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Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

социально-экономических отношений можно отметить действие негативных 

явлений финансового характера. Кризис международного уровня 

проявляется во многих сферах коммерческой и социальной активности 

населения. В частности среди определенных категорий населения падают 

доходы, увеличиваются цены на продовольственные, материальные товары, 

услуги. Коммерческие организации стараются подстроиться под имеющийся 
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спрос, который может резко меняться, в том числе откланяться в сторону 

спада.  

Все эти явления отражаются на деятельности кредитных организаций и 

банков, так как они глубоко интегрированы в социально-экономическую 

среду. Соответственно в условиях, когда организации могут стать 

неплатежеспособными, а население обеднеть, стать банкротом, следует 

уделять больше внимания антикризисным мерам, в том числе делая упор на 

профилактическую оценку деятельности кредитной организации. Притом 

должна быть организована тесная взаимосвязь между оценкой текущей 

деятельности кредитной организации, банка и различных угроз, рисков. В 

целом динамичность финансово-экономической обстановки, нестабильность 

ситуации актуализирует тему исследования. Получение новых знаний в 

изменяющихся условиях имеет высокую степень значимости.  

Также данная тема исследования актуализируется ввиду того, что 

оценка деятельности банка, кредитной организации является неотъемлемой 

частью оперативного управления. Невозможно совершенствовать 

деятельность, принимать качественные управленческие решения без 

полноценной оценки текущего состояния кредитной организации или банка, 

а также имеющихся проблемных областей. Знания в данной сфере должны 

обеспечить понимание, что имеет высокую степень важности при оценке 

деятельности кредитной организации, на что следует обращать особлое 

внимание. 

 

Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для того, имея 

целью деятельности извлечение прибыли  на основе лицензии Центрального 

банка РФ, имеет право осуществлять банковские операции, которые 

предусмотренные законом о банках. Кредитной организации могут 

образовываться на основе любой формы собственности хозяйственного 

общества.  Кредитная  организация участвует в аккумулировании и 
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перераспределении финансовых ресурсов, а также  является основным 

звеном системы безналичных расчетов. 

Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие виды банковских операций: 

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц; 

- размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц [9, С.37]. 

В Российской Федерации все кредитные организации банковского типа 

подразделяются на два вида: банки и кредитные учреждения. Под банком 

понимается коммерческая организация, которая на основании лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации предоставляет право 

осуществлять отдельные банковские операции, за исключением денежных 

операций с физическими лицами. В названии кредитных учреждений не 

может использоваться термин «банк» и производные от этого термина [5, 

С.63]. 

Риск является характерной чертой кредитных операций, и его оценка 

представляет собой важнейшую проблему для кредитных организаций, 

связанную с распределением рисков и их управлением.  

Экономическая литература описывает риск как некую вероятность или 

угрозу потери предприятием своих ресурсов, что в обязательном порядке 

отразится на производственной, финансово-хозяйственной деятельности 

организации. То есть риск означает обязательное наступление негативных 

последствий  при условии, что он никоим образом не будет устранен  на 

момент его возникновения. В виду этого можно сказать, что риск 

подразумевает деятельность, связанную с неопределенностью и 

неизбежностью какого-либо выбора, в процессе которого у бизнеса есть 
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возможность качественно, количественно оценить возможные негативные 

последствия, отклонение от цели, неудачи и вовремя сделать правильный 

выбор, направленный на избежание  негативных последствий. 

То есть риск это некое абстрактное понятие, которое не говорит еще о 

наступлении негативных последствий, но является некоторым сигналом 

возможной неопределённости в определенный период времени реализации 

коммерческих мероприятий, ведения производственной, торговой 

деятельности. [8, c. 31] 

Отечественные экономисты выделяют две основные точки зрения 

относительно понимание риска. Первая группа экономистов считают, что 

риск - это вероятность причинения ущерба от принятия решения в виде 

финансовых, материальных или иных потерь. Данная группа экономистов 

являются сторонниками классической теории рисков. 

Вторая группа экономистов считает, что риск необходимо 

рассматривать не только с точки зрения вероятных потерь, но и с точки 

зрения возможного позитивного результата, например, получения прибыли  в 

связи с осуществлением экономического решения. Риск - это вероятность 

отклонения полученного результата от запланированного, однако 

полученный результат может отклоняться от запланированного и в 

позитивном направлении. 

Особую разновидность рисков в процессе деятельности кредитных 

организаций представляют финансовые риски – риски осуществления 

операций на финансовых рынках [12, С.37]. Особенность финансовых 

рисков, тесно связанных с сущностью деятельности кредитных организаций, 

состоит в том, что они, отображая как процесс производства, так и 

обращение общественного продукта, проявляются и в сфере обмена, и в 

платежном обороте. В настоящее время финансовые риски можно 

классифицировать по различным признакам (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. - Классификация финансовых рисков кредитной 

организации 

Финансовые риски кредитных организаций - это риски, которые 

связаны с неопределенностью будущих процентных ставок, изменением цен 

на активы курсов обмена валют. Финансовые риски обуславливаются 

финансовой и экономической нестабильностью, приводят к 

непредсказуемым изменениям в структуре активов и пассивов, объемах 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

доходности. Финансовые риски воздействует на итоговые результаты работы 

кредитных организаций, то есть на рентабельность и прибыль, а также на 

объём капитала и платежеспособность [16, С.73].  

Успешное функционирование кредитных организаций всецело зависит 

от того, насколько осуществляется контроль над рисками и грамотное 

управление ими. Сегодня актуальной проблемой кредитных организаций 

является управление финансовыми рисками, поскольку их деятельность 

связана с денежными средствами. Кредитная организация - это 

определенный общественный денежно-кредитный институт, который 

регулирует платежеспособный оборот в безналичной и наличной форме. 

Кредитные организации рисуют не только собственными ресурсами, но и 

заемными, то есть в случае неудачи кредитные организации теряют не только 

собственные средства, но и  средства клиентов, которые разместили свои 

денежные средства в данной кредитной организации. 

Управление риском основывается на определении отдельных видов 

рисков,  оценке вероятных потерь, которые связаны с отдельными видами 

риска, оценке текущей деятельности кредитной организации. 

Анализ деятельности кредитной организации проводится с целью: 

- оценки текущего и перспективного финансового состояния банка; 

- оценки темпов развития банка с позиции их финансового 

обеспечения; 

- выявление доступных источников ресурсов, и оценки возможности и 

целесообразности их использования; 

- прогнозирование положения банка на рынке капиталов [1, С.25]. 

Анализ деятельности кредитной организации включает в себя: 

1. Оценку состояния и результатов работы банка на момент проведения 

анализа. 

2. Сравнение состояния и результатов работы банка за исследуемый 

период. 
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3. Сопоставление итогов деятельности банка с результатами работы 

других банков. 

4. Обобщение результатов, подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности банка [14, С.51]. 

Следует отметить, что содержание анализа банковской деятельности 

определяется его целью, видом деятельности объекта анализа и задается 

пользователями его результатов. 

Так, с точки зрения основных направлений деятельности: 

- анализ динамики и структуры собственных средств; 

- анализ динамики и структуры привлеченных средств; 

- анализ динамики и структуры активов, доходов, прибыли; 

- анализ структуры кредитного портфеля, фондового портфеля, 

ликвидности. 

Если выбрать в качестве критерия цель проведения исследования, то 

можно выделить следующие формы анализа: 

- внутренний самоанализ (осуществляется самим банком, как элемент 

менеджмента). 

- дистанционный анализ - внешний (осуществляется разными 

субъектами в различных целях [11, С.92]. 

Критериями оценки деятельности коммерческого банка являются 

показатели ликвидности и финансовой устойчивости. 

Расчет показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

кредитной организации проводится на основе показателей ликвидности. 

В первую очередь рассчитывается норматив достаточности 

собственных средств (капитала) банка (Н1). 

В расчет норматива включаются величина кредитного риска по 

инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета, а 

также величина кредитного риска по срочным сделкам. 
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Норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение 

суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по 

счетам до востребования. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как 

отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяется как 

отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные 

гарантии и поручительства, сроком погашения свыше года к собственным 

средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным 

счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком 

погашения свыше года [2, С.56]. 

Оцениваются и такие факторы, как величина собственного капитала, 

объемы привлечения и размещения средств, активов, уровень 

общебанковских издержек, убытков, масштабы использования современных 

технологий, уровень доходности филиальной сети, организация внутреннего 

контроля и другие факторы, непосредственно связанные с деятельностью 

кредитных организаций и качеством управления ими. 

Итак, кредитная организация занимается различными финансовыми 

операциями: выдает заемные средства по договорам кредита, формирует 

депозитные средства под процент, производит различные расчеты, 

начисления по счетам. Банк является посредником между вкладчиком и 

заемщиком. Он аккумулирует средства, а затем предоставляет их заемщику 

по кредитному договору. Кредитные организации подпадают под 

обязательное лицензирование. На деятельность кредитной организации 

Центральный банк Российской Федерации выдает лицензию. Кредитная 

организация получает доход от процентов, назначенных заемщику за 

пользование предоставленной на договорной основе суммой.  
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В деятельности банков важное значение имеет оценка. Она позволяет 

раскрыть особенности текущего состояния кредитной организации, выделить 

ее проблемные области, рассмотреть целесообразность ведения 

деятельности, тех или иных мероприятий, которые проводятся. Оценка 

деятельности кредитной организации должна проводиться непрерывно. Это 

позволяет вырабатывать определенные управленческие решения, быть в 

курсе развития. Оценка текущей деятельности кредитной организации 

формирует необходимую информационную базу, от которой можно 

отталкиваться при принятии управленческих решений. Важнейшее 

направление в оценке деятельности кредитной организации отводится 

выявлению неблагоприятных последствий от текущих управленческих 

решений. Это всевозможные риски и угрозы. Так как кредитных организации 

работают в достаточно агрессивной и нестабильной обстановке именно 

выявление рисков и угроз является преимущественной необходимостью при 

оценке.  
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