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Оценка влияния внешних факторов на Калужский регион и его особенности 

Прежде чем проводить анализ данного банка, необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть регион, в котором он осуществляет свою деятельность, в данном случае — 

город Калуга, который является административным центром одного из 85 субъектов РФ 
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(такое количество субъектов актуально после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ) 

– Калужской области. 

В первую очередь, необходимо отметить, что Калуга является достаточно развитым 

регионом. Во многом это объясняется её географическим расположением – близостью к 

Москве (расстояние от Калуги до Москвы составляет 182 км). Несмотря на это, уровень и 

качество жизни населения здесь остаются на порядок ниже не только Москвы. Но и средних 

показателей по РФ в целом. 

Для начала рассмотрим изменение показателя средней заработной платы за 

последние 8 лет. 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций [1] 

Период 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень среднемесячной 

начисленной з/п, руб. 

20050 23710 25757 25447 23179 24157 24910 

За анализируемый промежуток уровень среднемесячной зарплаты вырос на 

(24910/20050-100%)=24,24%. Наличными или безналичными (в зависимости от способа 

выдачи зарплаты, принятого в той или иной организации) жители Калужской области стали 

получать больше, но вот судить об улучшении их уровня и качества пока ещё 

заблаговременно. 

Перейдем к составлению рейтинга отраслей по уровню заработной платы в 

Калужской области. 

Таблица 2 

Рейтинг отраслей по уровню заработной платы в Калужской области [3] 

Отрасль/уровень заработной платы по годам 2014 2015 2016 2017 

Недвижимость 35 184 43 864 43 068 55 000 

Топ менеджмент 40 517 40 709 38 682 40 000 

Строительство 36 320 30 000 33 276 31 500 

Охрана/безопасность 30 510 28 136 28 545 30 000 

Производство 34 725 29 548 33 455 30 000 

Транспорт/ автосервис 28 211 28 727 29 017 30 000 

Инженеры/ технологи/ проектировщики 33 448 29 480 30 000 30 000 

HR специалисты/ бизнес-тренеры/ cпециалисты  

банковской сферы 

29 412 27 114 29 400 29 000 

телекоммуникации/связь 28 314 28727 32386 28 175 

Логистика/ВЭД/склад 30 510 28 136 34 750 27 000 

Информация указана за последние 4 года для того, чтобы она была максимально 

актуальной, компактной и адекватной реальному положению дел в регионе. Наиболее 
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высокооплачиваемой отраслью в Калужской области является недвижимость. Средняя 

заработная плата в отрасли составляет 55000 руб. Далее следует работники сферы ТОП-

менеджмента (40000). Заметим, что эти 2 отрасли сохранили свои лидирующие позиции. Да, 

безусловно, в 2014 году самой высокооплачиваемой отраслью являлось строительство, но 

затем, во многом из-за кризиса, уровень заработной платы в этой отрасли стал 

нестабильным. Недвижимость же, наоборот, подросла в цене.  

Далее проанализируем изменение инфляции в данном регионе за тот же период 

времени. 

Таблица 3 

Уровень инфляции в Калужской области, в % по отношению к предыдущему году [1] 

Период 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень инфляции, в % по отношению к 

предыдущему году 

6,8 7,6 7,6 13,2 14,5 5,7 0,6 

За данный промежуток времени с 2010 по 2017 год цены выросли на: 

(100*1,068*1,076*1,076*1,132*1,145*1,057*1,006)-100%=70,42%. 

Реальное положение дел характеризует такой показатель, как «реальная заработная 

плата», учитывающие изменение номинальной заработной платы, скорректированное на 

уровень инфляции. Он показывает не то, сколько у нас в кармане денег, а сколько товаров 

мы могли бы на них купить, то есть учитывается в данном случае главная характеристика 

денег – уровень их покупательной способности. На самом деле, уровень реальных доходов 

сократился на (70,42-24,24) %=46,18 %, почти вполовину. Это привело к тому, что люди 

стали меньше потреблять товаров и пользоваться различными услугами из-за резкого 

падения уровня доходов их бюджетов – как личных, так и семейных. 

Уровень покупательной способности пенсий и пособий, в определенном 

соотношений с заработной платой, также остаётся довольно низким. Это привело к тому, что 

люди стали меньше потреблять товаров и пользоваться различными услугами из-за резкого 

падения уровня доходов их бюджетов – как личных, так и семейных. Соответственно, 

гражданам (ФЛ), являясь одними из основных потребителей банковских услуг, пришлось 

сократить в своем бюджете и расходы на приобретение банковских услуг. 

Ещё одним, немаловажным аспектом, который на данный момент   сдерживает 

развитие использования клиентами услуг банков некоторых банков в Калужской области, на 

сегодняшний день является их географическая отдалённость для конечного потребителя. 

Проанализируем определенные факторы внешней среды, более подробно 

рассматривая их влияние на банковский сектор (клиентов мы уже рассмотрели ранее) – 

поставщиков и конкурентов. 
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Поставщиками для компаний банковского сектора являются коммерческие 

корпоративные фирмы, которые обеспечивают банки необходимыми  материальными 

ресурсами (канцелярские принадлежности, мебель, техника, помещение) и финансовыми 

ресурсами (денежными средствами и их эквивалентами), а также  желающее работать 

население (поставляющий на банковский рынок трудовой капитал, то есть трудовые 

ресурсы) , которые в своей совокупности и многообразии  необходимы  для производства 

конкретных банковских товаров и услуг. При организации взаимоотношений с 

поставщиками необходимо исходить из принципа их диверсификации с целью снижения 

рисков зависимости от конкретных поставщиков и ситуаций в их отраслях. На данный 

момент наблюдается масса предложений от поставщиков в Калужском регионе, поэтому у 

банков есть возможность выбора из их огромного перечня, что, несомненно, оказывает 

положительное влияние как на банк «Росэнергогаз», так и на другие банки данного региона. 

Перейдём к рассмотрению конкурентов – одного из важнейших элементов внешней 

среды, оказывающих значимое влияние на банковский сектор. На данный момент (по 

состоянию на 01.01.2017) на территории Калужской области существуют 3 кредитных 

организации, осуществляющие свою деятельность в данном регионе (причём все из них 

имеют головную организацию именно в данном офисе) [1]. Без сомнений, на сегодняшний 

день, Калуга является крупным современным, во многих аспектах развитым городом, в 

котором представлены практически все крупные банки, имеющие свои филиалы и 

представительства в других городах, а также присутствуют банки, осуществляющие свою 

деятельность непосредственно в данном регионе. Большинство всех банков, за исключением 

Сбербанка, устанавливают цены на свои услуги и товары в зависимости от складывающейся 

на данный момент ситуации на рынке банковских услуг. 

Вследствие этого, конкуренция на рынке банковских услуг в Калужском регионе 

является сильной, и недооценивать значимость конкурентов для ПАО «Газэнергобанк» явно 

не стоит.  

Анализ кредитного портфеля и просроченной задолженности, в том числе 

формирование резервов ПАО «Газэнергобанк» 

Взятый для анализа банк «Газэнергобанк» является публичным акционерным 

обществом и дочерней организацией. Он является крупным игроком на рынке банковских 

услуг в Калужской области, прочно удерживая лидирующие позиции в регионе по основным 

показателям банковской деятельности: капиталу, объему активов, а также сумме вкладов 

населения. 
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ПАО «Газэнергобанк» является универсальным банком, предоставляющим широкий 

спектр банковских услуг своим клиентам. Он осуществляет помимо основной, также 

специальные виды деятельности на основании лицензий, выданных Центральным Банком 

России – на право заниматься брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. 

Анализ кредитного портфеля ПАО «Газэнергобанк» необходимо начать с его 

структуры по отраслям экономики. 

Таблица 4 

Структура кредитного портфеля ПАО «Газэнергобанк» 2016 г. по отраслям 

экономики [2] 

Отрасли экономики 2016 в % от общего числа кредитов 

Предприятия торговли 2 732 283 11 ,2 

Производство 14 411 643 59,3 

Недвижимость 1 532 213 6,3 

Транспорт и связь 53 532 0,2 

Строительство 1 405 693 5,8 

Сельское хозяйство, лесопромышленный 

и деревообрабатывающий комплекс 

24 991 0,1 

Кредиты, выданные ФЛ 1 270 223 5,3 

Добыча полезных ископаемых 2 548 0,0002 

прочие 2 855  923 11,8 

Итого кредитов (без учета просрочки) 24 289 049 100,0 

 

 

Рис. 1. Структура кредитного портфеля ПАО «Газэнергобанк» 2016 г.1 

                                                           
1 Составлено автором 
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Анализ структуры кредитного портфеля позволяет судить о том, что банк 

эффективно проводит политику диверсификации своих заемщиков. Наибольший объем ссуд 

в 2015 году приходится на производство (59,3%) и предприятия торговли (11,2%), однако это 

не дает нам никаких оснований судить, что банк зависит от них — это было бы с 

экономической точки зрения неправильно, так как и на другие отрасли экономики 

приходится значительная часть кредитного портфеля, что в свою очередь, позволяет путём 

диверсификации портфеля снизить риски, которые связаны с возникновением колебаний в 

конкретном секторе. 

 Для более точных выводов о кредитном портфеле ПАО «Газэнергобанк» стоит 

рассмотреть структуру портфеля по валютам (то есть определить соотношение кредитов. 

Выданных в национальной и иностранных валютах): наибольшая доля кредитов, выданных 

анализируемым банком, представлена рублевыми ссудами, помимо того, что доля валютных 

кредитов меньше, она так же сокращалась в течение года и снизилась до 20%.  При этом 

объемы рублевых кредитов росли (прирост - 7% за год), а валютных - становилось меньше 

(они показали отрицательный прирост — снижение составило 15%), что представлено на 

рисунке 3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий объем портфеля показал 

отрицательный прирост именно в связи со снижением количества валютных кредитов. 

Важным моментом является то, что объемы выданных валютных кредитов представлены в 

пересчете на рубли, что позволяет предположить, что отрицательная динамика может быть 

вызвана укреплением курса российской валюты по отношению к другим валютам, главным 

образом, к доллару США. 

Далее рассмотрим структуру кредитного портфеля ПАО «Газэнергобанк», исходя из 

видов кредитов.  

Таблица 5 

Структура кредитного портфеля ПАО «Газэнергобанк» 2016 по видам кредитов [2] 

Виды кредитов Объём выданных 

кредитов (2016) 

в % (от общего числа 

выданных кредитов) 

Кредиты коммерческим компаниям 

(корпоративные клиенты)  

22 739 242 89,5 

Кредиты ФЛ 1 270 223 5,0 

Кредиты ИП 28 029 0,1 

Права требования (в т.ч. 

недвижимость) 

251 555 1,0 

Просрочка по портфелю 1 128 823 4,4 

Итого кредитов, включая просрочку 25 417 872 100,0 
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Анализируя данную структуру, делаем вывод о том, что основными потребителями 

банковских услуг ПАО «Газэнергобанк» являются корпоративные клиенты – то есть 

коммерческие компании, преследующие главной целью своей деятельности извлечение 

прибыли, и ради достижения этой цели, привлекающие заемные источники финансирования 

своих расходов. На втором месте по степени важности для банка находятся кредиты 

физическим лицам, которые также прибегают к услугам банка, желая приблизить момент 

приобретения того или иного товара в свою собственность. Далее следуют просрочка по 

портфелю и права требования, но их доля незначительна в общей структуре портфеля. При 

этом стоит отметить, что аномально низкие значения показателей в 2014 году обусловлено, в 

основном, сложившейся на тот момент экономической обстановкой, кризисом, и как 

следствие, падением спроса на банковские услуги, что привело, в свою очередь, 

соответственно, к сокращению предложения. 

Еще одним показателем, характеризующим кредитный портфель всех банков (в 

частности, и ПАО «Газэнергобанк») является уровень просроченной задолженности, 

который рассчитывается по следующей формуле: 

УВ=ПСЗ/ОСЗ*100%,                                                                                                         (1)                         

где ПСЗ — это просроченная ссудная задолженность, 

ОСЗ — общая ссудная задолженность, рассчитываемая по формуле: 

ОСЗ=ТСЗ+ПСЗ,                                                                                                                  (2)                             

где ТСЗ — текущая ссудная задолженность. 

Данные по объемам просроченной ссудной задолженности представлены в таблице 6 

Таблица 6 

Объем просроченной ссудной задолженности ПАО «Газэнергобанк» в 2016 г., тыс. руб. 

[2] 

Период Сумма просрочки 

январь 745 963 

февраль 758 522 

март 799 690 

апрель 834 634 

май 852 215 

июнь 857 449 

июль 1 042 617 

август 1 048 754 

сентябрь 1 070 947 

октябрь 1 089 368 

ноябрь 1 107 498 

декабрь 1 128 823 
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На основании данных таблицы и построенной на основе их диаграммы по 

просроченной задолженности, сделаем следующие выводы: 

Среднее значение просроченной задолженности равно 944 706 тыс. руб. Как видим, 

аномальных месяцев не было, размер просроченной ссудной задолженности лишь немного 

колебался, оставаясь в целом на стабильном уровне. 

Таким образом, подводя итог данной работе, можно сделать вывод о том, что ПАО 

«Газэнергобанк» проводит эффективную кредитную политику, осуществляя эффективной 

управление своим кредитным портфелем. Это ему удаётся во многом благодаря 

диверсификации базы заёмщиков по различным отраслям экономики (снижение рисков из-за 

отсутствия боязни возникновения кризиса в той или иной определённой сфере). Помимо 

этого, данный банк имеет низкий уровень невозврата кредитов и просроченной ссудной 

задолженности благодаря качественной оценки кредитоспособности (платёжеспособности) 

клиентов. Кроме этого, резервы у ПАО «Газэнергобанк» также находятся на приемлемом 

уровне. 

Подтверждением правильности выбранных банком стратегии и тактики являются 

показатели деятельности банка, которые позволяют его отнести не только к одной из 

крупнейших организаций не только своего региона (Калужской области), но и РФ в целом. В 

подтверждении этого представлена таблица прибыли ПАО «Газэнергобанк» за последние 

годы. 

Таблица 7 

Прибыль ПАО «Газэнергобанк», тыс.руб. [2] 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 02.2017 

Прибыль 99 081 365 660 269 898 279 138 - 1 539 362 468 986 159 786 

 

Рис. 2. Динамика прибыли ПАО «Газэнергобанк», тыс. руб.2 

                                                           
2 Составлено автором 
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Из данной таблицы и рисунка видно, что существует тенденция к увеличению 

прибыли за исключением кризисного 2015 года. 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что 

ПАО «Газэнергобанк» является, благодаря целому комплексу мер финансовой, 

маркетинговой и производственной политики, лидером в своей отрасли на территории 

Калужской области. Тенденции изменения базовых показателей его деятельности позволяют 

судить о том, что и в дальнейшем данный банк будет прочно укреплять свои позиции, 

постепенно выходя не только на российский, но и на международный уровень. 

 

Список использованных источников 

1. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в Калужской 

области // Официальный сайт ЦБ РФ [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=KL-A&indicator=Table1.2&year=2017 (дата 

обращения 15.05.2018). 

2. Официальный сайт ПАО «Газэнергобанк» [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://www.gebank.ru (дата обращения 15.05.2018). 

3. Официальный сайт по трудоустройству в Калужской области [электронный 

ресурс] – Режим доступа. – URL: http://kaluzhskaya-oblast.trud.com/salary/67447.html (дата 

обращения 12.05.2018). 

4. Официальный сайт Территориального органа ФСГС по Калужской области 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/ (дата обращения 

11.05.2018). 

 

References 

1. Kolichestvo deistvuyushchikh kreditnykh organizatsii i ikh filialov v Kaluzhskoi 

oblasti // Ofitsial'nyi sait TsB RF 

http://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=KL-A&indicator=Table1.2&year=2017  

2. Ofitsial'nyi sait PAO «Gazenergobank» 

http://www.gebank.ru  

3. Ofitsial'nyi sait po trudoustroistvu v Kaluzhskoi oblasti 

http://kaluzhskaya-oblast.trud.com/salary/67447.html  

4. Ofitsial'nyi sait Territorial'nogo organa FSGS po Kaluzhskoi oblasti  

http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/  

http://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=KL-A&indicator=Table1.2&year=2017
http://www.gebank.ru/
http://kaluzhskaya-oblast.trud.com/salary/67447.html
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/
http://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=KL-A&indicator=Table1.2&year=2017
http://www.gebank.ru/
http://kaluzhskaya-oblast.trud.com/salary/67447.html
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/statistics/


УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

   Номер 6, 2018 (июнь) 

 

10 

 

 


