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Цель выпускной квалификационной работы – разработать перспективные 

стратегические направления экономического развития, обеспечивающие 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческого банка, основываясь на данных аналитического исследования его 

финансового состояния. 

В первом разделе рассмотрены теоретические и методологические основы 

анализа стратегического планирования и финансово – хозяйственной 

деятельности коммерческого банка, а также методические аспекты оценки его 

финансового состояния. 

Во втором разделе проводится анализ финансового состояния хозяйствующего 

субъекта, оцениваются перспективные позиции финансового развития, что 

позволяет выделить целый ряд негативных и позитивных тенденций, 

представляющих реальную угрозу деятельности банка уже в ближайшей 

перспективе. 

В третьем разделе разработаны стратегические направления экономического 

развития анализируемого банка на рынке нетрадиционных банковских операций, 

а именно факторинга и лизинга, что позволит анализируемому объекту получить 

дополнительный доход и повысить эффективность своей финансово – 

хозяйственной деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена следующими основными 

факторами. 

Во-первых, коммерческие 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 стратегического планирования и корпоративного управления.  

Во-вторых, адекватно оценить деятельность кредитной организации и выявить 

имеющиеся у нее неиспользованные резервы повышения эффективности 

функционирования позволяет именно экономический анализ.  

В-третьих, анализ также необходим инвесторам для правильной оценки 

собственного бизнеса и бизнеса конкурентов и контрагентов. 

В-четвертых, 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. В условиях рыночной экономики возможность 

привлечения дополнительных ресурсов для банков однозначно обусловлена 

степенью их финансовой устойчивости. В этой связи существенно возрастает роль 

и значение стратегического планирования деятельности банка. 

Объект выпускной квалификационной работы – коммерческий банк ПАО 

«НОМОС-БАНК» (Челябинский филиал). 

Предметом исследования являются основные направления и результаты 

деятельности анализируемого объекта. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать перспективные 

стратегические направления экономического развития, обеспечивающие 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
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коммерческого банка, основываясь на данных аналитического исследования его 

финансового состояния. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

 выявить особенности стратегического планирования банковской 

деятельности; 

 оценить результаты деятельности банка с использованием стандартной 

методики финансового анализа; 

 проанализировать банковские риски и оценить эффективность портфеля 

банковских продуктов; 

 экономически обосновать реализацию предложенных в работе 

стратегических направлений экономического развития деятельности объекта на 

рынке банковских услуг. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

действующая нормативно-правовая база, монографии ведущих ученых в данной 

области, профильные учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, 

периодические издания последних лет, официальная финансовая отчетность 

анализируемого коммерческого банка за последние 4 квартала. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении изложена актуальность, теоретическая и практическая значимость 

выбранной темы, определена цель и поставлены задачи для ее осуществления, 

перечислены материалы, на основе которых выполнена дипломная работа. 

В первом разделе рассмотрены теоретические и методологические основы 

анализа стратегического планирования и финансово – хозяйственной 

деятельности коммерческого банка, а также методические аспекты оценки его 

финансового состояния. 

Во втором разделе проводится анализ финансового состояния хозяйствующего 

субъекта, оцениваются перспективные позиции финансового развития, что 

позволяет выделить целый ряд негативных и позитивных тенденций, 
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представляющих реальную угрозу деятельности банка уже в ближайшей 

перспективе. 

В третьем разделе разработаны стратегические направления экономического 

развития анализируемого банка на рынке нетрадиционных банковских операций, 

а именно факторинга и лизинга, что позволит анализируемому объекту получить 

дополнительный доход и повысить эффективность своей финансово-

хозяйственной деятельности.  

В заключение отражены основные научные результаты, конкретный личный 

вклад дипломника в разработку проблем, выносимых на защиту.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО                     

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Анализ финансового состояния – базовый этап стратегического  

планирования деятельности банка 

 

«Стратегия банка – это концептуальная основа его деятельности, 

определяющая приоритетные цели и задачи, и пути их достижения» [5]. Стратегия 

банка является ориентиром для принятия ключевых решений по поводу  будущих 

рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков 

для руководителей банка на всех уровнях его деятельности, т.е. она является 

основой всей системы банковского менеджмента. 

«Смысл формулировки стратегии заключается в том, чтобы справиться с 

конкуренцией», – утверждает Майкл Портер. Поэтому отправным моментом и 

основой разработки банковской стратегии выступает анализ конкуренции, 

включающий выявление тенденций развития рынков, где действует данный 

субъект экономических отношений, определение его позиций на этих рынках по 

сравнению с конкурентами, выявление его слабых и сильных сторон, а также его 

потенциальных возможностей.  

Стратегическое планирование можно определить как управленческий процесс 

разработки специфических стратегий, способствующих достижению целей 

организации на основе поддержания стратегического соответствия между ними, 

ее потенциальными возможностями и шансами в области маркетинга [5]. 

Цель стратегического планирования – разработка, внедрение и развитие таких 

новых направлений банковской деятельности и банковских продуктов, которые 

обеспечивали бы рост объема операций банка, его доходов и, как следствие, 

увеличение рыночной стоимости кредитной организации [5]. 

В процессе стратегического планирования решаются следующие ключевые 

задачи. 
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Менеджеры всех уровней должны иметь единое стратегическое видение банка, 

в отношении: 

 задач, выдвигаемых его учредителями, и качественных и количественных 

показателей, которых банк должен достигнуть в конце планового периода; 

 маркетинговой стратегии, обеспечивающей достижение стабильного 

конкурентного преимущества на рыночных сегментах финансовых рынков; 

 развитие целевых программ и основных направлений деятельности 

организации; 

 увязка объемов планируемых видов банковской деятельности с 

существующим внутренним потенциалом кредитного учреждения; 

 ограничений на планируемую структуру операций банка в соответствии с 

внешними (требования ЦБ РФ) и внутренними установками в сфере управления 

банковскими рисками [3].  

Это является необходимым условием осуществления качественного 

руководства банковской организацией, реализации согласованных, логически 

последовательных и взаимосвязанных решений на всех уровнях ее управления. 

В банке должны быть определены центры прибыльности (или бизнес-

единицы), которые отвечают за реализацию конкретных программ или за ведение 

отдельных видов банковского бизнеса. Перед ними должны быть поставлены 

конкретные задачи по разработке и внедрению новых банковских продуктов, по 

проникновению на новые сектора рынков, определены плановые показатели 

рентабельности их деятельности, ресурсы, за счет которых эта деятельность будет 

осуществляться, ограничения, которых они должны придерживаться для 

обеспечения сбалансированного и защищенного от рисков развития бизнеса. 

Должен быть разработан механизм управления, согласовывающий 

деятельность центров прибыльности, обеспечивающий контроль за соответствием 

текущей ситуации намеченным плановым показателям и обратные связи, 

позволяющие корректировать возникающие негативные моменты. Необходимо 

также определить требования к численности и квалификации персонала, который 
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был бы в состоянии решить поставленные перед банком и его подразделениями 

задачи. 

Планом должны быть четко определены источники средств, за счет которых 

банк собирается реализовывать программы своего развития. 

Планом должны быть предусмотрены стратегии поведения банка в целом и его 

отдельных подразделений в неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах, 

включая разработку сценариев сворачивания деятельности на отдельных 

сегментах рынков и подготовку альтернативных инструментов размещения 

высвобождающихся ресурсов. 

Традиционно выделяют следующие этапы стратегического планирования: 

1) стратегический (ситуационный) анализ; 

2) уточнение миссии банка; 

3) определение стратегических целей банка; 

4) разработка стратегии маркетинга; 

5) выбор оптимальной стратегии управления рисками банка; 

6) разработка организационной структуры и выбор стратегии управления 

персоналом; 

7) разработка плана действий. 

Однако процесс планирования нельзя рассматривать как простую 

последовательность действий: для того чтобы план можно было адаптировать к 

постоянно меняющимся и не всегда поддающимся прогнозу условиям рынка, 

управленческий персонал банка должен постоянно возвращаться к тому или 

иному его этапу и осуществлять в случае необходимости коррекцию плановых 

задач, показателей и мероприятий. 

Действующая схема алгоритма стратегического планирования представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Схема процесса стратегического планирования 

 

«Финансовое состояние – обобщающая, комплексная характеристика банка - 

отражает уровень соблюдения банком в своей деятельности ограничений 

(минимального размера абсолютной и относительной величины капитала, уровня 

присущих активам рисков и ликвидности, стоимости приобретения пассивов, 

общего риска и т.д.)» [31]. 

Анализ финансового состояния банковской организации является основой 

блока внутреннего анализа, так как на получении количественной оценки ее 

потенциала, за счет которого будет осуществляться дальнейшее развития. на этом 

в дальнейшем будут базироваться все плановые расчеты, позволяющие отобрать 

варианты стратегий, реализация которых будет возможна и обеспечена 

внутренними ресурсами организации. Анализ деятельности кредитной 

организации представляет собой многомерную задачу, при решении которой 

необходимо провести анализ различных сторон деятельности банка, его 

финансового состояния.  

Направления комплексного анализа деятельности банка можно представить в 

виде следующей схемы (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Направления комплексного анализа деятельности коммерческого                      

                      банка 

 

Для оценки финансового состояния банка и определения перспектив его 

развития необходимо проанализировать балансовые стоимостные показатели, 

дать характеристику экономического положения клиентов банка, оценить 

конкурентов, провести маркетинговое исследование конъюнктуры рынка и т.д. 

Основным объектом анализа банковской отчетности выступает вся его 

совокупная коммерческая деятельность. 

Субъектами анализа выступают сами банки, их контрагенты, включая 

Центральный банк Российской Федерации, другие кредитные учреждения, 

независимые аудиторские фирмы, властные структуры, реальные и 

потенциальные клиенты и корреспонденты, учредители и акционеры. 

Банки с помощью анализа своих балансовых данных проверяют степень 

реализации основных целевых установок в своей деятельности:  

1) факторы их доходности; 
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2) сбалансированность структуры активных и пассивных операций с целью 

поддержания ликвидности; 

3) соблюдение установленных Центральным банком экономических 

нормативов; 

4) минимизацию всех видов банковских рисков и т.д. 

Клиенты и корреспонденты банка определяют: 

1) устойчивость  финансового положения банка и его надежность; 

2) перспективы дальнейших отношений с ним. 

Аудиторские службы: 

1) проверяют соответствие аналитического и синтетического учета 

законодательству и нормативным актам; 

2) подтверждают (опровергают) достоверность годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Центральный банк исследует состояние и устойчивость банковской системы. 

Он анализирует степень соблюдения банками экономических нормативов, 

отчислений в централизованные фонды и определяет эффективность 

государственного регулирования банковской деятельности. 

Центральный банк  широко публикует сводные, сравнительные и прочие 

данные, необходимые для анализа устойчивости и надежности коммерческих 

банков. 

Общей целью анализа для всех его субъектов является определение 

эффективности деятельности и степени надежности банка. 

Под надежностью банка понимается его способность без задержек и  

в любой ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства. 

Под платежеспособностью понимается способность банка своевременно 

погашать свои финансовые обязательства в соответствии с наступающими 

сроками платежей. 

В ходе осуществления сбора информации особое внимание следует обратить:  

  на достоверность; 
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  на полноту; 

  на своевременность представленной информации. 

Целью первичной обработки данных является выбор метода анализа на основе 

собранной информации и подготовка отчетности к анализу. 

Основной целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка 

финансового состояния банка и динамики его развития. 

Экспресс-анализ проводится в три этапа. 

Подготовительный этап служит для подготовки финансовой отчетности к 

расчету и носит в значительной степени технический характер. Проводится 

визуальная и простейшая счетная  проверка по формальным признакам и по 

существу: определяется наличие всех необходимых форм и приложений, 

реквизитов и подписей; выверяется правильность заполнения отчетных форм, 

проверяются валюта баланса, взаимная увязка показателей отчетных форм и 

контрольные соотношения; отбирается система коэффициентов, наиболее полно 

отражающая цели проводимого анализа, производится подготовка расчетных 

форм. 

На расчетном этапе по имеющейся финансовой отчетности производится 

расчет группировок и коэффициентов и занесение полученных результатов в 

подготовленные таблицы. 

Аналитический этап является наиболее ответственным, так как его результат 

есть оценка финансового состояния банка. 

Целью детализированного анализа является всесторонняя оценка финансового 

состояния  банка как за рассматриваемый период, так и на перспективу. 

Детализированный анализ конкретизирует и дополняет результаты экспресс-

анализа характеристикой направлений деятельности банка, проверкой баланса на 

достоверность, уточнением критериев оценки и т.д. 

На этапе «обоснование принятия решения» полученные результаты анализа 

сводятся в единую таблицу, позволяющую наглядно сравнить отдельную 

информацию и более точно составить общую картину о надежности банка.  
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Для повышения надежности полученных оценок и обоснованности 

принимаемых решений нужно проводить анализ в полном объеме. Если в 

процессе его проведения достоверно и однозначно установлено финансовое 

состояние банка, то дальнейший анализ можно не проводить.  

Таким образом, финансовое состояние коммерческого банка представляет 

собой обобщающую, комплексную характеристику его деятельности. Параметры 

этого состояния не являются постоянной величиной, а непрерывно меняются. 

Одна их часть оценивает финансовое положение банка с позиций его 

краткосрочной перспективы (посредством анализа соответствующих финансовых 

коэффициентов – краткосрочной ликвидности, платежеспособности), другая – с 

позиций средне- и долгосрочного развития, определяемого структурой 

источников средств банка (собственного и заемного капитала), необходимых ему 

для осуществления эффективной деятельности в настоящем и будущем, а также 

качеством их размещения. Отдельные показатели, например, собственный 

капитал банка, накопленный им за время своего функционирования) оценивают 

финансовое состояние одновременно и ретроспективных позиций. Следовательно, 

финансовое состояние банка определяется общим уровнем эффективности 

управления его активами и пассивами (как балансовыми, так и забалансовыми), 

скоординированностью  управления ими и отражаются в основных показателях, 

характеризующих это состояние [43]. 

 

1.2 Финансовая отчетность как информационная основа финансового  

состояния банка 

 

Особое значение в анализе финансового состояния имеет использование 

общей финансовой отчетности коммерческого банка, составленной в 

соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 17 и дополнениями и разъяснениями к ней. 

Согласно данной Инструкции общая финансовая отчетность – это отчетность 

коммерческого банка, используемая для ознакомления и анализа его деятельности 
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Центральным банком, руководителями коммерческого банка, другими 

заинтересованными юридическими и физическими лицами, а также для открытой 

публикации [3]. 

Особенность новой финансовой отчетности – ее комплексность. Ясно, что 

формы финансовой отчетности, взятые отдельно, не дают полной информации об 

изучаемом объекте, а вот в совокупности они позволяют оценить финансовое 

состояние коммерческого банка [17]. 

Отлаженная система внутренней отчетности позволяет руководству банка в 

любой момент получить необходимую информацию о деятельности банка. Такой 

подход дает возможность накапливать и систематизировать данные о работе 

банка за определенный период времени [39]. 

Решающей предпосылкой качественного анализа финансового состояния 

коммерческого банка является понимание экономического содержания каждой 

статьи, ее значимости в структуре финансовой отчетности. Отчетность 

представляет собой комплекс взаимоувязанных показателей. Суть взаимосвязи 

состоит во взаимодополнении отчетных форм, их разделов и статей. Здесь 

необходимо выделить два аспекта. Во-первых, логика построения отчетности 

определяется, прежде всего, необходимостью дать развернутую характеристику 

экономического и финансового потенциала организации и эффективности 

использования. Основные формы отчетности – «Бухгалтерский баланс» и «Отчет 

о финансовых результатах» – отражают две стороны деятельности организации 

как функционирующей социально-экономической системы: статическую и 

динамическую, поэтому отсутствие любой из этих форм в годовой отчетности 

существенно обеднило бы его, сделало невозможным получить полное 

представление о финансовом и имущественном положении организации, ее 

рентабельности, перспективности развития. Во-вторых, многие балансовые статьи 

комплексные, поэтому ряд показателей баланса, наиболее существенных для 

оценки имущественного и финансового положения организации, 

расшифровываются в сопутствующих отчетных формах. Бухгалтерский баланс 
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является наиболее информативной формой для анализа и оценки финансового 

состояния предприятия [29]. 

В настоящее время акценты в параметрах оформления отчетов сместились, 

благодаря чему новая бухгалтерская финансовая отчетность приблизилась к 

международным стандартам финансового учета. Учитывая, что этот вид 

отчетности является ключевым в финансовом анализе, следует подробно 

рассмотреть, как же повлияют нововведения на процесс анализа финансового 

состояния организации. 

Тот факт, что в новых формах бухгалтерской отчетности сведения об остатках 

имущества и обязательств теперь представлены не в двух, а в трех датах – по 

состоянию на отчетную дату отчетного периода, на 31 декабря предыдущего года 

и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему – позволит 

проанализировать структуру активов и капитала и оценить тенденции 

имущественного положения организации несколько шире, чем это было возможно 

раньше [25]. 

Структура формы «Бухгалтерский баланс» в целом осталась прежней, 

удаление ряда пунктов сделало содержание более упорядоченным. Дополнения 

помогают руководителям проследить динамику развития предприятия и 

доходность вложений. 

Аналитическая сторона бухгалтерского отчета стала сильнее за счет 

включения информации об основных средствах и нематериальных активах 

компании, благодаря чему пользователь отчетности будет способен оценить 

состав недвижимого имущества организации объективнее. 

«Отчет о финансовых результатах» также стал более сжатым, обновился 

состав справочной информации. Так, из формы были исключены доходы и 

расходы, в том числе по обычным видам деятельности. Также были удалены 

таблицы по отдельным статьям доходов и расходов, без которых бухгалтерам 

невозможно оценить структуру этих процессов, увидеть механизм возникновения 

финансового результата деятельности банка. 



 22 

Прямого аналога формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» среди 

новых форм нет. 

Вместо этой формы в состав отчетности необходимо включать отдельный 

документ – пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Выбор формы представления информации дает возможность организации 

самостоятельно отражать информацию, которая ей необходима для более полного 

анализа финансовых результатов отдельных направлений деятельности, контроля 

за используемым имуществом [13]. 

Результаты деятельности коммерческих банков, все произведенные расходы и 

полученные доходы в истекшем отчетном периоде учитываются в отчете о 

финансовых результатах. Последний отражает различные виды доходов и 

расходов по операциям банка [44]. 

В доходной части можно выделить: 

 доходы от операционной деятельности банка, включающие доходы от 

межбанковских операций, операций с клиентурой; 

 процентов по ссудам; 

 комиссий по оказанным услугам и торгового дохода по операциям с 

ценными бумагами (результатов биржевых сделок); 

 доходы от побочной деятельности банка; 

 непредвиденного дохода и прочих доходов. 

Расходы состоят из: 

 процентов по депозитам; 

  вознаграждений, комиссий по полученным услугам; 

 потерь по ссудам и выданным авансом суммам; 

 обесценение ценных бумаг; 

 общих расходов коммерческого банка, включая расходы на оплату труда и 

прочих расходов. 

После группировки доходов и расходов показывается финансовый результат 

деятельности банка. 
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Также финансовой отчетностью являются пояснительные записки. Они 

составляются исходя из информации, взятой из счетов аналитического учета, 

кредитных дел или других источников [37]. 

Основной финансовой отчетностью для проведения анализа финансового 

состояния банка является балансовый отчет, т.е. баланс коммерческого банка. 

Баланс банка имеет Т-образную форму, где все денежные операции банка 

(поступления, выплаты) получают как бы два измерения, т.е. фигурируют в 

пассиве и в активе (рисунок 1.3). 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наличность 

Резервы 

Ссуды 

- срочные 

- до востребования 

Собственность 

Вклады 

- срочные 

- до востребования 

Займы 

Прибыль 

ВСЕГО ВСЕГО 

 

Рисунок 1.3 – Схема баланса коммерческого банка 

 

Баланс коммерческого банка –   это сводная таблица, дающая представление о 

финансовом положении, характере, структуре и размерах операций банка на 

соответствующую дату. В пассиве находятся собственные средства и 

обязательства банка, в активе– – размещенные средства или обязательства банку 

[45]. 

В активе значатся наличные средства. Первоначально они возникают как 

эквивалент проданных акций, т.е. обязательств самого банка. В значительной 

своей части эти «наличные» воплощаются затем в собственность банка – 

необходимые материальные блага. Наличность увеличивается вновь, когда банк 

начинает функционировать как депозитное учреждение, т.е. принимать вклады. 

Особое значение в балансовой структуре принадлежит обязательным 

резервам. Они устанавливаются законом для всех учреждений, принимающих 
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вклады и выдающих суды. Когда ссуды возвращаются (погашаются), кассовая 

наличность банка вновь увеличивается, как и его потенциальная способность 

предоставлять новые ссуды. Эффект создания дополнительных денег возникает и 

при покупке банком государственных ценных бумаг (облигаций, казначейских 

билетов). Но в любом случае способность системы коммерческих банков 

создавать новые деньги ограничена общей суммой резервов [16]. 

Баланс банка – это бухгалтерский баланс, отражающий состояние 

привлеченных и собственных средств, их источники, размещение в кредитные и 

другие активные операции. 

Слово «пассив» в балансе означает, что банк, получив имущественные 

средства от кредиторов и пайщиков, оказывается по отношению к ним в 

положении должника. Поэтому сколько в деле имеется имущественных средств, 

столько есть у него и обязательств, считая в числе последних и долг пайщикам, 

измеряемый суммой капитала. Т.е. базовая модель баланса банка представляется 

как: актив равен пассиву или актив равен обязательствам плюс собственный 

капитал [25]. 

ЦБ России и все коммерческие банки страны для ведения бухгалтерского 

учета пользуются единой номенклатурой счетов баланса, определенной Планом 

счетов бухгалтерского учета в расчетно-кассовых центрах (РКЦ), главных 

управлениях ЦБ РФ, коммерческих и кооперативных банках. Поэтому в учете 

банков имеются единые сопоставимые показатели по всем видам их деятельности. 

Все балансовые счета делятся на счета первого порядка – укрупненные 

(синтетические) и счета второго порядка – детализирующие (аналитические). 

Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами. Номер счета второго 

порядка состоит из пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр справа к 

номеру счета первого порядка [30]. 

Балансовые счета бывают активными и пассивными. На активных счетах 

учитываются: денежная наличность в кассах банка, краткосрочные и 

долгосрочные кредиты, дебиторская задолженность, затраты на капитальные 
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вложения и другие активы и отвлеченные средства. Следовательно, актив баланса 

банка показывает вложение средств в кредитные и прочие операции. На 

пассивных счетах отражаются фонды банка, остатки на расчетных счетах 

клиентов, депозиты, кредиторская задолженность, прибыль банка, другие пассивы 

и привлеченные средства. Следовательно, пассив баланса банка показывает 

источники собственных и привлеченных средств банка [25]. 

Существенным недостатком используемой ныне формы бухгалтерского 

баланса является отсутствие его отличительного признака – выделения в 

обособленные группы статей активов и пассивов (что делает его по форме просто 

двухсторонней таблицей). В результате он продолжает представлять собой по 

прежнему не что иное, как хотя и усовершенствованную, но оборотную 

ведомость, а не бухгалтерский баланс в его общепринятом виде [31]. 

Баланс коммерческого банка состоит из семи разделов. 

«Капитал и фонды» содержит счета по учету средств выделенных банку в виде 

уставного и добавочного капитала акционерных и паевых банков, резервного 

фонда, фондов специального назначения и т.д. 

«Денежные средства и драгоценные металлы» содержит счета, на которых 

учитываются денежная наличность банков в кассах и в пути, платежные 

документы, денежные средства в банкоматах, т.ж. драгоценные металлы и камни. 

«Межбанковские операции» включает счета для отражения операций по 

корреспондентским отношениям между банками, включая ЦБ РФ, расчеты с 

филиалами, расположенными на территории РФ и за границей, т.ж. расчеты на 

организованном рынке ценных бумаг, по брокерским операциям, обслуживанию 

выпуска ценных бумаг. 

«Операции с клиентами» содержит расчетные (пассивные) и ссудные 

(активные) счета по кредитам, предоставляемым юридическим и физическим 

лицам. В нем также открыты счета для учета просроченной задолженности по 

ссудам. 

«Операции с ценными бумагами» отражает вложения в долговые 
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обязательства, акции, учтенные векселя, которые группируются по срокам и 

принадлежности. В нем учитываются и ценные бумаги выпущенные самим 

банком. 

«Средства и имущество» отражает расчеты с дебиторами и кредиторами, 

учитывает основные средства, МБП и их износ, а также нематериальные активы. 

«Результаты деятельности» содержит счета для учета операционных и других 

доходов и расходов, штрафов, пени, неустоек, расходов на содержание 

банковского аппарата управления прибылей и убытков, а также использование 

прибыли отчетного года и предшествующих лет [44]. 

При анализе балансов коммерческих банков не следует оставлять без 

внимания вопрос о статьях, учитывающих гарантии банка с целью помочь 

клиентам получить финансирование у других клиентов. 

 

1.3 Отечественные и западные методы и методика анализа финансового  

состояния кредитной организации 

 

Непосредственно в рамках анализа решается задача получения достоверной 

картины текущего финансового положения банка, существующих тенденций его 

изменения и прогноза на перспективу до 1 года, в том числе при возможном 

неблагоприятном изменении внешних условий. 

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает 

выполнение ряда условий. Ключевыми условиями являются достоверность и 

точность информации, используемой при анализе, а также его своевременность и 

завершенность. Отсутствие достоверных данных ведет к недооценке проблем 

банков, что может иметь опасные последствия для развития ситуации. 

Достоверность представляемых банками отчетов, а также адекватность оценки 

принимаемых ими на себя рисков должна проверяться как в процессе 

документарного надзора, так и в ходе инспекционных проверок, а результаты 

должны использоваться как важный источник информации при проведении 
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анализа [27]. 

Анализ проводится с использованием программного комплекса «Анализ 

финансового состояния банка» и основан на: 

        - использовании системы показателей, характеризующих деятельность банка 

и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между показателями; 

- изучении факторов изменения этих показателей и величин принимаемых 

рисков; 

- сравнении полученных показателей со средними показателями по группе 

однородных банков [30]. 

Система показателей сгруппирована в аналитические пакеты по следующим 

направлениям анализа: 

1. Структурный анализ балансового отчета.  

2. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. Коммерческая 

эффективность (рентабельность) деятельности банка и его отдельных операций. 

3. Анализ достаточности капитала. 

4. Анализ кредитного риска. 

5. Анализ рыночного риска. 

6. Анализ риска ликвидности. 

Каждый аналитический пакет содержит данные аналитических показателей, 

позволяющих выявить тенденции и сделать выводы по соответствующему 

направлению анализа, а также графики, характеризующие динамику показателей, 

и диаграммы, отражающие структурные характеристики. Анализ банка 

предполагает также определение соответствия работы конкретного банка 

установленным нормам, а также тенденциям однородной группы банков 

(особенно при оценке рентабельности работы, структуры балансового отчета и 

достаточности капитала) [43]. 

Анализ базируется на данных следующих форм отчетности: 

- оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации (ф.101); 
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        - информация о фактических значениях нормативов деятельности кредитной 

организации, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка России от 

01.10.97г. №1 «О порядке регулирования деятельности банков» (с изменениями и 

дополнениями) и отдельных элементах расчета обязательных нормативов (ф.135); 

- отчет о прибылях и убытках (ф.102); 

- расчет резерва на возможные потери по ссудам (ф.115); 

- сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения 

(ф.125); 

- данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли 

(ф.126); 

- расчет собственных средств (капитала) кредитной организации (ф.134); 

- сводный отчет о размере рыночного риска (ф.153), 

- сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам 

различных регионов, и размере привлеченных депозитов (ф.302); 

- сведения о межбанковских кредитах и депозитах (ф.501); 

- сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них 

(ф.603); 

- отчет об открытой валютной позиции (ф.634); 

- данные инспекционных и аудиторских проверок банков [17]. 

В анализе, как правило, используется система показателей, формируемая в 

процессе оперативного бухгалтерского учета и контроля. Часть недостающих 

показателей рассчитывается в ходе исследования. Посредством анализа 

устанавливаются наиболее существенные факторные показатели, оказывающие 

влияние на изменение результатов деятельности банка [29]. 

Выявление и измерение взаимосвязи между анализируемыми показателями 

обеспечивает комплексное, органически взаимосвязанное исследование работы 

коммерческого банка. 

Метод группировки позволяет изучать экономические явления в их 

взаимосвязи и взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый показатель 
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отдельных факторов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей, 

свойственных деятельности банков. Важно помнить, что в основу группировки 

всегда должна быть положена обоснованная классификация изучаемых явлений и 

процессов, а также обуславливающих их причин и факторов. Метод группировки 

позволяет путем систематизации данных баланса банка разобраться в сущности 

анализируемых явлений и процессов [41]. 

При анализе банковского баланса в первую очередь применяют группировку 

счетов по активу и пассиву. 

В зависимости от целей анализа проводят группировку статей актива и 

пассива по целому ряду признаков. Пассив группируется по форме собственности, 

при этом используются следующие признаки: стоимость, степень востребования, 

контрагенты, сроки, виды операций, гарантии использования, виды источников. 

Актив группируется по организационно-правовой форме образования, форме 

собственности, секторам экономики и виду деятельности. Каждую из этих групп 

можно дополнительно разделить по доходности, ликвидности, контрагентам, 

срокам, видам операций, степени риска возможной потери части стоимости 

активов, формам вложения средств. 

Значение метода группировок в анализе трудно переоценить. С его помощью 

решаются достаточно сложные задачи исследования. Например, использование 

функциональной группировки статей банковского баланса по видам источников и 

формам вложения банковских средств позволяет решить задачу «очищения» 

статей баланса от «грязных» брутто-показателей. 

В зависимости от специфики оформления и инструментов осуществления 

банковских операций балансовые статьи могут быть сгруппированы так: 

депозитно-ссудные, расчетные, инвестиционные, агентские [6]. 

При группировке статей баланса по субъектам сделки, как по активу, так и по 

пассиву, выделяют: межбанковские операции, внутрибанковские операции, 

операции с клиентурой, операции с прочими контрагентами. 

В ходе анализа применяются важнейшие группировки счетов баланса с точки 
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зрения выделения собственных и привлеченных ресурсов банка, долгосрочных и 

краткосрочных кредитных вложений, сроков активно-пассивных операций, видов 

доходов и расходов и др. Статьи актива баланса могут быть сгруппированы по 

степени ликвидности, уровню доходности, степени риска и т.д. 

Метод сравнения необходим для получения исчерпывающего представления о 

деятельности банка. Важно постоянно следить за изменениями отдельных статей 

баланса и расчетных показателей, при этом непременно сравнивая их значения. 

Метод сравнения позволяет определить причины и степень воздействия 

динамических изменений и отклонений, например, фактической ликвидности от 

нормативной, выявить резервы повышения доходности банковских операций и 

снижения операционных расходов (рисунок 1.4) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Виды сравнений в анализе показателей работы банка 

 

Необходимо помнить, что условием применения метода сравнений является 

полная сопоставимость сравниваемых показателей, т.е. наличие единства в 

методике их расчета. В связи с этим используют методы сопоставимости: прямого 

пересчета, смыкания, приведения к одному основанию [26]. 

Метод коэффициентов используется для выявления количественной связи 
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между различными статьями, разделами или группами статей баланса. 

Параллельно с ним могут использоваться методы группировки и сравнения. С 

помощью метода коэффициента можно рассчитать удельный вес определенной 

статьи в общем объеме пассива (актива) или в соответствующем разделе баланса. 

Активные (пассивные) счета могут сопоставляться как с противоположными 

счетами по пассиву (активу), так и с аналогичными счетами балансов 

предыдущих периодов, т.е. в динамике. 

Метод коэффициентов нужен для контроля достаточности капитала уровня 

ликвидности, размера рискованности операций коммерческих банков со стороны 

Банка России. Его можно использовать и при количественной оценке операций по 

рефинансированию [11]. 

Методы наглядного изображения результатов анализа, одним из которых 

является метод табулирования. При использовании данного метода очень важно 

определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам 

проведенного исследования. Большое значение при этом имеет и порядок 

оформления указанных таблиц. 

Другим методом наглядного изображения полученных результатов является 

графический метод, который позволяет в виде диаграмм, кривых распределения и 

т.д. сопоставлять итоговые данные анализа. 

Индексный метод достаточно распространенный метод в статистике. В 

анализе банковской деятельности он применяется главным образом для 

исследования деловой активности коммерческого банка. 

Метод системного анализа является наиболее эффективным методом анализа 

информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные 

управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а не 

отдельных информационных фрагментов. Использование данного метода 

возможно только при условии применения компьютерных технологий [28]. 

Метод элиминирования позволяет выявить влияние отдельных факторов на 

обобщающий показатель путем устранения влияния других факторов. Один из 
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приемов элиминирования – метод цепных подстановок. Условием его применения 

является наличие мультипликативной формы связи, при которой факторы 

выступают сомножителями. Сущность метода заключается в последовательной 

замене базисной величины частных показателей фактической величиной и 

последовательном измерении влияния каждого из них. В заключение 

устанавливается алгебраическая сумма влияния всех факторов на результат. 

Разновидностями метода цепных подстановок выступают методы абсолютных и 

относительных разниц. Их преимуществом является более компактная форма 

записи (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Методы измерения влияния отдельных факторов на  

                                   результативный показатель 
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последовательной замене базовой величины одного из показателей его 

фактической величиной, все остальные показатели при этом остаются 

неизменными. Степень влияния того или иного фактора определяется 

последовательным вычитанием: из второго расчета вычитается первый, из 

третьего – второй и т.д. При использовании метода цепных подстановок 

необходимо обеспечить  строгую последовательность подстановки. 

В практике анализа в первую очередь выявляется влияние количественных 

показателей, а потом – качественных.   

Рассмотренные методы позволяют выделить наиболее влиятельные факторы, 

установить положительные и отрицательные тенденции в деятельности банка, 

выявить резервы повышения эффективности его деятельности. 

 

Вывод по разделу 1. 

В качестве системы оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого банка и качества управления используется комплекс 

финансовых балансовых показателей, позволяющих проанализировать его 

финансовое состояние. Внутренний финансовый анализ выступает не только как 

комплексный анализ оценки достигнутых результатов деятельности, но и как 

инструмент финансового прогнозирования и моделирования деятельности, метод 

изучения и оценки выбранных направлений развития. 

Полученные данные используются при составлении и оценке основных 

разделов бизнес-плана, прогнозного баланса, отчета о прибылях и убытках, 

прогнозировании движения денежных средств и других показателей банковской 

деятельности и банковских продуктов. 
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2. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

     КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «НОМОС-БАНК» 

     (ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ) 

 

2.1 Содержательная характеристика Челябинского филиала ПАО «НОМОС-   

БАНК» и основных аспектов его деятельности 

 

Челябинский филиал ПАО «Номос-банк» является доходным хозрасчетным 

подразделением ПАО «Номос-банк». 

Банк уделяет серьезное внимание развитию собственного 

специализированного розничного бизнеса, предлагающего широкий набор 

продуктов и услуг для предприятий малого бизнеса и частных предпринимателей, 

а также для физических лиц. По итогам 2015 года портфель кредитов, выданных 

НОМОС-БАНКом по программе кредитования предприятий малого и среднего 

бизнеса, составил почти 2 млрд рублей. Объем портфеля ипотечных кредитов 

банка по итогам года вырос более чем на 450%  – до 5,1 млрд рублей. 

В рамках развития розничного бизнеса банком на 1 января 2016 года 

эмитировано около 250 тысяч банковских карт ведущих международных 

платежных систем Visa и MasterCard, установлено около 436 банкоматов. 

Около 70% эмитированных банком карт оснащено встроенным микрочипом. 

Переход на чиповую технологию связан с планами значительно повысить 

безопасность предоставляемых услуг. Кроме того, использование чипа 

значительно расширяет функциональные возможности банковских карт. Так, 

применение чиповой технологии позволило НОМОС-БАНКу внедрить новую для 

российского рынка услугу «НОМОС-Линк». Этот сервис позволяет 

гарантированно защищать операции, совершаемые в системе интернет-банкинга. 

В целях расширения линейки финансовых продуктов, предлагаемых частным 

лицам, НОМОС-БАНКом совместно с Торгово-промышленной палатой РФ 
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учрежден НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд», работающий со 

средствами пенсионных накоплений. 

Челябинский филиал ПАО «Номос-банк» располагается по адресу: проспект 

Ленина, 38. 

Челябинский филиал ОАО «Номос-банк» на протяжении 2 лет направляет все 

усилия на решение главных стратегических задач – стать универсальным банком 

и занять лидирующие позиции на региональном рынке банковских услуг. На это 

направлена кадровая и корпоративная политика. Сегодня можно сказать, что 

многие цели достигнуты благодаря активной скоординированной работе 

коллектива филиала.  

Филиал принимает активное участие в развитии ипотечного кредитования в 

рамках Программы Челябинской области по развитию ипотечного кредитования. 

Филиалом получена аккредитация по участию в данной Программе. Филиал 

развивает сотрудничество с ОАО «Южно-уральское Агентство по ипотечному 

кредитованию» с целью развития данного направления банковского бизнеса. 

К основным видам деятельности Челябинского филиала «Номос-Банка» (ПАО) 

можно отнести: 

- кредитование физических  и юридических лиц; 

- расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; 

- прием вкладов физических лиц и депозитов юридических лиц; 

- межбанковское кредитование; 

- работа на рынке ценных бумаг; 

- обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов; 

- зарплатные  банковские карты; 

- покупка-продажа иностранной валюты; 

- открытие и обслуживание валютных счетов. 

 В филиале работает около 100 человек. Средний возраст коллектива – 30 лет. 

В банке работают молодые, талантливые, перспективные специалисты. 
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Важнейшая задача области экономики на современном этапе – это создание 

целостной, эффективной и гибкой системы управления. В связи с этим 

наибольшую актуальность приобретают проблемы стратегического планирования 

деятельности кредитных организаций в целом и разработки перспективных 

направлений экономического развития в частности. 

 

2.2 Анализ балансовых стоимостных показателей коммерческого банка 

 

Валюта баланса Челябинского филиала «Номос-банка», представленная в 

таблице А.1 Приложения А, в 1 квартале 2016 года выросла по сравнению с 3 

кварталом 2015 года на 375 539 тыс. руб., темп роста составил 160,45%. Динамика 

активов Челябинского филиала представлена на рисунке 2.1. Рост активов был 

обусловлен увеличением объема активов, приносящих доход, а именно - ростом 

ссудного портфеля банка. Проанализировать структуру активов и пассивов 

позволит вертикальный анализ баланса, представленный в таблице А.2 

Приложения А. 
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Рисунок  2.1 –  Динамика активов ОАО «Номос-банк» Челябинский филиал 

 

В структуре активов банка за 3 квартал 2015 год преобладали активы, 

приносящие доход банку, их доля составила 84,74%, в то время как доля активов, 

не приносящих доход, и непроизводительных активов в сумме составила около 
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15%. При этом 73% активов, приносящих доход, приходится на кредиты 

юридическим лицам (рисунок 2.2). 

84,74%

7,77%

7,49%

Активы, прносящие доход

Активы, не приносящие

доход

Непроизводительные активы

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ЧФ ОАО «НОМОС-БАНК» на 01.10.2015  

                          года 

 

Кредитование юридических лиц предполагает выдачу крупных кредитов, как 

правило, постоянным клиентам, потеря хоть одного такого клиента может очень 

сильно отразиться на финансовом результате деятельности банка. Поэтому в 

сложившейся ситуации особо важное значение имеет грамотная работа с 

клиентами. Положительным моментом  высокого удельного веса кредитования 

юридических лиц является то, что в кредитном портфеле преобладают 

краткосрочные и среднесрочные ссуды (рисуноки 2.3-2.10). 
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Рисунок 2.3 – Структура активов, приносящих доход Челябинскому филиалу  
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Рисунок 2.4 – Структура активов ЧФ «НОМОС-БАНК» на 01.01.2016 года 
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Рисунок 2.5 – Структура активов Челябинского филиала на 01.03.2016 года 

 

В 4 кв. 2015 г. и 1 квартале 2016 г. в структуре активов также преобладали 

активы, приносящие доход банку, а удельный вес бездоходных активов оставался 

небольшим. 
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Рисунок 2.6 – Структура активов, приносящих доход банку на 01.01.2016 года 

 

В 4 квартале 2015 года в структуре активов, приносящих доход банку, резко 

сократились вложения в ценные бумаги, при этом увеличились объемы 

кредитования юридических лиц. Таким образом, филиал стал еще больше 

зависеть от крупных клиентов. 
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Рисунок 2.7 – Структура активов, приносящих доход в 1 кв. 2016 года 
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В 1 кв. 2016 г. резко снизился удельный вес кредитов юридическим лицам в 

активах банка, при этом доля вложений в ценные бумаги составила всего 2,16%. 

19,69% активов – это ресурсы, размещенные в Головном банке, имеющие низкую 

доходность. Произошло наращивание объемов кредитования физических лиц, в 

основном за счет ипотечных кредитов. Программа ипотечного кредитования 

активно развивалась, в результате понизилась средняя процентная ставка 

кредитования физических лиц, а, следовательно, и доходность таких операций. 

В 4 кв. 2015 года, как видно на рисунке 2.4, удельный вес активов, 

приносящих доход банку, значительно вырос и составил 91,32%. Такая тенденция 

может считаться положительной, так как денежные ресурсы стали больше 

размещаться, а, следовательно, и приносить доход. В 1 кв. 2016 года (рисунок 2.8) 

увеличился общий объем активов, но при этом возросла доля неработающих 

активов. Это свидетельствует о том, что, нарастив ресурсную базу в начале 2016 

года, филиал не смог эти денежные средства разместить. 
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Рисунок 2.8 – Динамика удельного веса доходных активов в активах банка 
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Рисунок 2.9 – Динамика удельного веса бездоходных активов в активах банка 
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Рисунок 2.10 – Динамика удельного веса непроизводительных активов в активах  

                          банка 
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Таким образом, хотя в анализируемом периоде наблюдалось увеличение доли 

доходных активах в активах банка, их качественный анализ показал, что в 3 

квартале 2015 года активы, приносящие доход, были более доходными и 

ликвидными по сравнению с 1 кварталом 2016 года. 

Привлечение ресурсов для коммерческого банка является основой его 

деятельности, приоритетной, жизненно важной задачей, без решения которой он 

не может существовать. Пассивные операции в банке призваны обеспечить 

оптимальный объем привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. 

Челябинский филиал ПАО «Номос-банк» является филиалом, и поэтому 

собственные средства представляют собой капитал в управлении, переданный 

филиалу Головным банком, который и определяет его величину. Поэтому имеет 

смысл рассматривать размер балансовых обязательств банка, то есть соотношение 

привлеченных и заемных средств банка. Привлеченные средства включают в себя 

депозиты клиентов, привлеченные специальные фонды, временно свободные 

средства по расчетным операциям, кредиторскую задолженность клиентов. 

Наибольшую долю занимают депозиты – деньги, внесенные в банк клиентами, 

хранящиеся на счетах и используемые в соответствии с банковским 

законодательством. Заемные средства включают межбанковские ссуды, 

межбанковскую временную финансовую помощь и реализованные долговые 

ценные бумаги. Высокий удельный вес заемных средств в пассивах банка 

порождает высокую степень зависимости от других банков и понижает 

прибыльность, так как заемные средства, как правило, дороже привлеченных 

ресурсов. 

В 3 квартале 2015 года доля привлеченных средств в пассивах банка была  

74,14% (рисунок 2.11), заемные средства составили 22,61%. В структуре 

привлеченных средств преобладали срочные вклады граждан и депозиты 

юридических лиц – 45,76% и 20,44% соответственно (рисунок 2.12). В мировой 

практике считается, что главным источником проведения активных операций 

банка должны быть вклады клиентов. От характера депозитов зависят виды 
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ссудных операций, а, следовательно, размер доходов и, соответственно 

эффективность функционирования банка.  Ресурсная база филиала формируется в 

основном за счет средств физических лиц, которые являются самым дорогим 

видом ресурсов. 
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Рисунок 2.11 – Структура пассивов ЧФ ОАО «Номос-банк» в 3 кв. 2015 г 
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Рисунок 2.12 – Структура привлеченных средств в 3 кв. 2015 г. 
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В последующих анализируемых периодах структура ресурсной базы филиала 

существенно не изменилась (рисунки 2.13, 2.14). 
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Рисунок 2.13 – Структура пассивов в 4 кв. 2015 г. 
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Рисунок 2.14 – Структура пассивов в 1 кв.  2016 г. 
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В анализируемом периоде объем привлеченных средств значительно больше 

объема заемных средств (рисунок 2.15). При этом прослеживается снижение доли 

заемных средств в 1 кв. 2016 года по сравнению с 3 кв. 2015 года (рисунок 2.16), 

что свидетельствует об уменьшении зависимости филиала от Головного банка и 

от межбанковских кредитов. Высокая степень зависимости коммерческих банков 

от займов, полученных от других банков, снижает их прибыльность, так как 

депозиты клиентов дешевле банковских кредитов. 

Вклады до востребования в целом положительно характеризуют структуру 

ресурсов банка. Однако они стоят несколько дороже, чем остатки на расчетных и 

текущих счетах, так как процентные ставки по ним обычно превышают ставки 

процентов на остаток денег на счете. При этом стоит отметить, что они 

значительно ниже ставок по срочным депозитам. Кроме того, их динамика трудно 

предсказуема, поэтому эти остатки обычно менее прогнозируемы по сравнению с 

остатками средств на расчетных и текущих счетах. 
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Рисунок 2.15 – Удельный вес привлеченных средств в пассивах банка 
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Рисунок 2.16 – Удельный вес заемных средств в пассивах банка 

 

 

В 4 кв. 2015 г. и 1 кв. 2016 г. происходит увеличение удельного веса срочных 

вкладов граждан в пассивах банка (рисунки 2.17, 2.18)  до 60,32%. При этом 

уменьшилась доля депозитов в ресурсной базе – до 10,98%. Такое изменение 

структуры привлеченных ресурсов должно было повлечь за собой увеличение 

процентных расходов банка. Считается, что для обеспечения устойчивости 

коммерческого банка желательно, чтобы доля срочных вкладов в банковских 

депозитах составляла не менее 30-36%. У филиала это значение значительно 

выше – около 80%. 
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Рисунок 2.17 – Структура привлеченных средств в 4 кв. 2015 г. 
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Рисунок 2.18 – Структура привлеченных средств в 1 кв. 2016 г. 

 

Горизонтальный анализ баланса банка, представленный в таблицах А.3–А.5 

Приложения А, позволяет изучить динамику активов и пассивов.  

Темп роста ссуд физическим лицам составил 831,82%, такое резкое 

увеличение объемов кредитования обусловлено отчасти развитием программы 

ипотечного кредитования. Несмотря на снижение удельного веса кредитования 

юридических лиц в общем объеме активов темп роста составил 141,25% (рисунок 

2.19-2.21). 
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Рисунок 2.19 – Динамика ссудной задолженности физических лиц 
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Рисунок 2.20 – Динамика ссудной задолженности юридических лиц 

 

Темп роста привлеченных ресурсов составил 193%, значительно увеличились 

объемы вкладов физических лиц. 
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Рисунок 2.21 – Динамика срочных вкладов граждан 

 

 

В период с 3 кв. 2015 г. по 1 кв. 2016 г. валюта баланса филиала значительно 

увеличилась за счет увеличения доходных активов и привлеченных средств. 

Однако в структуре размещенных средств увеличилась доля низко доходных 

активов – размещение ресурсов в головном банке, ипотечные ссуды, резко 

снизились объемы операций с ценными бумагами. В привлеченных ресурсах 

стали преобладать дорогостоящие вклады физических лиц. Эти факторы не могли 

отрицательно не сказаться на доходности банка. 
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2.3 Оценка динамики финансовых результатов деятельности банка 

 

Отчет о прибылях и убытках позволяет провести анализ доходов и расходов 

банка. Целью структурного анализа является выявление основных видов доходов 

и источников прибыли для оценки их надежности и возможности сохранения в 

будущем. Структурный анализ позволяет выделить сферы деятельности, 

негативно влияющие на общий финансовый результат. Это наглядно видно в 

таблицах Б.1 и Б.2 Приложения Б и на рисунке 2.22. 
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Рисунок 2.22 – Динамика текущей прибыли ЧФ ОАО «НОМОС-БАНК» 

 

На  рисунке 2.22 видно, что снизилась эффективность деятельности банка. В 4 

квартале 2015 года текущая прибыль банка снизилась на 9,5 млн руб. по  

сравнению с предыдущим кварталом. В 1 квартале 2016 года эта тенденция 

сохранилась, и прибыль снизилась еще на 4 млн руб.  

В 3 квартале 2015 года в структуре доходов преобладали процентные доходы,  

удельный вес которых составил 51,04%. Оптимальной структурой доходов банка 

является преобладание процентного и комиссионного доходов. Однако в условиях 

нарастания темпов инфляции банк должен стремиться к относительному 

сокращению доли процентного дохода, сопряженного с процентным риском. 
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Напротив, желательно повышение комиссионных доходов от банковских услуг до 

такой степени, чтобы около 30% чистого дохода (прибыли) формировалось за 

счет этого источника. 

По степени стабильности выделяются группы стабильных и нестабильных 

доходов. К группе стабильных можно отнести следующие виды доходов: 

процентный доход по ссудам, процентный и дисконтный доходы по ценным 

бумагам, дивиденды, полученную комиссию. Доходы рыночного характера, 

например связанные с переоценкой активов и перепродажей ценных бумаг, а 

также разовые (штрафы, доходы от продажи имущества) по своей природе 

являются нестабильными. Доходы филиала складываются в большей степени за 

счет стабильных доходов, что может считаться положительным моментом 

(рисунок 2.23, 2.25, 2.27). 
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Рисунок 2.23 – Структура доходов ЧФ «НОМОС-БАНК» за 3 кв. 2015 года 

 

Структурный анализ доходов банка дополняется структурным анализом 

расходов, представленный в (рисунок 2.24, 2.26, 2.28). 
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Рисунок 2.24 – Структура расходов за 3 кв. 2015 года 

 

На рисунке 2.24 видно, доля процентных расходов значительно ниже доли 

процентных доходов, сравнительно небольшие расходы банк несет по операциям 

с ценными бумагами (в сравнении с доходами по ним), расходы по операциям с 

иностранной валютой перекрывают все полученные доходы, так как практически 

им равны. 

В 4 кв. 2015 года доля процентных доходов возросла на 2%, но при этом резко 

увеличилась доля процентных расходов в расходах банка – 32,56%, что почти на 

10% больше, чем в 3 квартале того же года. При уменьшении доли доходов от 

операций с ценными бумагами, расходы по ним также уменьшились. Удельный 

вес доходов по операциям с ценными бумагами составил 7,15%, а расходов – 

1,66%. Таким образом, при снижении объемов работы с ценными бумагами, их 

доходность осталась высокой. 
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Рисунок 2.25 – Структура доходов Челябинского филиала за 4 кв. 2015 г. 

 

Расходы по операциям с иностранной валютой, как и в 3 кв. 2015 года 

практически равны доходам. 
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Рисунок 2.26 – Структура расходов банка за 4 кв. 2015 г. 

 

В 1 квартале 2016 года сохранилась наметившаяся ранее тенденция, 

процентные доходы продолжили снижаться, их доля в доходах составила всего 

49,71%, процентные расходы остались на прежнем уровне. Увеличился удельный 
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вес операций с иностранной валютой, но расходы по этим операциям по-

прежнему равны доходам. А объемы операций с ценными бумагами еще больше 

снизились. 
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Рисунок 2.27 – Структура доходов банка за 1 кв. 2016 г. 
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Рисунок 2.28– Структура расходов ЧФ ОАО «Номос-банк» за 1 кв. 2016 г. 

 

 

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках (таблицы Б.3 и Б.4 

Приложения Б) показал, что рост процентных расходов произошел за счет резкого 

увеличения процентов, выплачиваемых по вкладам физических лиц. Если в 3 
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квартале 2015 года процентные расходы по вкладам физических лиц составляли 9 

685 млн руб., то в 1 квартале 2016 года этот показатель достиг 46 240 млн руб., 

увеличившись в 5 раз. При этом процентные доходы по кредитам физическим 

лицам на конец анализируемого периода составили всего 14 641 млн.  

Таким образом, к 1 кварталу 2016 года резко обозначились негативные 

тенденции в деятельности банка, которые проявлялись в развитии направлений 

деятельности, не приносящих  большого дохода, а некоторые очень доходные 

виды деятельности (работа с ценными бумагами) были практически свернуты. 

 

2.4 Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и оценка эффективности   

финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации 

 

Составление реструктурированного баланса позволяет на каждый период 

определить состояние ликвидности: активы соответствующего срока 

сопоставляются с пассивами и выявляется дефицит или избыток ликвидности. 

Показатели ликвидности представлены в таблице 2.1, 2.2 и рисунке 2.29. 

Таблица 2.1 – Показатели ликвидности  

Наименование 

показателей 

3 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Соответствие 

нормативу 

1. Норматив 

мгновенной 

ликвидности, Н2 

51,5 22,4 -29,1 + 

2. Норматив текущей 

ликвидности, Н3 

70,3 86,9 16,6 + 

 

Таблица 2.2 – Показатели ликвидности за 1 квартал 2016 года 

Наименование 

показателей 

4 квартал 

2015 г. 

1 квартал 

2016 г. 

Абсолютное 

отклонение 

Соответствие 

нормативу 

1. Норматив 

мгновенной 

ликвидности, Н2 

22,4 65,2 42,8 + 

2. Норматив текущей 

ликвидности, Н3 

86,9 63,8 -23,1 + 
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Рисунок 2.29 – Ликвидность ЧФ ОАО «НОМОС-БАНК» 

 

В Челябинском филиале ОАО «Номос-банк» соблюдались нормативы 

мгновенной и текущей ликвидности на отчетные даты. Норматив мгновенной 

ликвидности по состоянию на 01.01.2016 г., 01.03.2016 г.  значительно превышал 

значение норматива, установленного ЦБ РФ. Значение норматива текущей 

ликвидности анализируемого банка было близко к установленному ЦБ РФ. 

Высокие значения норматива мгновенной ликвидности показывают, что 

ликвидная позиция соблюдалась в основном за счет высоколиквидных 

бездоходных активов (рисунок 2.30, 2.31). 
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Рисунок 2.30 – Соблюдение норматива Н-2 ЧФ ОАО «НОМОС-БАНК» 
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Рисунок 2.31 – Соблюдение норматива Н-3 ЧФ ОАО «НОМОС-БАНК» 

 

К показателям финансовой устойчивости организации относятся показатели 

оценки активов. Значения этих показателей свидетельствуют о финансовой 

устойчивости филиала (таблица 2.3). Увеличение ПА2 в 2015 году показывает, 

что в активах банка увеличилась доля ссуд и прочих активов 3, 4 и 5 категорий 

качества. 

Таблица 2.3 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 4 квартал 

2015 года 

1 квартал 

2016 года 

ПА1 – Показатель качества ссуд (удельный вес безнадежных 

ссуд в общем объеме ссуд) 

0,81 0,61 

ПА2 – Показатель качества активов (процентное отношение 

непокрытых резервами активов, резервы под которые 

составляют не менее 20 процентов к собственным средствам) 

4,43 

 

31,18 

ПА3 – Показатель доли просроченных ссуд (удельный вес 

просроченных ссуд в общем объеме ссуд) 

1,14 2,05 

 

Доходы и прибыль характеризуют эффективность деятельности банка, 

определяют возможность развития его экономической и социальной базы, 
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создают условия для увеличения собственного капитала банка и резервов, 

обеспечивают выплату дивидендов инвесторам ( таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Показатели прибыльности 

Показатель 3 квартал  

2015 г. 

4 квартал  

2015 г. 

1 квартал 

2016 г.  

1. Рентабельность капитала (ROE) 1,59 1,12 0,92 

2. Прибыльность активов (ROA) 5,17 3,55 1,86 

2. Доходность активов  0,22 0,23 0,20 

3. Доля работающих активов 84,74% 91,32% 87,21% 

4. Фактическая доходность ссудных 

операций 

17,33% 15,31% 14,85% 

 

5. Фактическая доходность 

кредитования юридических лиц 

17,39% 15,39%  15,85% 

6. Фактическая доходность 

кредитования физических лиц 

13,97% 13,83% 13,92% 

7. Фактическая доходность операций с 

ценными бумагами 

15,07% 43,34% 38,53% 

9. Эффективность использования 

привлеченных ресурсов 

1,14 1,05 0,98 

10. Средняя номинальная цена 

привлеченных ресурсов 

7,41% 8,53% 8,25% 

11. Коэффициент спрэда 0,08 0,06 0,04 

12. Абсолютная процентная маржа 9,92% 6,78% 6,60% 

 

Показатель рентабельности капитала характеризует прибыль, приходящуюся 

на рубль вложенных собственниками банка средств. 

Уровень прибыльности (отношение прибыли к активам) в 3 квартале 2015 года 

составляет 5,17%, при норме по мировым стандартам от 1,5% до 0,35%. Но при 

этом к 1 кварталу 2016 года наблюдается отрицательная динамика этого 

показателя – уровень прибыльности банка снизился до 1,86%. Если вычесть из 

этого показателя годовые темпы инфляции в России, то достигнутые финансовые 

результаты станут неудовлетворительными. 

Анализ фактической доходности отдельных банковских операций выявил в 3 

квартале 2015 года высокие по мировым стандартам показатели доходности 

операций по кредитованию юридических лиц, операций с ценными бумагами. 

Общую доходность ссудных операций снижают более низкие показатели 

доходности кредитования физических лиц. Однако к 1 кварталу 2016 года 
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происходит снижение доходности кредитования юридических лиц с 17,39% до 

15,85%, общая доходность ссудных операций снижается. В то же время очень 

доходными становятся операции с ценными бумагами, в 4 квартале 2015 года их 

доходность составила 43,34% 

Уровень процентной маржи намного превышает принятое в международной 

практике нормативное значение этого коэффициента (3,2-4,6%), что 

свидетельствует о высокой доходности вложений средств банка. Однако размер 

абсолютной процентной маржи сократился в 1 квартале 2016 года по сравнению с 

3 кварталом 2015 года на 3,32%. Это связано со снижением доходности ссудных 

операций и удорожанием ресурсов. Так, средняя номинальная цена привлеченных 

ресурсов увеличилась с 7,41% в 3 квартале 2015 года до 8,25% в 1 квартале 2016 

года, что обусловлено увеличением удельной доли вкладов физических лиц в 

ссудном портфеле банка. Значительно снизилась доходность кредитования 

физических лиц – на 1,54% в 4 квартале 2015 года по сравнению с 3 кварталом 

2015 года. Низкие значения коэффициента спрэда (нормативный уровень, 

используемый зарубежными банками – 1,25%) свидетельствуют о неверно 

избранной стратегии привлечения ресурсов. В течение анализируемого периода 

наблюдается снижение таких показателей, как рентабельность капитала, 

доходность и прибыльность активов. Основными причинами этого являются 

снижение доходности ссудных операций и существенное снижение объемов 

очень доходных операций с ценными бумагами.  

Выводы по разделу 2. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа необходимо отметить, 

что деятельность ПАО «НОМОС-БАНК» (Челябинский филиал) эффективна, 

показатели ликвидности находятся в пределах нормативных значений, показатели 

рентабельности имеют тенденцию к росту, однако следует обратить внимание на 

крайне низкие показатели рентабельности. Поэтому, необходимо разработать 

перспективные направления экономического развития анализируемого банка, 

направленных на повышение эффективности его работы в перспективе. 



 59 

3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО  

«НОМОС-БАНК» (ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ) 

 

3.1 Расширение развития банковских продуктов филиала на рынке  

кредитования корпоративных клиентов 

 

В качестве приоритетной банк выбирает стратегию роста на рынке 

факторинговых операций, ориентируюсь преимущественно на производственные 

и торговые компании, а также предприятия всех форм собственности, занятых в 

сфере услуг.  

Наиболее эффективно использовать факторинг для небольших и средних 

предприятий, основной стратегией развития которых является наращивание  

объемов продаж или выход на новые рынки. Кроме этого, факторинг может быть 

актуален и для только что появившихся компаний, которые испытывают 

недостаток денежных средств. Основными причинами этого могут быть как 

несвоевременные поступления платежей от дебиторов, так и наличие чрезмерных 

запасов или трудностей в организации процесса производства.  

Благодаря своим преимуществам факторинг становится все более 

востребованным среди поставщиков продуктов питания, товаров народного 

потребления, бытовой и офисной техники и электроники, парфюмерии и 

косметики, фармацевтики, бытовой химии и т.п. 

В Челябинском филиале ОАО «НОМОС-БАНК» предлагаются следующие 

виды факторинга: 

1.  С правом регресса к Клиенту. Дата регресса – 30-й день просрочки по 

оплате поставки Дебитором. 

2.  Открытый – при котором Дебитор получает письменное уведомление об 

уступке денежного требования; 



 60 

Услуги факторинга предоставляются Клиентам, отвечающим следующим 

требованиям: 

1.  Контракты предусматривают безналичную форму оплаты поставок 

продукции; 

2.  Контракты содержат четкие сроки отсрочки платежа; 

3.  Период отсрочки не должен превышать 90 дней; 

4.  Наличие у Клиента более 4 Дебиторов, задолженность которых уступлена 

Банку (данное требование может быть снижено в случае, если покупателем 

является сетевой магазин); 

5.  Среди отобранных для финансирования дебиторов не должно быть 

аффилированных структур. 

При безоборотном факторинге издержки поставщика резко вырастают, а 

эффективная ставка, включающая все три составляющие комиссии, может 

достигать 40% годовых и более.  

Договор факторингового обслуживания в Челябинском филиале «НОМОС-

БАНКа» заключается при обязательном наличии следующих условий: 

1. Поставки должны осуществляться при условии 100% отсрочки платежа. 

2. Отсрочка платежа по договору поставки не должна быть выше 90 дней. 

3. Наличие как минимум 4 постоянных покупателей (требование может быть 

смягчено, если покупателем является сетевой магазин). 

4. Минимальный планируемый ежемесячный объем финансирования в рамках 

факторингового обслуживания – 3 млн рублей. 

5. Оплата по договору должна производиться только безналичным путем. 

Челябинский филиала «НОМОС-БАНКа» финансирует только те поставки, по 

которым срок платежа еще не наступил, просроченную дебиторскую 

задолженность к обслуживанию не принимает. 

Челябинский филиал НОМОС-БАНКа выплачивает Поставщику на расчетный 

счет до 90% от суммы поставки. После получения от Покупателя оплаты за 



 61 

поставку товара ЧФ НОМОС-БАНКа выплачивает Поставщику оставшиеся 10% 

от суммы поставки за вычетом своего вознаграждения. 

На рисунке 3.1 видно, что в период 1 кв. – 3 кв. 2015 года прибыль банка от 

заключения факторинговых сделок равномерно возрастала (в среднем на 20%). В 

последующих же периодах наметилась четкая тенденция резкого роста на 54%. Это 

свидетельствует о повышении интереса компаний к факторинговым операциям 

Челябинского филиала ОАО «НОМОС-БАНК». 
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Рисунок 3.1  – Динамика прибыли от факторинговых операций в Челябинском 

                          филиале  

 

Челябинский филиал ОАО «НОМОС-БАНК» планирует дальнейшее развитие 

факторингового обслуживания, направленного исключительно для 

финансирования следующих основных направлений экономического развития: 

- текущие операции для растущего бизнеса; 

- различные залоговые формы финансирования (ABL); 

- реверсивный факторинг. 

Краткая характеристика нескольких продуктов, планируемых к внедрению в 

Челябинском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) приводится в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Услуги ОАО «НОМОС-БАНК» Челябинский филиал 

Наименование Примечание  

Реверсивный факторинг Услуга для крупных покупателей, например 

торговых сетей, позволяющая компаниям 

платить своим поставщикам day-to-day, получая 

скидку за ранний платеж без увеличения 

кредиторской задолженности. Основана на 

принципе трехстороннего соглашения между 

покупателем, поставщиком и фактором.  

Факторинг без финансирования 

(Back-Up) 

Происходит в два этапа: 

1. «Подготовительная фаза» включает в себя 

регулярное получение фактором (банком) 

электронных файлов клиента с информацией о 

покупателях и/или с целью регистрации и 

проверки 

2. «Активная» фаза: в случае банкротства 

клиента фактор (банк) в течение 48 часов 

уведомляет о случившемся всех покупателей, а 

затем осуществляет сбор долгов 

Форфейтинг  Не самая распространенная услуга, смысл 

которой заключается в дисконтировании 

акцептованных переводных векселей, 

выставленных на иностранных дебиторов. 

Наличие или отсутствие обеспечения зависит от 

характеристик клиента или дебитора. 

 

При анализе факторинговые операций банк в обязательно порядке должен 

соблюдать следующие основные правила: 

1) оценить количество и долю случаев отказа от платежа по причине 

поставки некачественной продукции; 

2) изучить объемы и темпы роста реализации для определения предельной 

суммы переуступаемых ему долговых требований; 

3) проанализировать платежеспособность должников; 

4) дать оценку качеству долговых требовании и определить долю, которая не 

может быть переуступлена или которую клиент не желает переуступать банку; 

5) рассчитать сумму по факторинговым операциям и комиссионные 

вознаграждения; 
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6) определить степень расширения масштабов факторинговых операций и 

оценить рациональность их осуществления. 

Главной отличительной особенностью факторинга является тот факт, что он 

позволяет предпринимателю не только получить финансирование, но и передать 

на аутсорсинг решение целого ряда задач. Рассмотрим решение каждого этапа в 

Челябинскром филиале «НОМОС-БАНКа» на примере одного постоянного 

клиента банка, наименование которого условно обозначим как ОАО «Ферфакс». 

 Текущее состояние ОАО «Ферфакс» характеризуется наличием дебиторской 

задолженности, что оказывает существенное влияние на устойчивость 

предприятия. Переход на факторинговое обслуживание позволит предприятию 

решить в первую очередь проблему нехватки оборотного капитала предприятия и 

расширить сбыт за счет привлечения новых контрагентов. Несмотря на издержки 

по факторингу, произойдет ускорение оборачиваемости капитала предприятия и 

рост объемов продаж, что увеличит общую прибыль и поспособствует 

увеличению масштабов предприятия. 

Для оценки состава и движения дебиторской задолженности проводится 

нормализация бухгалтерской отчетности, по результатам которой составляется 

таблица 3.2. 

Таблица 3.2 – Состав дебиторской задолженности ОАО «Ферфакс»  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

всего за 2015 

год 

в том числе 

просроченная 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты, всего 

82546 8359 

в том числе:   

покупателей и заказчиков 12704 1027 

авансы выданные 12506   

прочие дебиторы 57336 7331 

 

У предприятия ОАО «Ферфакс» на 01.01.2016 года отсутствует дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты. Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
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течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 82546 тыс. руб. Эти 

требования не принимаются к оценке в размере номинала – 82546 тыс. руб.  

На основании имеющихся у предприятия документов о возникновении, 

составе и наличии дебиторской задолженности составляется перечень 

организаций-дебиторов имеющих задолженность, в том числе просроченную. По 

результатам анализа дебиторской задолженности и организаций-дебиторов 

составляется таблица 3.3. 

Таблица 3.3 – Список организаций-дебиторов ОАО «Ферфакс» 

Наименование организации 

Остаток дебиторской задолженности, тыс. руб. 

всего в том числе 

просроченная 

ООО «МИТО» 9563   

ООО «Двагис» 1026 1026 

ЗАО «Пилот» 16449   

ООО «Гефест» 27460 7332 

ООО НПП «Интерприбор» 28048   

Итого 82546 8358 

 

Для продажи (уступки требования) дебиторской задолженности банк 

оценивает ее рыночную стоимость. Основным и, пожалуй, самым трудоемким 

представляется оценка платежеспособности должников. Основная цель оценки 

финансового состояния предприятия – экономически обосновать решение о 

признании удовлетворительной структуры баланса, а организации-дебитора – 

оценки платежеспособности. 

Источником анализа является бухгалтерская отчетность, в частности 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. 

Оценка финансового состояния организации-дебитора производится по 

следующим основным блокам: 

- оценка имущественного состояния (анализ динамики структуры активов и 

пассивов); 

- комплексная оценка эффективность деятельности; 

- наиболее существенные бизнес – показатели работы должника. 



 65 

Критерии оценки имущественного положения организаций представлены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Критерии оценки имущественного положения предприятий -            

                        должников 

Наименование 

дебитора 

Характеристика полученных значений Оценка в 

баллах 

ООО «МИТО» 
Доля основных средств в валюте баланса – 65%, 

коэффициент износа – 32% 

5 

ООО «Двагис» 
Доля основных средств в валюте баланса – 25%, 

коэффициент износа – 80% 

2 

ЗАО «Пилот» 
Доля основных средств в валюте баланса – 52%, 

коэффициент износа – 38% 

4 

ООО «Гефест» 
Доля основных средств в валюте баланса – 45%, 

коэффициент износа – 48% 

3 

ООО НПП 

«Интерприбор» 

Доля основных средств в валюте баланса – 58%, 

коэффициент износа – 32% 

5 

 

Для оценки платежеспособности используются относительные показатели 

ликвидности. Для банка, кредитующего предприятие, приоритетное значение 

имеет коэффициент «лакмусовая бумажка» (коэффициент критической 

ликвидности). 

Проведенный расчет позволяет сделать вывод о способности (неспособности) 

организаций погасить свои обязательства за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, наличии (отсутствии) дефицита 

свободных денежных средств, зависимости от надежности дебиторов. 

Используя данные, составляем таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Критерии оценки ликвидности организаций – дебиторов 

Наименование 

организации 

Финансовые показатели Оценка в 

баллах Ктл Кал Ксл 

ООО «МИТО» 2,35 0,21 0,751 5 

ООО «Двагис» 1,01 0,08 0,456 1 

ЗАО «Пилот» 2,43 0,53 0,812 5 

ООО «Гефест» 2,01 0,19 0,687 3 
ООО НПП 

«Интерприбор» 

2,13 0,24 0,854 5 
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Одной из важных задач анализа платежеспособности является исследование 

показателей финансовой устойчивости. Критерии и оценка в баллах по 

определению типа финансовой устойчивости представлены в таблице 3.6. 

Методика расчета проста в баллах проста, а именно сравниваются 

вычисленные показатели с рекомендуемыми значениями и по вариантам 

сочетания показателей.  

Таблица 3.6 – Критерии оценки финансовой устойчивости дебиторов 

Наименование организации 
Оценка в баллах 

ООО «МИТО» 5 

ООО «Двагис» 1 

ЗАО «Пилот» 4 

ООО «Гефест» 3 

ООО НПП «Интерприбор» 4 

 

Размер дебиторской задолженность в общей сумме текущих активов – это 

один из важнейших факторов, оказывающим существенной влияние на снижение 

платежеспособности и финансовую устойчивость. 

Оптимальное значение для дебиторской задолженности установить достаточно 

сложно. Однако стоит отметить, что для российских производственных компаний 

оправданной считается та дебиторская задолженность, которая не просрочена. 

При этом ее удельный вес в валюте баланса должен составлять не более 30%. 

Превышение установленного критерия свидетельствует об неоправданном 

отвлечении денежных средств из оборота. Критерии оценки состояния 

дебиторской задолженности приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Оценка дебиторской задолженности в баллах 

Наименование организации 
Оценка в баллах 

ООО «МИТО» 5 

ООО «Двагис» 1 

ЗАО «Пилот» 4 

ООО «Гефест» 3 

ООО НПП «Интерприбор» 4 
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На основе показателей имущественного положения и структуры активов и 

пассивов организаций проводится итоговая платежеспособности (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Характеристика организаций-дебиторов 

Наименование организации 
Оценка в баллах Комментарий  

ООО «МИТО» 5 Устойчивое  

ООО «Двагис» 2 Критическое  

ЗАО «Пилот» 4 Стабильное   

ООО «Гефест» 3 Неустойчивое  

ООО НПП «Интерприбор» 4,2 Стабильное 

 

После оценки имущественного положения и структуры активов и пассивов 

предприятий оценивается эффективность их деятельности. 

Прибыль  –  это важнейшая экономическая категория, которая лежит в основе 

генеральной цели деятельности любой коммерческой организации, и ее основным 

элементом собственных финансовых ресурсов. Величина прибыли лежит в основе 

оценки уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, оказывая при этом стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, а значит, и платежеспособность. С целью углубленной 

оценки платежеспособности банки анализируют прибыль. 

Далее величина прибыли предприятий-дебиторов оценивается в зависимости 

от своего положительного (+) или отрицательного (–) значения. 

Результатом осуществления финансово-хозяйственной деятельности являются 

финансовые показатели оценки рентабельности работы организации. 

Оценка бизнес-показателей проводится с целью анализа и диагностики уровня 

ведения и стабильности производственно-хозяйственной деятельности 

рассматриваемых субъектов и характеристики их платежеспособности. В 

частности, к ним относятся такие показатели как выполнение предприятием 

обязательств перед банками по привлеченным кредитным ресурсам, наличию 

просроченной задолженности по основному долгу или процентам перед банком.  

Оценка всей группы бизнес – показателей деятельности предприятий 

вычисляется путем умножения балла, выставленного по каждому показателю 
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группы на его вес в общей группе. По выбранному баллу производится оценка 

бизнес – показателей предприятий (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Характеристика бизнес-показателей деятельности дебиторов  

Наименование 

организации 

Оценка в 

баллах 

Комментарий  

ООО «МИТО» 
4,8 Профессиональный высокий уровень ведения 

бизнеса взаимоотношений с банком 

ООО «Двагис» 
2,1 Низкий уровень ведения бизнеса и 

взаимоотношений с банком 

ЗАО «Пилот» 
4,3 Хороший уровень ведения бизнеса и 

взаимоотношений с банком 

ООО «Гефест» 
3,5 Допустимый уровень ведения бизнеса и 

взаимоотношений с банком 

ООО НПП 

«Интерприбор» 

4,5 Хороший уровень ведения бизнеса и 

взаимоотношений с банком 

 

После того как рассчитаны показатели каждой из трех групп и определена 

оценка каждой группы показателей в целом, рассчитывается итоговая оценка 

платежеспособности предприятий-дебиторов. Она определяется путем умножения 

балла, выставленного по каждой из трех групп показателей, на вес группы в 

формировании оценки платежеспособности предприятия (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Итоговая оценка платежеспособности организации 

Наименование группы Вес группы 

Имущественное положение и структура активов/пассивов 0,35 

Эффективность деятельности 0,35 

Бизнес – показатели деятельности 0,3 

  

На основе полученного значения определяется уровень или категория 

платежеспособности анализируемых предприятий – дебиторов (таблица 3.11). 
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Таблица 3.11 – Оценка платежеспособности предприятий-дебиторов и их     

                          характеристика 

Наименование 

организации 

Набранный 

балл 

Категории Характеристика  

ООО «МИТО» 

4,75 1 Высокая платежеспособность 

организации, вероятность утраты 

платежеспособности минимальная. 

ООО «Двагис» 

2,2 4 Неудовлетворительная 

платежеспособность, вероятность утраты 

платежеспособности средняя. 

ЗАО «Пилот» 

4,35 2  Хорошая платежеспособности, 

вероятность утраты платежеспособности 

невысокая. 

ООО «Гефест» 

3,45 3 Удовлетворительная 

платежеспособность, вероятность утраты 

средняя. 

ООО НПП 

«Интерприбор» 

4,45 2 Хорошая платежеспособности, 

вероятность утраты платежеспособности 

невысокая. 

 

Данные таблицы 3.11 показывают, что ООО «Двигас» является 

неплатежеспособным предприятием. Следовательно, задолженность данной 

организации-дебитора является безнадежной, вследствие чего ожидаемые 

платежи по погашению дебиторской задолженности уменьшаются на эту 

величину. 

Следующим этапом выступает определение коэффициентов дисконтирования 

в зависимости от срока неплатежей по своим дебиторским задолженностям. 

Данный расчет необходим для оценки рыночной стоимости дебиторской 

задолженности для каждой из организаций-дебиторов. Коэффициенты 

дисконтирования рассчитываются на основании статистических данных о 

хозяйственной деятельности более 300 предприятий России в различных 

отраслях. В качестве определяющего критерия выступают платежи по погашению 

дебиторской задолженности в течение 3 месяцев. В случае, если организация-

дебитор накапливает новые обязательства и не рассчитывается в пределах этого 

срока, то на четвертом месяце эта сумма начинает дисконтироваться 

(пропорционально уменьшаться) по приведенной ниже шкале (таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 – Коэффициент дисконтирования в зависимости от срока неплатежа 

Наименование Шкала расчета 

Срок неплатежа свыше 3-х месяцев (в 

месяцах) 

1 2 3 4 5 6 и более 

Коэффициент дисконтирования (К) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,01 

 

Для определения рыночной стоимости дебиторской задолженности 

необходимо умножить ее балансовую стоимость (за вычетом безнадежных 

долгов) на величину коэффициента дисконтирования. 

Проведя необходимый анализ о составе дебиторской задолженности по 

счетам, оценив финансовое состояние организации-дебитора, составляется 

таблица 3.13, в которую заносятся значение остатков с учетом дисконтирования в 

зависимости от срока неплатежа по денежным обязательствам. 

Таблица 3.13 – Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности 

Наименование 

организации-

дебитора  

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 

всего по 

предприя-

тию на 

отчетный 

момент 

0–4 

мес. 

К=1,0 

4–5 

мес.  

К=0,8 

5–6 

мес. 

К=0,6 

6–7 

мес. 

К=0,4 

7–8 

мес. 

К=0,2 

8–9 

мес. 

К=0,1 

свыше 

9 мес. 

К=0,01 

ООО «МИТО» 9563 3188 2550 1913 - - - - 
ЗАО «Пилот» 16449 9563 1836 1377 918 - - - 

ООО «Гефест» 27460 20128 5866  - - - - - 

ООО НПП 

«Интерприбор» 

28048 
28048 -  

- - - - - 

Итого 81520 60927 10252 3290 918 - - - 

 

Сумма дисконтированных остатков и дает итоговую рыночную стоимость 

дебиторской задолженности по каждой организации-дебитору на дату оценки. 

Суммарная рыночная стоимость всей дебиторской задолженности предприятия 

составила 75387 тыс. руб. Однако, необходимо учесть тот факт, что Челябинский 

филиал «НОМОС-БАНКа» принимает на факторинг только в том случае, если 

отсрочка платежа не превышает 90 дней, т.е. 60927 тыс. руб. 
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Объем первоначального финансирования Клиента в зависимости от числа 

Дебиторов, задолженность которых уступлена Банку: 

До 50%  – от 4 до 7 Дебиторов; 

До 75% – от 8 до 10 Дебиторов; 

До 90% – свыше 10 Дебиторов. 

Комиссия за факторинговое обслуживание – от 0,0485% в день (зависит от 

сроков отсрочки по договорам и оборотов по факторинговому счету);  

Фиксированный сбор за обработку документов по поставке – 159 рублей с 

каждой поставки. 

Для того, чтобы определить размер дохода банка, необходимо определить 

средний срок отсрочки по договорам с каждым дебитором (таблица 3.14, 3.15). 

Таблица 3.14 – Срок отсрочки платежа дебиторов 

Наименование 

организации-

дебитора  

Средний срок отсрочки платежа по договорам 

7-30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

ООО «МИТО» - 30 дней - 

ЗАО «Пилот» - 45 дней - 

ООО «Гефест» - - 80 дней 

ООО НПП 

«Интерприбор» 

- - 90 дней 

 

В соответствии с договором банк формирует страховой фонд в размере 17% от 

стоимости платежных документов. Рассчитаем оплату кредиторам услуг фактора 

исходя из двух ситуаций: 

1) условия договора поставки продукции выполнены полностью и в срок; 

2) оплата платежных документов задержана на неопределенное время. 
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Таблица 3.15 – Определение дохода банка от факторинга 

Наименование 

операций 

I вариант II вариант  

Сумма страхового 

фонда 

10357,59 тыс. руб. 10357,59 

Комиссионное 

вознаграждение 

фактора за оплату по 

условиям договора 

 

46,39+208,71+780,97+1224,30= 

=2260,37 тыс. руб. 

 

46,39+208,71+780,97+1224,30= 

=2260,37 тыс. руб. 

Сбор за обработку 

документов по 

поставке 

400*59=23,6 тыс. руб. 400*59=23,6 тыс. руб. 

Итого плата по 

договору факторинга 

2283,97 тыс. руб. 12641,56 тыс. руб. 

 

В первом случае сумма в размере 10357,59 тыс. руб. будет возвращена клиенту 

банка после окончания срока договора, так как потребитель продукции выполнил 

свои обязательства по оплате. 

Во втором варианте дебитор не выполнил своих обязательств и не произвел в 

срок  полной оплаты продукции. Результатом этого по условиям факторингового 

договора явилось то, что страховой фонд в размере 17% остался в банке. 

Таким образом, развитие факторинговых операций позволит Челябинскому 

филиалу ОАО «НОМОС-БАНКа» получить дополнительный доход в данном 

случае в размере 2283,97 тыс. руб. или 12641,56 тыс. руб. (при невыполнении 

условий договора).  

 

3.2 Развитие банковских продуктов с использованием ставки LIBOR 

 

Челябинский филиал ОАО «НОМОС-БАНК» в своей деятельности не 

использует лизинговый бизнес, при этом теряет часть рынка, который бурно 

развивается. В связи с  национальным проектом о жилье можно предложить 

расширить спектр оказываемых банком услуг в частности попробовать 

предоставлять лизинговый кредит  строительным компаниям работающим под 

госзаказ. По мнению экспертов в 2015 году объем сделок с его  использованием 
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достигнет около 10% ВВП. Заимствование целесообразнее в таком большом 

объеме сделать по ставке LIBOR.  

Было объявлено, что ФРС США, совместно с Центробанками Евросоюза, 

Англии, Швейцарии и Канады, приняла программу помощи для смягчения 

последствий кредитного кризиса. Суть программы заключается в том, что банки 

смогут получать краткосрочные займы непосредственно у ФРС через 

специальные временные аукционы. На первых двух  аукционах, будет размещено 

40 млрд долл., по 20 млрд долл. на каждом. Важным условием программы 

является условие анонимности участия в аукционе. Кроме того, цена кредитов 

устанавливается участниками в ходе аукциона. Подобный шаг может привести к 

стабилизации и снижению ставок на межбанковском рынке.  Исходя  из этого 

ожидается, что LIBOR приблизится к учетной ставке ФРС (0,25 – 0,5%).  

Стоимость имущества (стоимость строительства жилья) - предмета договора - 

1600,0 млн руб., срок договора – 10 лет, норма амортизационных отчислений на 

полное восстановление – 10% годовых, процентная ставка по кредиту, 

использованному лизингодателем на приобретение имущества – 4,25% годовых, 

величина использованных кредитных ресурсов – 1600 млн руб., процент 

комиссионного вознаграждения Челябинский филиал ПАО «НОМОС-БАНК»  – 

15% годовых. 

В качестве дополнительных услуг лизингодателя можно рассмотреть: 

командировочные расходы – 4 млн руб., консалтинговые услуги – 1,5 млн долл. 

Ставка налога на добавленную стоимость – 18%. Лизинговые взносы 

осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го года. 

Расчет среднегодовой стоимости имущества сведен в таблицу 3.16. 
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Таблица  3.16 – Расчет среднегодовой стоимости имущества, млн руб. 

Годы Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества 

2016 1600,0 160,0 1440,0 1520,0 

2017 1440,0 160,0 1280,0 1360,0 

2018 1280,0 160,0 1120,0 1200,0 

2019 1120,0 160,0 960,0 1040,0 

2020 960,0 160,0 800,0 880,0 

2021 800,0 160,0 640,0 720,0 

2022 640,0 160,0 480,0 560,0 

2023 480,0 160,0 320,0 400,0 

2024 320,0 160,0 160,0 240,0 

2025 160,0 160,0 0 80,0 

 

Расчет общей суммы лизинговых платежей (ЛП) определяем по формуле: 

ЛП=АО+ПК+КВ+ДУ+НДС,  

где АО – амортизационные отчисления; 

ПК – плата по кредиту; 

КВ – вознаграждение банка; 

ДУ – дополнительные услуги лизингодателя; 

НДС – налог на добавленную стоимость к сумме выплат. 

Далее приведён  пример расчета суммы лизингового платежа за 2016 и 2017гг. 

аналогичным образом просчитаны все платежи за 10 лет и результаты расчетов 

сведены в таблицу 3.17. 

Расчет ЛП для 2016 года: 

Амортизационные отчисления = 1600,0 x 10 : 100 = 160,0 млн руб. 

Процентные выплаты за кредит = 1520,0 x 4,25 : 100 = 64,6 млн руб. 

Комиссионное вознаграждение = 1520,0 x 15 : 100 = 228 млн руб. 

Дополнительные услуги = (3,6 + 2,0 ) : 10 = 0,56 млн руб. 

Общая сумма выплат = 160,0 + 64,6 + 228 + 0,56 = 453,16 млн руб. 

НДС = 453,16 x 18 : 100 = 81,57 млн руб. 

Лизинговые платежи = 160,0 + 64,6 + 228 + 0,56 + 81,57 = 534,73 млн руб. 

Расчет ЛП для 2017 года: 
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Амортизационные отчисления = 1600,0 x 10 : 100 = 160,0 млн руб. 

Процентные выплаты за кредит = 1360,0 x 4,25 : 100 = 57,8 млн руб. 

Комиссионное вознаграждение = 1360,0 x 15 : 100 = 204 млн руб. 

Дополнительные услуги = (3,6 + 2,0 ) : 10 = 0,56 млн руб. 

Общая сумма выплат = 160,0 + 57,8 + 204 + 0,56 = 422,36 млн руб. 

НДС = 422,36 x 18 : 100 = 76,02 млн руб. 

Лизинговый платеж = 160,0 + 57,8 + 204 + 0,56 + 76,02 = 498,38 млн руб. 

Таблица 3.17 – Расчет общей суммы лизинговых платежей, млн руб. 

Годы АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

2016 160,0 64,6 228 0,56 453,16 81,57 534,73 

2017 160,0 57,8 204 0,56 422,36 76,02 498,38 

2018 160,0 51,0 180 0,56 391,56 70,48 462,04 

2019 160,0 44,2 156 0,56 360,76 64,94 425,7 

2020 160,0 37,4 132 0,56 329,96 59,39 389,35 

2021 160,0 30,6 108 0,56 299,16 53,85 353,01 

2022 160,0 23,8 84 0,56 268,36 48,30 316,66 

2023 160,0 17,0 60 0,56 237,56 42,76 280,32 

2024 160,0 10,2 36 0,56 206,76 37,22 243,98 

2025 160,0 3,4 12 0,56 175,96 31,67 175,96 

Всего  1600,0 340,0 1200 5,6 3145,60 566,21 3711,81 

Всего, 

% 

43,11 9,16 32,33 0,15 - 16,67 100 

 

Размер лизинговых взносов рассчитываем  как равные на всем промежутке 

договора лизинга как частное от суммы всех лизинговых платежей на количество 

лет лизингового договора в нашем случае их 10 – 3711,81/10 = 371,181 млн руб. 

 График уплаты лизинговых взносов приводится в таблице 3.18. 

Таблица  3.18 – График уплаты лизинговых взносов 

Дата Сумма, млн руб. 

01.01.16 371,181 

01.01.17 371,181 
01.01.18 371,181 
01.01.19 371,181 
01.01.20 371,181 
01.01.21 371,181 
01.01.22 371,181 
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Окончание таблицы 3.18 

Дата Сумма, млн руб. 

01.01.23 371,181 
01.01.24 371,181 
01.01.25 371,181 

 

Дополнительных затрат на обучение персонала не понадобиться при 

проведении операций лизинга, этим сможет заниматься отдел по кредитованию 

малого и среднего бизнеса которые есть в каждом филиале банка. 

 

3.3 Прогнозируемая экономическая эффективность и эффект от внедрения и  

реализации новых банковских продуктов  

 

Внедрение новых банковских продуктов в рамках факторинга и лизинга 

позволит Челябинскому филиалу расширить клиентскую базу, что, в свою 

очередь, приведет к увеличению финансовых результатов и эффективности 

финансово - хозяйственной деятельности в целом (таблица 3.19). 

Таблица 3.19 – Сравнение основных показателей планов прибылей и убытков    

                          ПАО «НОМОС-БАНК» Челябинский филиал 

Показатель 

Фактическое 

значение, 

тыс. руб. 

Прогнозное 

значение, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Индекс роста, 

% 

Полученные 

доходы 
169 919 234 488 53595 138% 

Произведенные 

расходы 
88 423 119 371 27713 135% 

Маржинальный 

доход 
82 371 115 319 27170 140% 

Прибыль от 

текущей 

деятельности  

26 871 47 024 17914 175% 

Чистая прибыль 26 871 36 813 9405 137% 

 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение прибыли от текущей 

деятельности на 175% по сравнению с фактическими показателями. Такой рост 

прибыли будет достигнут за счет увеличения объемов привлечения и размещения 
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средств. Объёмы привлеченных и выданных ресурсов взаимосвязаны и их 

обоюдный рост говорит о том, что банк набирает обороты захватывает все 

большую часть рынка, что в дальнейшем уже возникает  необходимость 

селективного отбора и планирования сегментов в структуре доходов и расходов 

путем их оптимизации. Темп роста кредитования должен составить 154,1%, такое 

увеличение планируется как за счет увеличения ссудного портфеля юридических 

лиц (на 34,9%), так и за счет развития нетрадиционных банковских операций – 

факторинга и лизинга, темп роста которых прогнозируется в размере 245,4%. 

Динамика планируемых и фактических показателей представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика планируемых и фактических показателей для 

Челябинского филиала «НОМОС-БАНКа» 

 

Сравним плановые показатели рентабельности работы банка с фактическими 

показателями (таблица 3.20). 

Таблица 3.20 – Показатели рентабельности работы банка 

Показатель Факт  План  Индекс 

роста, %  

1. Рентабельность капитала (ROE) 0,92 1,196 130 

2. Прибыльность активов (ROA) 1,86 3,26 175 

3. Доходность активов  0,20 0,236 118 

4. Доля работающих активов 87,21% 91,74% 105,2 

5. Фактическая доходность ссудных 

операций 

14,85% 

 

16,36% 110,2 
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Окончание таблицы 3.20 
Показатель Факт  План  Индекс 

роста, %  

6. Фактическая доходность 

кредитования юридических лиц 

 15,85% 17,75% 112 

7. Эффективность использования 

привлеченных ресурсов 

0,98 1,225 125 

8. Средняя номинальная цена 

привлеченных ресурсов 

8,25% 12% 145 

9. Абсолютная процентная маржа 6,60% 7,52% 114 

 

Показатель рентабельности капитала характеризует прибыль, приходящуюся 

на рубль вложенных собственниками банка средств. Приведенные в таблице 3.20 

показатели, характеризующие прибыльность работы Челябинского филиала ПАО 

«НОМОС-БАНК», в динамике растут, что позволяет сделать вывод о повышении 

эффективности использования активов и капитала банка. 

Уровень прибыльности (отношение прибыли к активам) составляет 3,26% при 

норме по мировым стандартам от 1,5% до 0,35%.  

Анализ фактической доходности отдельных банковских операций выявил 

высокие по мировым стандартам показатели доходности операций по 

кредитованию юридических лиц.  

Уровень процентной маржи намного превышает принятое в международной 

практике нормативное значение этого коэффициента (3,2 – 4,6%), что 

свидетельствует о высокой доходности вложений средств банка. Размер 

абсолютной процентной маржи вырос на 14%. Это связано с повышением 

доходности ссудных операций. В прогнозном периоде ожидается увеличение 

таких показателей, как рентабельность капитала, доходность и прибыльность 

активов.  

Таким образом, развитие перспективных банковских продуктов в рамках 

организованной системы факторингового обслуживания и лизинга в Челябинском 

филиале ПАО «НОМОС-БАНК» следует считать экономически выгодным и 

целесообразным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка направлено 

на эффективное решение задач по достижению его устойчивого и прибыльного 

функционирования. Особую значимость стратегическое планирование 

приобретает в условиях обострившейся конкуренции на банковском рынке,  

усиления регулирующих ограничений со стороны государственных органов, 

участившихся банкротств и отзывов лицензий банков.  

Челябинский филиал ПАО «НОМОС-БАНК» на протяжении последних двух 

лет осуществляет свою деятельность на рынке Челябинской области. За это время 

были достигнуты  значительные успехи в развитии банковского бизнеса: активно 

развиваются программы потребительского и ипотечного кредитования населения, 

разрабатываются и внедряются новые банковские продукты. 

Комплексный анализ деятельности ЧФ ПАО «НОМОС-БАНК» показал, что 

банк является финансово устойчивым, выполняются все обязательные банковские 

нормативы. Но наметились отрицательные тенденции, которые выражаются в 

снижении общего финансового результата деятельности, падении значений 

показателей прибыльности.  

В структуре доходных активов увеличился удельный вес активов, приносящих 

небольшой доход. Происходит увеличение доли вкладов физических лиц в 

пассивах банка, что можно считать положительной тенденцией, однако вклады 

являются дорогим видом ресурсов. При одновременном снижении доли депозитов 

юридических лиц это не могло не повлечь увеличение процентных расходов; 

Процентные доходы по ссудам физических лиц значительно ниже процентных 

расходов по вкладам, что вызвано недостаточно высокими темпами роста 

объемов кредитования физических лиц; 

В качестве перспективных направлений дальнейшего экономического развития 

Челябинского филиала НОМОС-БАНКа выступает расширение рынка именно 

факторинговых операции. 
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В анализируемом периоде прибыль банка от заключения факторинговых сделок 

равномерно возрастала (в среднем на 20%). В последующих же периодах наметилась 

четкая тенденция резкого роста на 54%. Это свидетельствует о повышении интереса 

компаний к факторинговым операциям Челябинского филиала ОАО «НОМОС-

БАНК». 

Факторинг как источник краткосрочного финансирования удобен и 

экономически целесообразен для малых компаний, так как позволяет получить 

финансирование без залога. Средние компании в факторинге привлекает 

страхование рисков и управление дебиторской задолженностью. А крупным 

компаниям факторинг позволяет разгрузить баланс, т.е. уменьшить дебиторскую 

задолженность без наращивания кредиторской.  

В выпускной работе с использованием методики Челябинского филиала ОАО 

«НОМОС-БАНК» приводится оценка платежеспособности предприятий-

дебиторов, участников факторинговой сделки. Действующие в банке тарифы за 

факторинговое обслуживание позволили осуществить расчет ожидаемого дохода 

банка в результате факторингового обслуживание конкретного предприятия по 

договору на условиях регресса. 

Кроме этого, просчитанный план внешнего заимствования  для лизингового 

бизнеса по ставке LIBOR для строительства жилья показал, что данный проект 

вполне имеет право на реализацию (если будут выполняться договорные 

обязательства между лизингополучателем и лизингодателем).  

В результате реализации выявленных перспективных направлений развития 

нетрадиционных банковских операций, Челябинский филиал ОАО «НОМОС-

БАНК» получит прирост конечных финансовых результатов деятельности в 

среднем на 37%, в частности, и показателей эффективности деятельности в целом.  

Таким образом, предложенные в выпускной работе перспективные 

направления деятельности банка на рынке факторинговых и лизинговых операций 

следует считать экономически выгодными и целесообразными. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ бухгалтерского баланса 

Таблица А.1 – Баланс ОАО «Номос-банк» Челябинский филиал 

1.Активы 3 кв. 2015 г. 4 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 

1.1. Активы, приносящие доход       

1.1.1. Размещенные МБК 114 270 31 989 

1.1.2. Кредиты юридическим лицам 383 833 474 894 542 148 

1.1.3. Ссуды физическим лицам 12 645 31 647 105 184 

1.1.4. Вложения в ценные бумаги 92 652 24 024 18 771 

1.1.5. Размещение ресурсов в ГБ 37 157 48 534 171 207 

Итого активы, приносящие доход 526 401 579 369 869 299 

1.2. Активы, не приносящие доход    

1.2.1. Денежная наличность 12 635 15 365 37 271 

1.2.2. Корреспондентский счет в РКЦ 34 646 6 839 47 332 

1.2.3. Корреспондентские счета в КБ 978 1 768 1 516 

Итого активы, не приносящие доход 48 259 23 972 86 119 

1.3. Непроизводительные активы    

1.3.1. Средства для возмещения в ФОР 30 982 13 549 21 619 

1.3.2. Прочие непроизводительные активы 15 574 17 544 19 718 

Итого непроизводительные активы 46 556 31 093 41 337 

ИТОГО активы 621 216 634 434 996 755 

     

2. Пассивы    

2.1. Собственные средства    

2.1.1. Капитал в управлении 20 173 20 173 20 173 

Итого собственные средства 20 173 20 173 20 173 

2.2. Привлеченные средства    

2.2.1. Расчетные счета юридических лиц 122 331 64 060 178 792 

2.2.2. Вклады до востребования 11 148 14 685 55 635 

2.2.3. Срочные вклады граждан 210 763 349 236 537 690 

2.2.4. Депозиты юридических лиц 94 120 105 612 97 890 

2.2.5. Прочие пассивы 22 196 15 864 21 347 

Итого привлеченные средства 460 558 549 457 891 354 

2.3. Заемные средства    

2.3.1. Средства, полученные от ГБ 85 760 50 887 47 593 

2.3.2. Выпущенные ценные бумаги 54 725 13 917 18 135 

2.3.3. Привлеченные МБК 0 0 19 500 

Итого заемные средства 140 485 64 804 85 228 

ИТОГО пассивы 621 216 634 434 996 755 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Вертикальный анализ баланса Челябинского филиала 

               1.Активы 

Сумма, тыс. руб. 

Вертикальный анализ, % 

 

3 кв. 2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

1.1. Активы, приносящие доход 

1.1.1. Размещенные МБК 114 270 31 989 0,02% 0,05% 3,68% 

1.1.2. Кредиты 

юридическим лицам 383 833 474 894 542 148 72,92% 81,97% 62,37% 

1.1.3. Ссуды физическим 

лицам 12 645 31 647 105 184 2,40% 5,46% 12,10% 

1.1.4. Вложения в ценные 

бумаги 92 652 24 024 18 771 17,60% 4,15% 2,16% 

1.1.5. Размещение ресурсов 

в ГБ 37 157 48 534 171 207 7,06% 8,38% 19,69% 

Итого активы, приносящие 

доход 526 401 579 369 869 299 84,74% 91,32% 87,21% 

1.2. Активы, не приносящие доход 

1.2.1. Денежная наличность 12 635 15 365 37 271 26,18% 64,10% 43,28% 

1.2.2. Корреспондентский 

счет в РКЦ 34 646 6 839 47 332 71,79% 28,53% 54,96% 

1.2.3. Корреспондентские 

счета в КБ 978 1 768 1 516 2,03% 7,38% 1,76% 

Итого активы, не 

приносящие доход 48 259 23 972 86 119 7,77% 3,78% 8,64% 

1.3. Непроизводительные 

активы             

1.3.1. Средства для 

возмещения в ФОР 30 982 13 549 21 619 66,55% 43,58% 52,30% 

1.3.2. Прочие 

непроизводительные 

активы 15 574 17 544 19 718 33,45% 56,42% 47,70% 

Итого непроизводительные 

активы 46 556 31 093 41 337 7,49% 4,90% 4,15% 

ИТОГО активы 621 216 634 434 996 755 100,00% 100,00% 100,00% 

Пассивы 

2.1. Собственные средства 

2.1.1. Капитал в управлении 20 173 20 173 20 173 100,00% 100,00% 100,00% 

Итого собственные 

средства 20 173 20 173 20 173 3,25% 3,18% 2,02% 

2.2. Привлеченные средства             

2.2.1. Расчетные счета 

юридических лиц 122 331 64 060 178 792 26,56% 11,66% 20,06% 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

               1.Активы 

Сумма, тыс. руб. 

Вертикальный анализ, % 

 

3 кв. 2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

2.2.2. Вклады до 

востребования 11 148 14 685 55 635 2,42% 2,67% 6,24% 

2.2.3. Срочные вклады 

граждан 210 763 349 236 537 690 45,76% 63,56% 60,32% 

2.2.4. Депозиты 

юридических лиц 94 120 105 612 97 890 20,44% 19,22% 10,98% 

 

2.2.5. Прочие пассивы 22 196 15 864 21 347 4,82% 2,89% 2,39% 

Итого привлеченные 

средства 460 558 549 457 891 354 74,14% 86,61% 89,43% 

2.3. Заемные средства 

2.3.1. Средства, полученные 

от ГБ 85 760 50 887 47 593 61,05% 78,52% 55,84% 

2.3.2. Выпущенные ценные 

бумаги 54 725 13 917 18 135 38,95% 21,48% 21,28% 

2.3.3. Привлеченные МБК 0 0 19 500 0,00% 0,00% 22,88% 

Итого заемные средства 140 485 64 804 85 228 22,61% 10,21% 8,55% 

ИТОГО пассивы 621 216 634 434 996 755 100,00% 100,00% 100,00% 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 –Горизонтальный анализ баланса  

1.Активы 3 кв.2015г. 4 кв. 2015г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, 

% 

1.1. Активы, приносящие доход     

1.1.1. Размещенные МБК 114 270 156 236,84% 

1.1.2. Кредиты юридическим лицам 383 833 474 894 91 061 123,72% 

1.1.3. Ссуды физическим лицам 12 645 31 647 19 002 250,27% 

1.1.4. Вложения в ценные бумаги 92 652 24 024 -68 628 25,93% 

1.1.5. Размещение ресурсов в ГБ 37 157 48 534 11 377 130,62% 

Итого активы, приносящие доход 526 401 579 369 52 968 110,06% 

1.2. Активы, не приносящие доход     

1.2.1. Денежная наличность 12 635 15 365 2 730 121,61% 

1.2.2. Корреспондентский счет в РКЦ 34 646 6 839 -27 807 19,74% 

1.2.3. Корреспондентские счета в КБ 978 1 768 790 180,78% 

Итого активы, не приносящие доход 48 259 23 972 -24 287 49,67% 

1.3. Непроизводительные активы     

1.3.1. Средства для возмещения в ФОР 30 982 13 549 -17 433 43,73% 

1.3.2. Прочие непроизводительные активы 15 574 17 544 1 970 112,65% 

Итого непроизводительные активы 46 556 31 093 -15 463 66,79% 

ИТОГО активы 621 216 634 434 13 218 102,13% 

     

2. Пассивы     

2.1. Собственные средства     

2.1.1. Капитал в управлении 20 173 20 173 0 100,00% 

Итого собственные средства 20 173 20 173 0 100,00% 

2.2. Привлеченные средства     

2.2.1. Расчетные счета юридических лиц 122 331 64 060 -58 271 52,37% 

2.2.2. Вклады до востребования 11 148 14 685 3 537 131,73% 

2.2.3. Срочные вклады граждан 210 763 349 236 138 473 165,70% 

2.2.4. Депозиты юридических лиц 94 120 105 612 11 492 112,21% 

2.2.5. Прочие пассивы 22 196 15 864 -6 332 71,47% 

Итого привлеченные средства 460 558 549 457 88 899 119,30% 

2.3. Заемные средства     

2.3.1. Средства, полученные от ГБ 85 760 50 887 -34 873 59,34% 

2.3.2. Выпущенные ценные бумаги 54 725 13 917 -40 808 25,43% 

2.3.3. Привлеченные МБК 0 0   

Итого заемные средства 140 485 64 804 -75 681 46,13% 

ИТОГО пассивы 621 216 634 434 13 218 102,13% 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.4 – Горизонтальный анализ баланса  

1.Активы на 01.01.2016 на 01.04.2016 

Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, 

% 

1.1. Активы, приносящие доход     

1.1.1. Размещенные МБК 270 31 989 31 719 11847,78% 

1.1.2. Кредиты юридическим лицам 474 894 542 148 67 254 114,16% 

1.1.3. Ссуды физическим лицам 31 647 105 184 73 537 332,37% 

1.1.4. Вложения в ценные бумаги 24 024 18 771 -5 253 78,13% 

1.1.5. Размещение ресурсов в ГБ 48 534 171 207 122 673 352,76% 

Итого активы, приносящие доход 579 369 869 299 289 930 150,04% 

1.2. Активы, не приносящие доход     

1.2.1. Денежная наличность 15 365 37 271 21 906 242,57% 

1.2.2. Корреспондентский счет в РКЦ 6 839 47 332 40 493 692,09% 

1.2.3. Корреспондентские счета в КБ 1 768 1 516 -252 85,75% 

Итого активы, не приносящие доход 23 972 86 119 62 147 359,25% 

1.3. Непроизводительные активы     

1.3.1. Средства для возмещения в ФОР 13 549 21 619 8 070 159,56% 

1.3.2. Прочие непроизводительные активы 17 544 19 718 2 174 112,39% 

Итого непроизводительные активы 31 093 41 337 10 244 132,95% 

ИТОГО активы 634 434 996 755 362 321 157,11% 

      

2. Пассивы     

2.1. Собственные средства     

2.1.1. Капитал в управлении 20 173 20 173 0 100,00% 

Итого собственные средства 20 173 20 173 0 100,00% 

2.2. Привлеченные средства     

2.2.1. Расчетные счета юридических лиц 64 060 178 792 114 732 279,10% 

2.2.2. Вклады до востребования 14 685 55 635 40 950 378,86% 

2.2.3. Срочные вклады граждан 349 236 537 690 188 454 153,96% 

2.2.4. Депозиты юридических лиц 105 612 97 890 -7 722 92,69% 

2.2.5. Прочие пассивы 15 864 21 347 5 483 134,56% 

Итого привлеченные средства 549 457 891 354 341 897 162,22% 

2.3. Заемные средства     

2.3.1. Средства, полученные от ГБ 50 887 47 593 -3 294 93,53% 

2.3.2. Выпущенные ценные бумаги 13 917 18 135 4 218 130,31% 

2.3.3. Привлеченные МБК 0 19 500   

Итого заемные средства 64 804 85 228 20 424 131,52% 

ИТОГО пассивы 634 434 996 755 362 321 157,11% 
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Окончание приложения А 

Таблица А.5 – Горизонтальный анализ баланса  

1.Активы 3 кв. 2015  1 кв. 2016  

Абсолютное 

отклонение 

Темпы роста, 

% 

1.1. Активы, приносящие доход         

1.1.1. Размещенные МБК 114 31 989 31 875 28060,53% 

1.1.2. Кредиты юридическим лицам 383 833 542 148 158 315 141,25% 

1.1.3. Ссуды физическим лицам 12 645 105 184 92 539 831,82% 

1.1.4. Вложения в ценные бумаги 92 652 18 771 -73 881 20,26% 

1.1.5. Размещение ресурсов в ГБ 37 157 171 207 134 050 460,77% 

Итого активы, приносящие доход 526 401 869 299 342 898 165,14% 

1.2. Активы, не приносящие доход     

1.2.1. Денежная наличность 12 635 37 271 24 636 294,98% 

1.2.2. Корреспондентский счет в РКЦ 34 646 47 332 12 686 136,62% 

1.2.3. Корреспондентские счета в КБ 978 1 516 538 155,01% 

Итого активы, не приносящие доход 48 259 86 119 37 860 178,45% 

1.3. Непроизводительные активы     

1.3.1. Средства для возмещения в ФОР 30 982 21 619 -9 363 69,78% 

1.3.2. Прочие непроизводительные активы 15 574 19 718 4 144 126,61% 

Итого непроизводительные активы 46 556 41 337 -5 219 88,79% 

ИТОГО активы 621 216 996 755 375 539 160,45% 

      

2. Пассивы     

2.1. Собственные средства     

2.1.1. Капитал в управлении 20 173 20 173 0 100,00% 

Итого собственные средства 20 173 20 173 0 100,00% 

2.2. Привлеченные средства     

2.2.1. Расчетные счета юридических лиц 122 331 178 792 56 461 146,15% 

2.2.2. Вклады до востребования 11 148 55 635 44 487 499,06% 

2.2.3. Срочные вклады граждан 210 763 537 690 326 927 255,12% 

2.2.4. Депозиты юридических лиц 94 120 97 890 3 770 104,01% 

2.2.5. Прочие пассивы 22 196 21 347 -849 96,17% 

Итого привлеченные средства 460 558 891 354 430 796 193,54% 

2.3. Заемные средства     

2.3.1. Средства, полученные от ГБ 85 760 47 593 -38 167 55,50% 

2.3.2. Выпущенные ценные бумаги 54 725 18 135 -36 590 33,14% 

2.3.3. Привлеченные МБК 0 19 500   

Итого заемные средства 140 485 85 228 -55 257 60,67% 

ИТОГО пассивы 621 216 996 755 375 539 160,45% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ отчета о прибылях и убытках 

 

Таблица Б.1 – Отчет о прибылях и убытках  

  3 кв. 2015г. 4 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 

1. Доходы       

1.1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты    

1.1.1. Государственным организациям 16 695 14 239 48 

1.1.2. Юридическим лицам 50 054 58 854 85 907 

1.1.3. Физическим лицам 1 767 4 377 14 641 

1.1.4. Кредитным организациям 195 134 270 

Итого процентные доходы 68 711 77 604 100 866 

1.2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 13 961 10 413 7 232 

1.3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой 22 095 17 778 44 777 

1.4. Доходы от оказания услуг 14 733 23 533 34 887 

1.5. Внереализационные доходы 15 122 16 236 15 145 

Итого доходы от текущей деятельности 134 622 145 564 202 907 

2. Расходы    

2.1. Проценты уплаченные    

2.1.1. За привлеченные кредиты 555 595 742 

2.1.2. По депозитам юридических лиц 13 173 7 761 11 634 

2.1.3. По вкладам физических лиц 9 685 31 701 46 240 

Итого процентные расходы 23 413 40 057 58 616 

2.2. Расходы по операциям с ценными бумагами 3 748 2 041 65 

2.3. Расходы по операциям с иностранной валютой 16 747 15 192 41 178 

2.4. Расходы на оплату услуг 2 609 2 501 5 209 

2.5. Внереализационные расходы 18 446 13 501 18 468 

2.6. Условно-постоянные расходы 37 569 49 733 60 849 

Итого расходы 102 532 123 025 184 385 

Текущая прибыль 32 090 22 539 18 522 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках 

Наименование Сумма Вертикальный анализ, % 

  
3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

3 кв.  

2015 г. 

4 кв.  

2015 г. 

1 кв.  

2016 г. 

1. Доходы       

1.1. Проценты, полученные за 

предоставленные кредиты       

1.1.1. Государственным 

организациям 16 695 14 239 48 12,40% 9,78% 0,02% 

1.1.2. Юридическим лицам 50 054 58 854 85 907 37,18% 40,43% 42,34% 

1.1.3. Физическим лицам 1 767 4 377 14 641 1,31% 3,01% 7,22% 

1.1.4. Кредитным организациям 195 134 270 0,14% 0,09% 0,13% 

Итого процентные доходы 68 711 77 604 100 866 51,04% 53,31% 49,71% 

1.2. Доходы, полученные от 

операций с ценными бумагами 13 961 10 413 7 232 10,37% 7,15% 3,56% 

1.3. Доходы, полученные от 

операций с иностранной валютой 22 095 17 778 44 777 16,41% 12,21% 22,07% 

1.4. Доходы от оказания услуг 14 733 23 533 34 887 10,94% 16,17% 17,19% 

1.5. Внереализационные доходы 15 122 16 236 15 145 11,23% 11,15% 7,46% 

Итого доходы от текущей 

деятельности 134 622 145 564 202 907 100,00% 100,00% 100,00% 

2. Расходы       

2.1. Проценты уплаченные       

2.1.1. За привлеченные кредиты 555 595 742 0,54% 0,48% 0,40% 

2.1.2. По депозитам юридических 

лиц 13 173 7 761 11 634 12,85% 6,31% 6,31% 

2.1.3. По вкладам физических лиц 9 685 31 701 46 240 9,45% 25,77% 25,08% 

Итого процентные расходы 23 413 40 057 58 616 22,83% 32,56% 31,79% 

2.2. Расходы по операциям с 

ценными бумагами 3 748 2 041 65 3,66% 1,66% 0,04% 

2.3. Расходы по операциям с 

иностранной валютой 16 747 15 192 41 178 16,33% 12,35% 22,33% 

2.4. Расходы на оплату услуг 2 609 2 501 5 209 2,54% 2,03% 2,83% 

2.5. Внереализационные расходы 18 446 13 501 18 468 17,99% 10,97% 10,02% 

2.6. Условно-постоянные расходы 37 569 49 733 60 849 36,64% 40,43% 33,00% 

Итого расходы 102 532 123 025 184 385 100,00% 100,00% 100,00% 

Текущая прибыль 32 090 22 539 18 522    
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Таблица Б.3 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках  

Наименование 
3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015  

Абсолютное 

отклонение 

Темпы 

роста, % 

1. Доходы         

1.1. Проценты, полученные за предоставленные 

кредиты     

1.1.1. Государственным организациям 16 695 14 239 -2 456 85,29% 

1.1.2. Юридическим лицам 50 054 58 854 8 800 117,58% 

1.1.3. Физическим лицам 1 767 4 377 2 610 247,71% 

1.1.4. Кредитным организациям 195 134 -61 68,72% 

Итого процентные доходы 68 711 77 604 8 893 112,94% 

1.2. Доходы, полученные от операций с 

ценными бумагами 13 961 10 413 -3 548 74,59% 

1.3. Доходы, полученные от операций с 

иностранной валютой 22 095 17 778 -4 317 80,46% 

1.4. Доходы от оказания услуг 14 733 23 533 8 800 159,73% 

1.5. Внереализационные доходы 15 122 16 236 1 114 107,37% 

Итого доходы от текущей деятельности 134 622 145 564 10 942 108,13% 

2. Расходы     

2.1. Проценты уплаченные     

2.1.1. За привлеченные кредиты 555 595 40 107,21% 

2.1.2. По депозитам юридических лиц 13 173 7 761 -5 412 58,92% 

2.1.3. По вкладам физических лиц 9 685 31 701 22 016 327,32% 

Итого процентные расходы 23 413 40 057 16 644 171,09% 

2.2. Расходы по операциям с ценными бумагами 3 748 2 041 -1 707 54,46% 

2.3. Расходы по операциям с иностранной 

валютой 16 747 15 192 -1 555 90,71% 

2.4. Расходы на оплату услуг 2 609 2 501 -108 95,86% 

2.5. Внереализационные расходы 18 446 13 501 -4 945 73,19% 

2.6. Условно-постоянные расходы 37 569 49 733 12 164 132,38% 

Итого расходы 102 532 123 025 20 493 119,99% 

Текущая прибыль 32 090 22 539 -9 551 70,24% 
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Таблица Б.4 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках   

Наименование 
4 кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

Абсолютное 

отклонение 

Темпы 

роста, % 

1. Доходы         

1.1. Проценты, полученные за предоставленные 

кредиты     

1.1.1. Государственным организациям 14 239 48 -14 191 0,34% 

1.1.2. Юридическим лицам 58 854 85 907 27 053 145,97% 

1.1.3. Физическим лицам 4 377 14 641 10 264 334,50% 

1.1.4. Кредитным организациям 134 270 136 201,49% 

Итого процентные доходы 77 604 100 866 23 262 129,98% 

1.2. Доходы, полученные от операций с 

ценными бумагами 10 413 7 232 -3 181 69,45% 

1.3. Доходы, полученные от операций с 

иностранной валютой 17 778 44 777 26 999 251,87% 

1.4. Доходы от оказания услуг 23 533 34 887 11 354 148,25% 

1.5. Внереализационные доходы 16 236 15 145 -1 091 93,28% 

Итого доходы от текущей деятельности 145 564 202 907 57 343 139,39% 

2. Расходы     

2.1. Проценты уплаченные     

2.1.1. За привлеченные кредиты 595 742 147 124,71% 

2.1.2. По депозитам юридических лиц 7 761 11 634 3 873 149,90% 

2.1.3. По вкладам физических лиц 31 701 46 240 14 539 145,86% 

Итого процентные расходы 40 057 58 616 18 559 146,33% 

2.2. Расходы по операциям с ценными бумагами 2 041 65 -1 976 3,18% 

2.3. Расходы по операциям с иностранной 

валютой 15 192 41 178 25 986 271,05% 

2.4. Расходы на оплату услуг 2 501 5 209 2 708 208,28% 

2.5. Внереализационные расходы 13 501 18 468 4 967 136,79% 

2.6. Условно-постоянные расходы 49 733 60 849 11 116 122,35% 

Итого расходы 123 025 184 385 61 360 149,88% 

Текущая прибыль 22 539 18 522 -4 017 82,18% 

 

 

 

 


