного мероприятия по формуле (11):

,

(11)

Экономический эффект = Доходы – Расходы = 2 979 000 – 2 041 920 = 937 080
рублей.
Эффективность = (2 979 000/2 041 920) × 100% = 146%
Можно

отметить

существующую

возможность

реализации

данного

мероприятия, поскольку доходы превышают затраты и следовательно показывают
эффективность данного проекта, которая составляет 146% то есть на 1 рубль
вложенных средств банк получить 1,46 рублей дохода.
Кроме того, для достижения ресурсного обеспечения роста объемов
потребительского кредитования необходимо провести рекламную кампанию на
предприятиях города.
Говоря об этом важно понимать, что подобная рекламная кампания будет в
63

форме презентаций банковских продуктов перед некоторым количеством человек,
которые будут представлять подразделения этого предприятия. Актуальность
этой рекомендации обусловлена тем, что подобная реклама требует наименьших
затрат на ее проведения и имеет очень высокий уровень эффективности. Проводят
презентации сами сотрудники банка, что сокращает время подготовки перед
презентацией, он уже имеет четкое представление о продуктах и услугах банка, в
котором работает. Это и минимизирует затраты на оплату труда. Провести
презентацию на предприятии вне зависимости от количества работников на нем
смогут и два специалиста банка. Одним из важнейших условий является качество
проведения презентаций. После проведения кампании у работников предприятия
сформируется общее впечатление о банке, о компетентности сотрудников банка и
в целом об имидже.
Уникальность проведения таких презентаций также обусловлена тем, что
время от консультации специалиста до заполнения заявки сокращается до
минимума. Так как презентацию проводят 2 человека, заполнить заявки всех
желающих

не

будет

возможности.

Для

того,

чтобы

избежать

потери

потенциальных клиентов предлагается раздавать анкеты для заявки на кредит до
начала проведения представления продуктов. Далее предлагается установка
фирменной стойки, за которой будет сидеть сотрудник, в обязанности которого
будет входить:
– сбор заполненных заявок;
– фотографирование имеющихся документов;
– фотографирование клиента;
– фиксирование контактов оставивших заявку людей;
Проведение презентаций рекомендуется проводить перед аудиторией не
превышающей 50 человек, чтобы избежать большой траты времени на прием
заполненных анкет и фиксирования данных.
Презентации первоочередно должны проводиться на предприятиях, у которых
заключен договор с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении зарплатных карт.
Дело в том, что при этом минимизируются риски о невозврате выданных
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кредитов. Имея такой договор, банк имеет доступ к средствам, имеющимся на
пластиковой карте клиента. Как правило, подключается услуга «автоплатеж»,
посредствам которой при поступлении оплаты труда клиенту средства в размере
ежемесячного

платежа

списываются

автоматически.

Это

позволяет

минимизировать риски, что выданные средства будут невозвращенцы. И
упрощает систему приема платежей за кредит. Помимо этого клиенты на таких
предприятиях будут являться более уникальными для банка, предложение в связи
с минимизации риска о невозврате кредита будет более выгодным для
потенциального клиента, рекомендовано в таких случаях снижать процентную
ставку в размере от 0,5 до 1 процента, что позволит увеличить количество
одобренных заявок и взятых кредитов.
Но проведение на подобных предприятиях может быть не основным
источником рекламных кампаний, количество предприятий выходит за рамки
зарплатных проектов, что позволяет повышать эффективность их проведения.
Установка фирменной стойки несет в себе функцию имиджевой рекламы.
Помимо этого рекомендуется установка стойки с раздаточным материалом о
банковских продуктах и услугах. Обусловлено это тем, что важно, чтобы
потенциальный клиент будет иметь что то материальное после проведенной
презентации. Не исключается, что время проведения презентаций будет
ограниченно самим предприятием. Данная раздаточная продукция может нести в
себе информацию не только по презентуемым программам, но и по общему числу
предоставляемых услуг, что также повышает эффективность кампании.
Для

повышения

качества

рекомендуется

включить

в

должностные

обязанности каждого сотрудника пункт «привлечение клиентов», в который и
будет входить проведение подобных презентаций.
Важным моментом является качество самой презентации, рекомендуется
установка проектора и экрана, чтобы было зрительное сопровождение совестной
презентации продуктов, это также будет представлять собой имиджевую рекламу,
рекламу продуктов и оставлять в памяти зрительные образы, которые были
созданы в рекламных кампаниях. Для определения эффективности рекламной
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кампании на предприятии разработан план проведения на предприятии города
Завод «ЖБИ» (г.Сургут) с количеством сотрудников 8 000 человек. Это
предприятие не является зарплатным проектом ПАО «Сбербанк России», но
может быть максимально удобным для проведения.
Данная рекламная кампания осуществляется в течение 1 месяца (июль 2015
года) – 23 рабочих дня.
Существует два вида затрат на проведение презентаций продуктов:
– единовременные,
– регулярные (при каждом проведении презентации).
В свою очередь единовременные затраты – это те затраты, которые имеют
место только при начале проведения рекламных кампаний. Речь идет о затратах
на мультимедийную продукцию, раздаточный материал. Единовременные затраты
на проведение презентаций на предприятии представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Единовременные затраты на проведение презентаций на
предприятии
Наименование

Количество, в штуках

Сумма затрат, в рублях

Проектор

1

10 000

Экран

1

3 000

Стойка

1

5 000

Раздаточная продукция

–

–

Итого

18 000

Затраты на раздаточную продукцию не учитываются. Используется она как
вспомогательный ресурс и включается в затраты на рекламу банка в целом. В
свою очередь регулярные затраты представляют собой затраты на каждую
проведенную презентацию.
Количество проведенных презентаций на Завод «ЖБИ»
регулярные затраты (таблица 3.6).
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– 12, рассчитаем

Таблица 3.5 – Регулярные затраты на проведение презентаций на предприятии
Должность

Количество
человек

Внедрение,
в часах

Оплата, час,
в тысячах
рублей

Общая сумма
затрат, в тысячах
рублей

Кредитный
специалист

2

2

0,2

0,8

1

2

0,2

0,4

1

3

0,12

0,36

Ответственный
проведение
презентаций

за

Транспортные
расходы
(услуги водителя)

Сумма регулярных затрат составляет 1 560 рублей
Для определения эффективности будут использованы средние значения. На
предприятии Завод «ЖБИ»

количество рабочих равно 8 000 человек.

Предприятие включает в себя 21 подразделение рабочих и 1 административное
подразделение.
Среднее количество сотрудников в одном подразделении составляет 370
человек, в административном количество рабочих составляет 130 человек. Как
показывает практика в других банках добиться присутствия всех работников
невозможно, поэтому берется пятая часть от общего числа сотрудников в
подразделении, оно равно 72 человека.
По статистике число одобренных заявок среди рабочих цехов составляет 6 %,
что составляет 4 человек от посетивших презентацию для одного подразделения.
Среди административного персонала процент равен 7 %, это 9 одобренных заявок
на кредит. Средний процент одобренных заявок на предприятии составляет 7 %.
Общее

число

одобренных

заявок

равно

произведению

количества

проведенных презентаций и количества одобренных заявок за одну презентацию,
получаем в среднем 57 одобренных заявок, которые были получены после
проведения рекламной компании на предприятии Завод «ЖБИ» .
Средняя месячная оплата труда на Завод «ЖБИ» составляет 20 000 рублей.
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Средняя сумма одобренного кредита будет являться 100 000 рублей.
Кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет.
Средний срок – 2 года или 24 месяцев.
Средняя процентная ставка – 17%
В ПАО «Сбербанк России» комиссия за выданный кредит составляет 300
рублей, умножаем на количество одобренных заявок и получаем 17 100 рублей.
Учитывая количество одобренных заявок на кредиты, общая сумма выданных
кредитов составит 5 700 000 рублей.

Используя кредитный калькулятор на

официальном сайте банка, мы с лёгкостью посчитать общую сумму переплат.
Общая сумма выплат составит 6 709 375 рублей, что говорит о том, что
переплата за кредиты будет 1 009 375 рублей, что в процентах равно 15,04 %.
Срок кредита равен 36 месяцам, начало выплат – август 2015 года, конец в
июль 2018 года.
Для определения экономического эффекта от проведенных презентаций и
рекламной кампании в целом посчитаем разницу значений. Учитывая количество
подразделений, было проведено 12 презентаций продуктов ПАО «Сбербанк
России», сумма затрат на компанию будет являться суммой регулярных затрат и
единовременных затрат (18 000 + (12 × 1 560)) = 36 720 рублей.
Для подсчета экономического эффекта вычитаем эту сумму из суммы
переплат за кредит и суммы комиссий за их использование.
Экономический эффект = 1 026 475 (1009375+17100=1026475) – 36 720 = 989
755 рублей. Эффективность = (989 755/36 720) × 100 % = 2695 %
Такова

эффективность

рекламной

кампании

презентаций

банковских

продуктов и услуг по истечению выплат по всем кредитам.
Таким образом, нами предложено создать в дополнительном офисе
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091 оперативную
группу по работе с просроченной задолженностью по потребительским кредитам,
которая будет состоять из 5 человек: начальника группы, юриста и 3
специалистов. Второе предложение заключается в проведении рекламной
кампании на предприятиях города. Презентации первоочередно должны
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проводиться на предприятиях, у которых заключен договор с ПАО «Сбербанк
России» о предоставлении зарплатных карт. Подобная рекламная кампания будет
в форме презентаций банковских продуктов перед некоторым количеством
человек, которые будут представлять подразделения этого предприятия.
Актуальность этой рекомендации обусловлена тем, что подобная реклама требует
наименьших затрат на ее проведения и имеет очень высокий уровень
эффективности. Проводят презентации сами сотрудники банка, что сокращает
время подготовки перед презентацией, он уже имеет четкое представление о
продуктах и услугах банка, в котором работает.
Также предложено совершенствование оценки кредитоспособности заемщика
физического лица. Таким образом, представленная рейтинговая оценка будет
основана на анализ дополнительных данных, которые косвенно подтверждают
доходы клиента, заявляемые им банку, место его работы. Отсюда возможно
определение рейтинга, которое влияет на решение по выдаче ссуды.
Выполнение данных рекомендаций и в том же объеме, вынесенных Банку в
этом пункте настоящей работы, позволит ему эффективно управлять кредитным
портфелем физических лиц и тем самым увеличить объем доходности ссудной
задолженности и снизить уровень просроченной задолженности по кредитам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно сделать заключительные
выводы. В исследовании достигнута поставленная цель – проведение оценки
финансового

состояния

банка,

и

разработка

предложений

по

его

совершенствованию.
По результатам работы можно считать, что с помощью поставленных задач:
1) определена сущность понятия «оценка финансового состояния» банка;
2) проанализированы разработанные модели и методики оценки финансового
состояния;
3) оценено финансовое состояние кредитной организации на примере
дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091;
4) предложены

меры

и

пути

совершенствования

финансового

дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091.
Цель работы была достигнута.
Под финансовым состоянием банка подразумевается комплексное понятие,
которое включает в себя определенную систему показателей, с помощью которых
можно определить эффективность использования финансовых ресурсов банком в
процессе функционирования, их наличие, размещение, сделать выводы о
целесообразности существования кредитной организации и осуществления какихлибо взаимоопераций с анализируемым банком. Для оценки финансового
состояния банка необходимо проводить постоянный мониторинг.
В ходе анализа литературы было выявлено, что в настоящее время существует
достаточно большое количество разнообразных методик оценки финансового
состояния банков. Наиболее известные среди них методики, включающие в себя
коэффициентный анализ: к таким можно отнести методику Банка России,
внутреннюю методику ПАО «Сбербанк России», методику по расчету запаса
прочности кредитной организации. Также достаточно часто применяются
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рейтинговые методики. На основе подсчета определенных показателей банку
присваивается

конкретное

балльное

значение,

а

затем

производится

ранжирование банков на основе полученных ранее баллов. В качестве примеров к
таким методикам можно отнести методику CAMEL(S), В.С. Кромонова.
Во второй главе проведен анализ финансового состояния банка на материалах
дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091. По результатам анализа необходимо отметить следующее.
Опираясь на данные анализа активов бухгалтерского баланса, был сделан
вывод, что наибольшие доли на протяжении всего анализируемого периода
составляет чистая ссудная задолженность – 61,07%, но в сравнении с 2012 годом
доля чистой ссудной задолженности снизилась на 1,12%. Ссудная задолженность
представляет собой основу формирования активов Сбербанка. Это одна из
наиболее значимых статей баланса, на которую банк должен в наибольшей
степени акцентировать свое внимание в процессе деятельности. На долю чистых
вложений в ценные бумаги приходится 21,04%, что на 2,39% меньше уровня 2012
года. Доля денежных средств выросла с 8,24% до 11,62%. Остальные статьи
баланса имеют незначительный удельный вес в общей валюте баланса, однако они
все

равно

принимают

участие

в

формировании

совокупных

активов

дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» №
5940/00091.
В 2012-2014 гг. банк сумел нарастить чистую прибыль, так, темп роста чистой
прибыли в 2013 году составил 101,29%, а в 2014 году увеличился до 137,52%.
В анализируемом периоде выявлен рост просроченной задолженности по
кредитам. Сумма задолженности по просроченным потребительским кредитам
выросла на 44699 млн руб. к уровню 2012 г. и в 2014 г. составила 86280 млн руб.,
темп прироста составил 107,5 % (207,5%-100%). К уровню 2013 г. сумма
просроченных кредитов показала прирост

на 59 % (159%-100%). В банке

наблюдается рост необеспеченных кредитов, в сравнении с 2012 г. они выросли на
45%, в денежном эквиваленте это составляет 3524 млн руб.
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В качестве мероприятий по совершенствованию дополнительного офиса
Сургутского

отделения

рекомендовано

создание

ПАО

«Сбербанк

рабочей

группы

России»
по

№

работе

5940/00091
с

было

просроченной

задолженностью по потребительским кредитам. Кроме того, для достижения
ресурсного

обеспечения

роста

объемов

потребительского

кредитования

необходимо провести рекламную кампанию на предприятиях города.
Также предложено совершенствование оценки кредитоспособности заемщика
физического лица. Предлагаемая методика совершенствования диагностики
кредитоспособности физических лиц заключается в том, что Сбербанку
предлагается шире использовать предоставление достоверных, но неофициальных
данных о зарплате или чистых доходов индивидуальных предпринимателей,
«отсекать» фиктивные данные, сверяя предоставленные ранее тем же клиентом и
в настоящее время справки, а также сверяя по базе его работодателя (не включен
ли он в «черный список» как выдающий фиктивные справки), использовать
имущественные данные, чтобы сопоставить указанный доход клиента с его
имущественным положением, проверять данные о новых клиентах по базам бюро
кредитных историй, а также по Интернет-источникам. Полученная таким образом
рейтинговая оценка будет основана на анализе дополнительных данных, которые
косвенно подтверждают доходы клиента, заявляемые им банку, место его работы,
из определения рейтинга следует решение по выдаче ссуды.
Выполнение данных рекомендаций и в том же объеме, вынесенных Банку в
этом пункте настоящей работы, позволит ему эффективно управлять кредитным
портфелем физических лиц и тем самым увеличить объем доходности ссудной
задолженности и снизить уровень просроченной задолженности по кредитам.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс дополнительного офиса Сургутского отделения ПАО
«Сбербанк России» № 5940/00091
Таблица А.1 – Данные бухгалтерского баланса дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
В тысячах рублей
Статьи
Денежные средства
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые
по справедливой стоимости
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
Чистые вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. Пассивы
Кредиты и депозиты ЦБ РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
в том числе вклады физических лиц:
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери
Всего обязательств
III. Источники собственных средств
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль
Всего источников собственных средств

78

2013 год
30133

2014 год
41112

2015 год
44942

564
227503

0
250488

0
236171

85699

86263

81369

3109

1096

589

10774
8028
365810

12330
7953
399242

16881
6751
386703

10000
37840

0
40681

0
24959

124958
87118
11247
4376
476
332827

158488
117807
7339
2047
579
362167

211842
186883
7320
2901
1020
345833

1591

1657

1775

3094
32983
37668

4243
37075
42975

4514
40870
47159

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах дополнительного офиса Сургутского отделения
ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Таблица Б.2 – Данные отчета о финансовых результатах дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
В тысячах рублей
Показатели
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Изменение резерва на возможные потери
Чистые процентные доходы после создания резерва
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми
по справедливой стоимости
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для перепродажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резервов
Прочие операционные доходы
Чистые операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Налоги
Чистая прибыль
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2013 г

2014 г

2015 г

9830
8648
1182
22
360

10158
8952
1206
-14
373

11026
9574
1452
24
428

12

43

56

41

39

42

5
51
-19
228
155
-31
118
1814
652
1162
232
930

41
-14
250
137
-24
112
1875
698
1177
235
942

7
56
-21
311
178
-32
168
2313
715
1598
320
1278

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Анализ финансовых результатов дополнительного офиса Сургутского отделения
ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Таблица В.3 – Динамика финансовых результатов дополнительного офиса
Сургутского отделения ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091
Показатели

Процентные
доходы
Процентные
расходы
Чистые
процентные
доходы
Изменение
резерва на
возможные
потери
Чистые
процентные
доходы после
создания резерва
Чистые доходы
от операций с
ценными
бумагами,
оцениваемыми
по справедливой
стоимости
Чистые доходы
от операций с
ценными
бумагами,
имеющимися в
наличии для
перепродажи
Чистые доходы
от операций с
ценными
бумагами,
удерживаемыми
до погашения

2013 г 2014 г Отклонение 2014 2015 г
Отклонение
Отклонение
тысячах тысячах
/ 2013
тысячах 2015 / 2014 г
2015 /2013
рублей рублей тысячах процен- рублей тысячах проце тысячах процен
рублей
ты
рублей н-ты рублей
-ты

9830

10158

328

103,34

11026

868 108,54

1196 112,17

8648

8952

304

103,52

9574

622 106,95

926 110,71

1182

1206

24

102,03

1452

246 120,40

270 122,84

22

-14

-36

-63,64

24

38 171,43

2 109,09

360

373

13

103,61

428

55 114,75

68 118,89

12

43

31

358,33

56

13 130,23

44 466,67

41

39

-2

95,12

42

3 107,69

1 102,44

-5

0,00

7

Х

2 140,00

5
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Окончание приложения В
Окончание таблицы В.3
Показатели

Чистые доходы
от операций с
иностранной
валютой
Чистые доходы
от переоценки
валюты
Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы
Изменение
резервов
Прочие
операционные
доходы

Чистые
операционные
доходы
Операционны
е расходы
Прибыль до
налогообложе
ния
Налоги
Чистая
прибыль

2013 г
2014 г Отклонение 2014 2015 г
Отклонение
Отклонение
тысячах тысячах
/ 2013
тысячах 2015 / 2014 г
2015 /2013
рублей рублей тысячах процен- рублей тысячах проце тысячах проце
рублей
ты
рублей нты рублей нты

51

41

-10

80,39

56

15 136,59

5 109,80

-19

-14

5

73,68

-21

-7 150,00

-2 110,53

228

250

22

109,65

311

61 124,40

83 136,40

155

137

-18

88,39

178

41 129,93

23 114,84

-31

-24

7

77,42

-32

-8 133,33

-1 103,23

118

112

-6

94,92

168

56 150,00

50 142,37

1814

1875

61

103,36

2313

438 123,36

499 127,51

652

698

46

107,06

715

17 102,44

63 109,66

1162
232

1177
235

15
3

101,29
101,29

1598
320

421 135,77
84,2 135,77

436 137,52
87,2 137,52

930

942

12

101,29

1278

336,8 135,77

348,8 137,52
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