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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки путей 

совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика-

юридического лица для снижения кредитного риска. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Челябинский филиал ПАО «Межтопэнергобанк». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает процесс кредитования юридических лиц. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, поставлены 

цель, задачи исследования. Приведена структура дипломной работы, литература, 

используемая при анализе. 

Первая глава дипломной работы отражает результаты анализа необходимых 

литературных источников и нормативно-правовых актов, тенденции 

кредитования в РФ. 

Во второй главе представлена общая характеристика рассматриваемого банка, 

анализ финансовых показателей, и в частности по филиалу в г. Челябинск. 

В третьей главе представлены рекомендации совершенствования методики 

оценки заемщика – юридического лица.  

В заключении подведены основные итоги проведенной работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодня в экономической среде наблюдается высокий уровень кредитного 

риска. Данный фактор обуславливает повышение уровня задолженности по 

кредиту и уровня просроченной задолженности. Одной из причин данной 

проблемы является некачественная методика оценки заемщика. Таким образом, 

актуальным является разработка рекомендаций по совершенствованию оценки 

кредитоспособности заемщика. 

Предмет исследования: процесс кредитования юридических лиц. 

Объект исследования: Челябинский филиал ПАО «Межтопэнергобанк». 

Целью исследования является разработка путей совершенствования методики 

оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица для снижения 

кредитного риска. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы кредитования юридических лиц и методов 

оценки данного типа заемщика. 

2. Проанализировать тенденции показателей кредитования юридических лиц. 

3. Провести анализ финансовой деятельности банка.  

4. Оценить уровень кредитного риска ПАО «Межтопэнергобанк».  

5. Разработать рекомендации по совершенствованию методики оценки 

заемщика-юридического лица. 

Цели и задачи обусловили логику работы: 

- В I главе представлены результаты анализа необходимых литературных 

источников и нормативно-правовых актов, представлены тенденции  

кредитования в РФ. 

- Во II главе представлена общая характеристика рассматриваемого банка, 

анализ финансовых показателей, и в частности по филиалу в г. Челябинск. 

- В III главе представлены рекомендации совершенствования методики 

оценки заемщика – юридического лица.  
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Основой для написания выпускной квалификационной работы послужили 

учебники и учебные пособия Щербаковой Г.Н., Смирнова А.В., Шеремет А.Д., 

Негашева Е.В. и др., нормативные документы Банка России и данные банковской 

статистики за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г.  

Для анализа деятельности банка использовались бухгалтерский баланс, отчёт о 

финансовых результатах, отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам, отчет 

об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на 

возможные потери по ссудам и иным активам ПАО «Межтопэнергобанк» за 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

Для разработки рекомендаций использовались публикации практикующих 

специалистов в области банковского менеджмента.  

В ходе работы использовались общенаучные и специальные методы 

исследования, а именно эмпирические: научное познание, сравнение; 

экспериментально-теоретические: анализ, моделирование, синтез; теоретические: 

изучение и обобщение, абстрагирование, анализ и синтез. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность понятия «кредитование» 

 

На сегодня без кредита невозможно существование ни государства, 

предприятий, организаций и населения, ни производства и обращения 

общественного продукта. Кредит – важный участник экономических отношений, 

с его помощью осуществляется движение капитала [7]. 

Капитал не может осуществлять движение между различными отраслями 

в виде средств производства. Этот процесс обеспечивается движением денежного 

капитала. Данный факт обуславливает необходимость кредита в рыночной 

экономике, прежде всего, в качестве гибкого механизма перелива капитала между 

отраслями и механизма, уравновешивающего норму прибыли. 

Существующее противоречие о необходимости свободного перехода капитала 

между отраслями производства и стабильном содержании производственного 

капитала в определенной натуральной форме разрешается с помощью кредита. 

К тому же он позволяет преодолеть проблему ограниченного собственного 

капитала. Также кредит необходим для поддержания непрерывности 

кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса 

реализации производственных товаров. 

Для удобства терминологию кредитования представим 

в виде таблицы (табл. 1.1) [7]. 

Таблица 1.1 – Кредитные термины. 

Наименование  Понятие 

Кредитные 

отношения 

отношения, складывающиеся между кредитором и заемщиком по 

поводу сделки ссуды, то есть передачи денег или материальных 

ценностей на условиях возврата в определенный срок, и, как 

правило, с уплатой ссудного процента. Банковский кредит как 

существенный источник инвестиций во многом содействует 

непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, 

укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования.  
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Окончание таблицы 1.1. 

Наименование  Понятие 

Кредитные 

операции 

операции по размещению имеющихся в распоряжении 

коммерческого банка собственных средств. Кредитный механизм 

позволяет преодолеть ограниченность индивидуального капитала, 

поддерживать кругооборот фондов действующих предприятий, 

обеспечивать капитализацию прибыли и концентрацию 

производства. 

Кредит экономические отношения между различными партнерами, 

возникающие при передаче имущества или денег другому лицу на 

условиях срочности, возвратности, платности и обеспеченности. 

 

На сегодняшний день существует огромное количество видов кредита. 

Представим основные из них в виде таблицы (табл. 1.2) [7]. 

Таблица 1.2 – Виды кредитов. 

Классифицирующий 

фактор 

Виды  

По срокам - краткосрочные ссуды (до 1 года); 

- среднесрочные (свыше года до 3 лет); 

- долгосрочные (свыше 3 лет). 

По характеру 

обеспечения 

- необеспеченные (бланковые); 

- обеспеченные (залог имущества, банковские гарантии и 

поручительства, переуступка в пользу банка требований 

заемщика к третьему лицу, обеспечение путевыми и 

товарными документами, векселями – учет векселей). 

По методам 

предоставления 

- кредит на основе заявления, составляется кредитный 

договор; 

- кредитная линия или возобновляемые (револьверные) 

ссуды. Кредит предоставляется в течение 

определенного периода (не более года) в пределах 

согласованного лимита, каждая выдача кредита 

производится по мере необходимости поэтапно, в сроки 

и в размере, определенном по согласованию сторон; 

- овердрафт – краткосрочное кредитование 

по расчетному счету заемщика. 
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Окончание таблицы 1.2. 

Классифицирующий 

фактор 

Виды  

По порядку 

погашения 

- единовременным платежом; 

- равномерно; 

- по индивидуальному графику. 

По характеру % 

ставки: 

- фиксированная; 

- плавающая. 

По способу уплаты 

процентов 

- ежемесячно; 

- в момент погашения кредита. 

По валюте кредита - в национальной валюте; 

- в иностранной; 

- в нескольких валютах. 

По числу 

кредиторов 

- одним банком; 

- синдицированные; 

- параллельные. 

По типам 

заемщиков 

- ссуды торговым и промышленным предприятиям; 

- физическим лицам; 

- коммерческим банкам; 

- сельскохозяйственные ссуды; 

- под залог недвижимости (ипотечные). 

Аналогичным образом отобразим функции кредита (табл. 1.3) [7]. 

Таблица 1.3 – Функции кредита. 

Назначение кредита 

в перераспределительной 

функции 

Назначение кредита в функции замещения 

наличных денег кредитными операциями 

С помощью кредита временно 

свободные средства в денежной 

или товарной форме, 

принадлежащие одним 

экономическим субъектам, 

передаются во временное 

пользование других 

экономических субъектов на 

условиях возвратности, 

срочности и, как правило, 

платности. 

Создание платежных средств на основе кредита, 

использование которых приводит к экономии 

издержек обращения. Данная функция связана 

со спецификой современной организации 

денежного оборота, т.е. преобладанием 

безналичной формы расчетов. Предоставление 

кредита осуществляется главным образом через 

банки. Помещая и храня деньги в банке, клиент 

тем самым вступает с ним в кредитные отношения 

и, кроме того, создает условия для замены 

наличных денег в обороте кредитными операциями 

в виде записей по банковским счетам. Становится 

возможным осуществление безналичных расчетов 

и предоставление кредитов в безналичном порядке. 
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Возникновение кредитных отношений носит закономерный, объективный 

характер. Хозяйствующие субъекты обособлены друг от друга за счет 

существования товарно-денежных отношений. В процессе производства 

и обращения денежные средства предприятий совершают индивидуальный 

кругооборот: с одной стороны, обособленный от кругооборотов других 

предприятий, а с другой – от обращения средств государства и населения. 

Закономерность кругооборота производственных фондов приводит 

к постоянному изменению потребностей различных отраслей и предприятий 

в частности в денежных средствах. А в некоторой степени независимость 

самостоятельных кругооборотов приводит к возникновению данных 

потребностей в неравных соотношениях, т.е. в то время как одни составляющие 

производства нуждаются в средствах, другие – имеют временно свободные 

средства. 

За счет кредита стимулируется развитие производительных сил, ускоряется 

формирование источников капитала с целью расширения производства на основе 

достижений научно-технического прогресса. 

Без кредитной поддержки практически невозможно обеспечить быстрое 

и цивилизованное развитие предприятий, внедрение новых видов деятельности 

на внешнем и внутреннем экономическом пространстве. 

К тому же необходимость кредитования обуславливается коммерческой 

организацией управления в рыночных условиях, когда в условиях кругооборота 

капитала на каждом предприятии возникает дополнительная потребность 

в средствах. С помощью кредитного механизма предприятия получают средства, 

необходимые им для поддержания и развития своей деятельности. 

Таким образом, несмотря на то, что понятие кредит не кажется таким сложным, 

оно является многогранным, т.е. имеет множество разновидностей, выполняет 

значимые для экономики функции. Его можно сравнить с неким организмом или 

программой, который развивается и стремиться адаптироваться к каждому 

человеку (заемщику), подразделяясь на различные виды.  
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1.2 Нормативно-правовое регулирование кредитования юридических лиц в РФ 

 

В правоотношениях между кредитными организациями, а также с клиентами 

используются гражданско-правовые методы правового регулирования. Однако, 

законодательство обязует коммерческие банки осуществлять некоторые 

контрольные функции. Отношения коммерческих банков с ЦБ РФ 

представляются как отношения «власть – подчинение». 

Источник права – форма выражения правовых норм, имеющих общий 

обязательный характер. Только признанные государством источники могут 

применяться для регулирования общественных отношений. 

Правовое регулирование кредитования юридических лиц в банках 

осуществляется с помощью таких нормативно-правовых актов как:  

– Конституция РФ; 

– ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

– ФЗ « О Центральном Банке РФ»; 

– Гражданский Кодекс РФ; 

– Положение ЦБ «О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)»; 

– Положение ЦБ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным 

с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражением 

указанных операций по счетам бухгалтерского учета». 

Согласно ст. 8 Конституции РФ, гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Пункт «Ж» ст. 71 

определяет, что введении РФ находится установление правовых основ единого 

рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 

эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, 

включая федеральный банк [1]. 
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Согласно ст. 807 – 818 Гражданского кодекса РФ:  

- Термин «заем» применяется как общее понятие для сделок по поводу 

передачи денег или других вещей в собственность на срок под проценты; 

- термины «кредит», «товарный кредит» и «коммерческий кредит» – 

как разновидности займа [2].  

Согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ: кредитор реорганизуемого юридического лица 

вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, 

должником по которому является юридическое лицо, и возмещение убытков. 

Удовлетворение требований кредиторов юридических лиц отражено в ст.64 [2]. 

В главе 25 «Ответственность за нарушение обязательств» отражены такие 

понятия как ответственность за неисполнение денежного обязательства (ст.395), 

вина кредитора (ст.404), просрочка должника (ст.405), просрочка кредитора 

(ст.406).Также в Гражданском Кодексе РФ (глава 25 «Обеспечение исполнения 

обязательств») подробно описываются такие наиболее часто используемые 

формы обеспечения кредитов как залог , поручительство, банковская гарантия [2]. 

ФЗ «О банках и банковской деятельности» отражает некоторые правовые 

аспекты кредитования юридических лиц в главе 5 «Межбанковские отношения 

и обслуживание клиентов». Ст. 29 определяет, что процентные ставки 

по кредитам, вкладам (депозитам), и комиссионное вознаграждение по операциям 

устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентом, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Ст. 33 отражает обеспечение 

возвратности кредитов. В ней говорится, что кредиты, предоставляемые банком, 

могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе 

государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными 

способами, предусмотренными ФЗ или договором. При нарушении заемщиком 

обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать предоставленные 

кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, 

и обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном ФЗ [5]. 
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Согласно ст. 64 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации»: 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков, являющихся по отношению друг к другу зависимыми или основными 

и дочерними, который устанавливается в процентах от размера собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы) и не может 

превышать 25 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы) [6]. 

При определении максимального размера риска учитываются вся сумма 

кредитов кредитной организации, выданная одному заемщику или группе 

связанных заемщиков, а также суммы гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией заемщику или группе связанных 

заемщиков.  

Согласно ст. 65 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации»: 

максимальный размер крупных кредитных рисков как выраженное в процентах 

отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера 

собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). 

Крупный кредитный риск – сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу 

одного клиента, превышающая 5 процентов собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской группы). Размер крупных кредитных рисков 

не может превышать 800 процентов размера собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской группы) [6]. 

Согласно положению ЦБ «О порядке предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» 

устанавливается порядок осуществления операций по предоставлению 

(размещению) банками денежных средств клиентам, в том числе другим банкам, 

юридическим и физическим лицам, независимо от того, имеют они или не имеют 

расчетные, текущие, депозитные, корреспондентские счета в данном банке, 

и возврату (погашению) клиентами банков полученных денежных средств, 

а также бухгалтерский учет указанных операций [3]. 
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Согласно положению ЦБ «О порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, 

и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского учета» определяется 

порядок начисления процентов по активным и пассивным операциям банка, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств клиентов банка – 

физ. и юр. лиц, как в национальной валюте РФ, так и в иностранных валютах, 

а также за использование денежных средств, находящихся на банковских счетах, 

осуществляемых на основании договоров, заключаемых в соответствии с нормами 

ГК РФ, и порядок отражения в бухгалтерском учете указанных операций [4]. 

В заключение следует отметить, что банковские отношения носят 

комплексный характер. Это означает, что они одновременно являются 

публично-правовыми и частноправовыми. В связи с этим специфика банковских 

отношений проявляется в том, что они могут устанавливаться 

как гражданско-правовым договором, так и каким-либо нормативным правовым 

актом. Нормативно-правовое регулирование банковского сектора, в частности 

кредитования является очень серьезной отраслью для государства и экономики 

страны в целом, поэтому, как мы видим, существует огромное количество 

нормативно-правовых актов и документов, регулирующих данный аспект, 

которые, к тому же, постоянно развиваются и дорабатываются.  
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1.3 Тенденции кредитования юридических лиц в РФ 

 

В данном параграфе рассмотрены основные тенденции кредитования 

юридических лиц в РФ. 

Для начала рассмотрим суммы, привлекаемые юридическими лицами 

Российской Федерации. Затем, объем задолженности по кредитам юридических 

лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, а также объем 

просроченной задолженности. Рассматриваемый период с 2010 по 2016 года 

на 1 января в рублях. Также определим долю просроченной задолженности 

в общей сумме задолженности и проследим динамику данного показателя.   

Как уже упоминалось, кредитование является движущей силой экономики, 

дает возможность предприятиям развиваться и поддерживать свою деятельность. 

В связи с тем, что количество предприятий стремительно растет и появляются 

новые направления в развитии товаров и услуг, можно сделать предположение, 

что и сумма, привлеченная в данные сегменты, увеличивается.  

Для подтверждения данного предположения рассмотрим данные, 

представленные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Общие объемы кредитования юридических лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей (на 1 января). 

В миллионах рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма 15 759 273 17 966 469 25 436 234 27 531 130 31 582 836 33 241 362

  

29 995 671 

 

В динамике объемы кредитования растут и за 5 лет они увеличились 

практически в 2 раза. Т. о., вышеупомянутое предположение оказалось верным. 

В связи с тем, что экономика страны переживает некоторые трудности, 

то значительного увеличения в объемах кредитования юридических лиц 

в ближайшее время не ожидается. С другой стороны, экономическая 

нестабильность – возможность для новых предприятий выйти на рынок, 
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а для этого им необходимо будет привлечь денежные средства, для чего они 

и обратятся в банк за кредитом. Таким образом, можно предположить, что объем 

кредитования юридических лиц в Российской Федерации будет увеличиваться. 

Но просчитать данный показатель достаточно сложно, ведь вопрос о том брать 

или не брать кредит в определенном смысле является субъективным решением 

руководства и бухгалтерии. Ведь помимо привлечения средств за счет кредита 

также существуют и другие способы. Например, продажа части основных средств, 

сокращения объема производства, поиск более дешевых поставщиков или 

усовершенствование логистических путей поставок и так далее.  

Второй фактор – внешние условия экономического рынка, на данный момент 

являющиеся нестабильными. В результате чего, возникает такое понятие как 

«задолженность по кредитам», в более негативных случаях «просроченная 

задолженность по кредитам».  

Рассмотрим изменение данных показателей в Российской Федерации 

в динамике за последние несколько лет  (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 – Общая сумма задолженности по кредитам юридических 

лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей 

(на 1 января). 

В миллионах рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма 9 109 136 10 495 586 13 614 166 16 142 550 17 963 336 20 659 502 20 888 976 

 

Объем задолженности по кредитам растет быстрыми темпами. С 2010 г. 

по текущий год произошло увеличение примерно в 2 раза, несмотря на то, что 

объем кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился. Т. о., задолженность 

в отчетном периоде следующего года либо сократится, либо снизит темпы роста. 

Теперь рассмотрим данные просроченной задолженности  (табл. 1.6). 
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Таблица 1.6 – Общая сумма просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей (на 1 января). 

В миллионах рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сумма 601 582 639 486 733 564 819 856 861 362 1 128 325 1 676 511 

 

Сумма стабильно увеличивается, аналогично увеличению доли общей 

задолженности. В этом случае имеет смысл рассмотреть долю просроченной 

задолженности в общей задолженности и проследить изменение данного 

показателя, данные представлены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 –  Доля просроченной задолженности в общей задолженности 

по кредитам юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей (на 1 января). 

В процентах 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля 6,6 6,1 5,4 5,1 4,5 5,5 8,0 

 

До 2015 г. доля просроченной задолженности в общей задолженности 

постепенно снижается, но с 2015 г. снова начинает возрастать. Возможно, 

это является результатом экономической рецессии на мировом рынке в 2012 г., 

которая в наибольшей степени отразилась в российской экономике в 2014 г.  

Сейчас сложно прогнозировать движение данного показателя. С этим 

согласны аналитики АРБ: предугадать динамику изменения просроченной 

задолженности сложно из-за двойного эффекта от экономической нестабильности. 

При ухудшении экономической ситуации, просрочка будет расти, но в связи с тем, 

что снизятся показатели темпов выдачи кредитов, может снизиться и объем 

просрочки. Также в связи с кризисом требования к заемщикам ужесточаются, 

и применяется более консервативная рисковая политика, что может улучшить 

показатели просрочки. Темпы роста просроченной задолженности будут зависеть 
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от макроэкономических факторов и от скорости трансформации бизнес-моделей 

банков с переориентацией с нижнего массового на более высокодоходные 

клиентские сегменты, продукты для которых характеризуются меньшими 

ставками, более крупными суммами и сроками, более низким уровнем риска. 

Третьим фактором повышения уровня просроченности может послужить 

закредитованность населения [18]. 

В соответствии с вышесказанным выделим причины затруднения 

прогнозирования уровня просроченной задолженности: 

1) невозможность предугадать эффект экономической нестабильности; 

2) влияние внешних экономических факторов; 

3) закредитованность населения – 17 млн граждан России обслуживают 

одновременно от пяти займов. 

На сегодня объемы кредитования юридических лиц в Российской Федерации 

продолжают увеличиваться. Уровень задолженности также растет, а уровень 

просроченной задолженности возрастает в большей степени. Можно выделить 

следующие причины роста данных показателей:  

1) ситуация экономической нестабильности на рынке; 

2) развитие новых сфер деятельности, новых технологий, что привлекает 

инвесторов к образованию новых предприятий; 

3) восприятие Банковского кредита как самого надежного источника 

привлечения денежных средств. 

Ряд экспертов придерживаются мнения о возможном снижении доли 

просроченной задолженности юридическими лицами 

в Российской Федерации [19], основываясь на возможном снижении показателей 

темпов выдачи кредитов. Но согласно проведенному анализу, наиболее вероятен 

рост выдачи кредитов.  
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Межтопэнергобанк» 

 

Межтопэнергобанк был основан 4 июля 1994 года под названием 

Акционерный коммерческий банк «Межрегиональный 

топливно-энергетический банк» [16]. 

В течение первых лет работы банк обслуживает, преимущественно, компании 

московского топливно-энергетического и газового комплекса. Среди акционеров 

и клиентов банка в 1994–1998 годах — ГУП «МОСГАЗ»,  

АООТ «Газавтоматика» — дочерняя организация РАО «Газпром», АО «Брокгаз»,  

ЗАО «Эко-тепло», МГП «Мостеплоэнерго», МП «Теплоремонтналадка», 

АОЗТ Объединение «Росресурс». 

Одним из первых клиентов и акционеров становится многопрофильный 

холдинг «Промфинстрой», генеральный директор которого, 

Андрей Анатольевич Волынец, является председателем Совета директоров банка 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Со дня основания Межтопэнергобанк стремится поддерживать максимальный 

уровень прозрaчности в своей деятельности. В 1996 году банк в числе первых 

российских кредитных организаций переходит на международные стандарты 

ведения и публикации финансовой отчетности (МСФО). С 1997 года аудитором 

банка является компания «КПМГ». 

С 1998 года банк увеличивает объемы кредитования строительства жилой 

недвижимости в партнерстве с Департаментом инвестиционных программ 

строительства города Москвы, который впоследствии 

 входит в состав акционеров. 
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В 2002 году, после реорганизации, банк сменил название 

на Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк 

«Межтопэнергобанк». 

В 2005 году Межтопэнергобанк становится участником Системы страхования 

вкладов. 

С 2007 года банк реализует новую рыночную стратегию, направленную 

на развитие розничной составляющей бизнеса. В Москве и городах Московской 

области открываются первые дополнительные офисы, предлагающие 

обслуживание частным лицам. 

В феврале 2010 года «Межтопэнергобанком» было принято решение 

о поглощении другого банка — «Алемар», целью которого было расширить 

представительство в других регионах России, в частности в Сибири, 

где поглощенный банк являлся одним из лидеров. 

В 2010 году банк получает рейтинг кредитоспособности «Национального 

рейтингового агентства», который в последующие годы неоднократно 

повышается, достигнув в 2014 году уровня «АА–» (очень высокая 

кредитоспособность). 

Межтопэнергобанк продолжает развитие бизнеса в российских 

регионах и, начиная с 2012 года, последовательно открывает филиалы и офисы 

в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах, существенно 

усиливает позиции в Центральном, Сибирском и Северо-Западном округах. 

В 2012 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s присваивает 

Межтопэнергобанку международные долгосрочный и краткосрочный кредитные 

рейтинги на уровнях «B/B». 

В 2013 году банк выпускает привилегированные акции, становится 

участником государственной Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой МСП Банком, и партнером Агентства 

финансирования жилищного строительства (структура АИЖК). В ведущих 
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зарубежных банках открываются кредитные линии в рамках программы 

торгового финансирования Межтопэнергобанка. 

В том же году банк успешно размещает на фондовой бирже ММВБ дебютный 

выпуск облигаций, впоследствии включенный Банком России в Ломбардный 

список. 

На сегодняшний день банк входит в число 120 банков России по числу активов 

нетто и чистой прибыли. Имеет высокий (уровень А+) рейтинг 

кредитоспособности, позволяющий привлекать беззалоговые кредиты 

Банка России. 

Одним из основных источников деятельности банка является кредитование 

строительства жилья в Москве и Подмосковье. Кредитование рынка 

недвижимости занимает 81 % кредитного портфеля. Банк активно работает 

с предприятиями ракетно-космической отрасли. 

Банк действует на основании генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций, лицензии на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, располагает лицензиями профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной 

деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Банк 

является участником Системы страхования вкладов. 

Основными конечными бенефициарами являются члены Правления банка, 

которым принадлежит около 45 % голосующих акций кредитной организации. 

Председатель Правления ПАО «Межтопэнергобанк» Шутов Юрий Борисович 

напрямую и через третьих лиц владеет 21,2 % пакета акций банка. Так же среди 

членов правления: Астанков А.А. (начальник Юридического управления), 

Астахов Е.П. (заместитель Председателя Правления), Грабовой И.А. (заместитель 

Председателя Правления), Копейкина Е.В. (директор Сибирской дирекции), 

Котельников К.Ю. (первый заместитель Председателя Правления), 

Меньшенин И.Л. (заместитель Председателя Правления), Немцова М.Р. (главный 

бухгалтер), Перминов И.А. (заместитель Председателя Правления). 
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Одним из старейших клиентов и акционеров банка (5,7 %) является 

многопрофильный холдинг ОАО «Промфинстрой», осуществляющий 

строительство и ремонт объектов промышленного и гражданского назначения. 

Генеральный директор ОАО «Промфинстрой» Волынец Андрей Анатольевич – 

председатель Совета директоров ПАО «Межтопэнергобанк» с 2002 года. 

Так же среди членов совета директоров: Асирян В.А., Гребеньков В.И., 

Забелин А.Ф., Никоненко И.С., Сулькис И.Г., Шутов Ю.Б [16]. 

Межтопэнергобанк оказывает адресную помощь тем, кто в ней особенно 

нуждается — детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным семьям и социально 

незащищенным гражданам. Банк поддерживает два детских приюта 

в Подмосковье, московский онкологический диспансер, деятельность фонда 

ветеранов и инвалидов чеченской войны.  

При поддержке банка состоялся ряд акций фонда «Созидание», прошли 

благотворительные концерты «Музыка жизни» фонда Music of Life 

и «Жизнь в движении» благотворительного фонда «Артист». 

Приоритетной для банка является постоянная поддержка пожилых людей, 

ветеранов труда и войн. Доброй традицией стало вручение подарков, организация 

праздничных событий, концертов и торжественных встреч,  

посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, профессиональным 

праздникам  

и другим значимым датам. При поддержке Межтопэнергобанка  

состоялись Фестиваль искусства и ремесел мастеров  

третьего возраста, Социальный кинофестиваль  

в Санкт-Петербурге, мероприятия «Народного факультета» НГТУ. 

Межтопэнергобанк поддерживает организацию культурных событий, 

выставок, концертов, постановок артистов-любителей и профессиональных 

деятелей искусства, вносящих весомый вклад в развитие  

современной российской культуры. 
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При поддержке банка в 2007 году в Ярославле состоялись 

Шестые молодежные Дельфийские игры России — ежегодное соревнование, 

объединяющее все виды искусств. Их участниками стали более 2000 человек, 

состязавшиеся в 26 номинациях за звания лучших представителей талантливой 

молодежи. 

Большое внимание уделяется сохранению архитектурного и духовного 

наследия. С середины 90-х годов банк регулярно жертвует средства на развитие, 

реконструкцию и строительство нескольких храмов и монастырей в Москве, 

Московской области и Костроме. Благодаря помощи Межтопэнергобанка 

сохранены архитектурный облик и святыни Свято-Троицкого Ипатьевского 

монастыря, Храма Спаса нерукотворного в Муранове, 

Храма Страстной Иконы Божьей матери в Артемове. 

Межтопэнергобанк активно содействует развитию отечественного спорта 

и оказывает поддержку в организации любительских и профессиональных 

соревнований различного уровня. 

Среди постоянных партнеров банка — негосударственное образовательное 

учреждение «Детская Теннисная школа Белокаменная — КР», мужская 

волейбольная команда города Реутов, региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта города Москвы», общероссийская 

общественная организация «Федерация сноуборда России», мужская сборная 

ветеранов России по баскетболу, оргкомитеты Чемпионатов Москвы по теннису 

Moscow Open, турниров по конкуру и конному многоборью 

«Первый Любительский» [16]. 

Сетевая инфраструктура «Межтопэнергобанка» представлена более чем 

40 точками в формате банковских филиалов, операционных офисов 

и дополнительных офисов, а также операционных касс, размещенных 

вне кассового узла. Банковские подразделения расположены в Москве, Рязани, 

Санкт-Петербурге, Самаре, Твери, Новосибирске, Челябинске и других крупных 

городах РФ. 
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Головной офис находится в г. Москва по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, 6.  

В г. Челябинск действуют два отделения, обслуживающие индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, центральное подразделение банка 

в городе располагается по адресу: пр-т Ленина, д. 66. В Челябинском филиале 

директором является Евстифеев Александр Петрович, занимает свою должность 

с момента открытия филиала в г. Челябинске,  был уполномочен провести 

комплекс мероприятий по открытию филиала банка на территории Челябинской 

области (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  Главным бухгалтером Челябинского филиала 

является Ефимов Владимир Назарович (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Таким образом, можно сделаю следующие выводы: 

1. ПАО «Межтопэнергобанк» относительно молодой банк - более 20 лет 

на рынке. 

2. Банк предоставляет доступ к данным отчетности как по МСФО, 

так и по РСБУ. 

3. Банк достиг и поддерживает высокие рейтинги кредитоспособности. 

4. Является участником государственной Программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

5. Рынок недвижимости занимают большую долю кредитования в банке. 

6. Имеет генеральную лицензию Центрального Банка РФ. 

7. Принимает активное участие в программах социальной поддержки граждан, 

культуры и спорта. 

8. Активно растет количество филиалов и дополнительных офисов банка 

в городах России. 

9. Стабильность управляющих органов банка. 

Для того чтобы проанализировать деятельность банка, проанализируем 

данные бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств 

за последние три года. Для этого проведем горизонтальный и вертикальный 

анализ и рассмотрим структуру активов и пассивов. Произведенные расчеты 

представлены в следующем параграфе.  
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2.2 Финансовая характеристика ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

 

Составим следующий алгоритм для анализа деятельности банка: сначала 

осуществим горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. 

Проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах, анализ 

ликвидности. В завершение рассмотрим показатели прибыльности банка.  

Данные полученного горизонтального анализа бухгалтерской отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк» представим в виде диаграмм. Табличные данные 

приведены в приложении к дипломной работе (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). На рисунке 2.1 

отражена динамика изменения активных статей ПАО «Межтопэнергобанк». 

В диаграмме не отражена чистая ссудная задолженность, так как по сравнению 

с другими показателями ее доля слишком велика (более 70%). Также не отражен 

показатель «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения», 

так как он равен нулю. Наименования показателей на диаграмме 

обозначены цифрами: 1 – Денежные средства, 2 –  Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ, 3 – Обязательные резервы,  

4 – Средства в кредитных организациях, 5 – Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 6 – Чистые вложения 

в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, 7 – Инвестиции в дочерние и зависимые организации,  

8 – Требование по текущему налогу на прибыль, 9 – Отложенный налоговый 

актив, 10 – Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы, 

11 – Прочие активы. 

Таким образом, Денежные средства в период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. 

(в дальнейшем именуемый «первый период») показали значительное увеличение, 

почти в два раза (92%), в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 (в дальнейшем 

именуемый «второй период») также отмечается увеличение денежных средств, 

хоть и не такое значительное как в первом периоде (0,6 %). 
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Рисунок 2.1 – Показатели активов по бухгалтерской отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк», в тысячах рублей. 

 

Уровень средств кредитных организаций в Центральном банке РФ показывает 

отрицательное значение, что свидетельствует о том, что роль основного 

источника дохода в Банке занимает не Центральный Банк РФ. 

Уровень обязательных резервов также постепенно сокращается. Зато показатель 

«Средства в кредитных организациях» значительно увеличивается: за первый 

период увеличение составило 22,2%, во втором периоде – 83,9%. Финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

за первый рассматриваемый период увеличились почти на 22%, во втором 

периоде снизилось на 17%. Чистая ссудная задолженность в первый период 

уменьшилась на 7,1%, в последующий период увеличилась на 3,6%. 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи также возрастают, сначала на 55,6%, затем еще на 75,7%. 

Показатель «Инвестиции в дочерние и зависимые организации» не изменяется, 

равен 18 010 тыс. руб. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
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до погашения отсутствуют. Требования по текущему налогу на прибыль в первом 

рассматриваемом периоде увеличились более чем в 2 раза, а во втором – 

уменьшились почти на 80%. Отложенный налоговый актив отсутствовал 

на 01.01.2014, на 01.01.2015 его значение составило 76 111 тыс. руб. Во втором 

же периоде наблюдается снижение на 46,6%. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы стабильно увеличиваются, в первом периоде 

на 18,9%, во втором – на 45%. Прочие активы в первом периоде увеличились 

почти в два раза, во втором периоде так же наблюдается рост показателя, 

но уже на 49,3%. Показатель общей суммы активов улучшился: в первом периоде 

наблюдалось уменьшение на 0,8%, а во втором периоде – увеличение на 8,5%. 

Рассмотрим динамику пассивов, которая изображена на рисунке 2.2. 

На данной диаграмме не отображены показатели «Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 

и «Отложенное налоговое обязательство» так как их значение равно нулю. 

Наименования показателей на диаграмме обозначены цифрами: 1 – Кредиты, 

депозиты и прочие средства ЦБ РФ, 2 – Средства кредитных организаций,  

3 – Средства клиентов (не кредитных организаций), 4 – Вклады физических лиц,  

5 – Выпущенные долговые обязательства, 6 – Обязательство по текущему налогу 

на прибыль, 7 – Прочие обязательства, 8 – Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных зон. 

Касательно пассивов можно сделать следующие выводы:  

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ на 01.01.2014 г. 

отсутствовали, на 01.01.2015 показатель приобретает значение 315 000 тыс. руб., 

во втором рассматриваемом периоде наблюдается уменьшение данного 

показателя на треть. Средства кредитных организаций увеличиваются: в первом 

периоде на 56,1%, во втором на 14,8%. Средства клиентов (не кредитных 

организаций) растут: в первом периоде всего на 2,4%, во втором – на  8,3%.  
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Рисунок 2.2 – Показатели пассивов по бухгалтерской отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк», в тысячах рублей. 

 

Прирост показателя «Вклады физических лиц» во втором периоде составил 

35%, в первом периоде - 14,5%. Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток  отсутствуют. 

Выпущенные долговые обязательства показали значительное снижение во втором 

рассматриваемом периоде – на 72,4%, хотя в первом периоде наблюдалось 

увеличение на 71,2%. Обязательство по текущему налогу на прибыль в первом 
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прирост в 62 раза. Отложенное налоговое обязательство отсутствует. 
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обязательств улучшился: в первом периоде наблюдалось уменьшение на 1,5%, 

во втором периоде – увеличение на 9%. 

Таким образом, в результате проведенного горизонтального анализа можно 

сделать вывод, что в целом наблюдается улучшение показателей. Наиболее ясно 

это отражено в общем значении активов и пассивов, которые показали 

положительный результат по сравнению с предыдущим периодом. 

Для того чтобы дать более точную оценку деятельности Банка проведем 

вертикальный анализ структура активов и пассивов.  

Далее проведем вертикальный анализ баланса. На основе выполненных 

расчетов (ПРИЛОЖЕНИЕ Д) представим структуру актива и пассива баланса  по 

годам в виде круговых диаграмм для того, чтобы наглядно изобразить долю 

каждого показателя. 

Структура активов изображена на рисунках 2.3, 2.4, 2.5 за 2013, 2014 и 2015 гг. 

соответственно. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2014 г., процентах. 
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Рисунок 2.4 – Структура активов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2015 г., в процентах. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура активов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2016 г., процентах. 
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В результате можно сделать следующие выводы:  

В общей сумме активов большую долю занимает показатель «Чистая ссудная 

задолженность»: в первом рассматриваем периоде 80,1% от общей суммы, 

во втором – 75,1%. Отметим показатель «Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток», который в первом 

периоде составил 6,4%, во втором – 6%, и показатель «Средства в кредитных 

организациях», который в первом периоде составил 5%, во втором 10,5%. 

Остальные показатели показывают примерно одинаковую долю в общей сумме 

активов, около 1-3% в первом и во втором периоде. 

Далее аналогичным образом рассмотрим структуру пассивов баланса за 2013, 

2014 и 2015 гг. (рис. 2.6, 2.7, 2.8 соответственно). 

 

Рисунок 2.6 – Структура пассивов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2014 г., в процентах. 
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Рисунок 2.7 – Структура пассивов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2015 г, процентах. 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура пассивов бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» на 01.01.2016 г., процентах. 
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В общей сумме пассивов большую долю занимает показатель «Средства 

клиентов (не кредитных организаций)» – более 80%. Затем около 7% за последние 

два из трех рассматриваемых периодов занимают средства кредитных 

организаций. Также следует отметить показатель «Выпущенные долговые 

обязательства», который на 01.01.2014 г. занимал 11,2% от общей доли пассивов, 

что даже больше доли средств кредитных организаций на 6,9%. На 01.01.2015 г. 

его значение снизилось до 4,6%, однако на 01.01.2016 г. наблюдается небольшое 

увеличение на 0,3%. Остальные показатели занимают малую долю в общей сумме 

пассивов.  

В результате проведенного горизонтального и вертикального анализа активов 

и пассивов баланса ПАО «Межтопэнергобанк» от 01.01.2014 г.  по 01.01.2016 г. 

можно отметить стабильное увеличение денежных средств,  чистых вложений 

в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, основных средств, нематериальных активов и материальных запасов. 

В структуре пассивов прогрессирующее значение показывают такие основные 

показатели как «Средства кредитных организаций», «Средства клиентов 

(не кредитных организаций)», «Вклады физических лиц». Более того, 

наблюдается увеличение доли средств в кредитных организациях, средств 

кредитных организаций, средств клиентов (не кредитных организаций). 

Что говорит о прибыльной работе банка и является фундаментом его финансовой 

устойчивости на рынке. Уменьшается доля выпущенных долговых обязательств, 

что может свидетельствовать о том, что банк имеет достаточное количество 

ресурсов для ведения деятельности и поддержания устойчивой позиции.  

На следующем этапе проведем горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

На основе выполненных расчетов (ПРИЛОЖЕНИЕ Е) составим диаграмму, 

которая отображена на рисунке 2.9. При составлении диаграммы не учитывались 

такие показатели как «Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи», «Чистые доходы от операций с ценными 
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бумагами, удерживаемыми до погашения», «Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи» и «Изменение 

резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемые до погашения», 

так как их значение равно нулю. Наименования показателей на диаграмме 

обозначены цифрами: 1 – Процентные доходы, 2 – Процентные расходы,  

3 – Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа),  

4 – Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 

а также начисленным процентным доходам, 5 – Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери, 

6 – Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 7 – Чистые доходы 

от операций с иностранной валютой, 8 – Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты, 9 – Доходы от участия в капитале других юридических лиц, 

10 – Комиссионные доходы, 11 – Комиссионные расходы, 12 – Изменение резерва 

на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи,  

13 – Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемые 

до погашения, 14 – Изменение резерва по прочим потерям, 15 – Прочие 

операционные доходы, 16 – Чистые доходы (расходы), 17 – Операционные 

расходы, 18 – Прибыль (убыток) до налогообложения, 19 – Начисленные 

(уплаченные) налоги, 20 – Прибыль (убыток) после налогообложения,  

21 – Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

Наблюдается стабильное увеличение процентных доходов на 7,3% в первом 

периоде и на 11% во втором периоде, из них наибольший доход приходит 

от вложений в ценные бумаги – 6,4% в первом периоде и 54,8% во втором 

периоде. Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 

в первом периоде показали снижение на 70,1%, во втором – увеличение на 10,7%. 
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Рисунок 2.9 – Показатели отчета о финансовых результатах 

ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 01.01.2014 г. 

по 01.01.2016 г., в тысячах рублей. 
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стоимости через прибыль или убыток» в первом периоде показало значение 

222,4%, во втором почти такое же значение, равное 224,1%. Чистые доходы 

от операций с иностранной валютой в первом периоде показали значительное 

увеличение в 5,5 раз, а во втором – снижение на 39,8%. Так же и показатель 

«Чистые доходы от переоценки иностранной валюты» в первом периоде имеет 

положительный результат – более чем в 7 раз, во втором – отрицательный, 

равный 45,1%. Доходы от участия в капитале других юридических лиц показали 

увеличение более чем в 14 раз в первом периоде, и значительное снижение почти 

на 100% во втором периоде. Комиссионные доходы в первом периоде 

уменьшились на 4,1%, во втором рассматриваемом рериоде наблюдается 

небольшое увеличение на 0,5%. Комиссионные расходы в первом периоде 

уменьшились на 8,4%, во втором периоде показатель продолжает уменьшаться 

еще на 1,3%. Изменение резерва по прочим потерям  в первом периоде 

уменьшается на 75%, во втором уменьшается еще на 116,3%.  

Прочие операционные доходы  увеличиваются во втором периоде на 91,9%, 

в первом периоде наблюдалось снижение почти на 7%. Чистые доходы снизились 

на 3% в первом периоде и еще на 0,2% во втором рассматриваемом периоде. 

Операционные расходы показывают увеличение: в первом периоде на 18,9%, 

во втором - 5,4%. Прибыль до налогообложения в первом периоде уменьшилась 

на 41,3%, во втором - на 26,8%. Показатель «Начисленные (уплаченные) налоги» 

в первом периоде уменьшился на 35,5%, во втором - увеличился на 15%. 

Прибыль после налогообложения стабильно уменьшается: на 43% в первом 

периоде и на 50,6% во втором периоде. Показатель «Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период» уменьшается аналогично предыдущему 

показателю: на 43% и 50,6% соответственно. 

Таким образом, можем сделать вывод о нестабильном состоянии 

и отрицательной динамике показателей деятельности банка. Процентные расходы 

увеличились практически в два раза. Доходы от участия в капитале других 
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юридических лиц сократились почти в 15 раз. Прибыль после налогообложения 

также сокращается.  

Далее проведем анализ ликвидности с целью выявления способности 

ПАО «Межтопэнергобанк» обеспечить своевременное и полное исполнение своих 

обязательств. Для этого будет необходимо рассмотреть структуру 

высоколиквидных активов и пассивов, на основе которых можно рассмотреть 

динамику показателей ликвидности. 

Ликвидные активы банка – те средства банка, которые достаточно быстро 

могут быть превращены в денежные средства, чтобы возвратить  

их клиентам-вкладчикам. Высоколиквидные активы банка – активы, которые 

обеспечивают мгновенную ликвидность [7]. Ликвидность можно считать важной 

составляющей понятия надежности банка. Недостаточная ликвидность может 

привести к неплатёжеспособности банка, а чрезмерная может неблагоприятно 

повлиять на его доходность. 

Кратко структура высоколиквидных активов представлена в виде таблицы 

в ПРИЛОЖЕНИИ Ж. Для более наглядного отображения структуры 

высоколиквидных активов составим круговые диаграммы по годам. 

 

Рисунок 2.10 – Структура высоколиквидных активов ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2014 г., в процентах. 
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Рисунок 2.11 – Структура высоколиквидных активов ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2015 г., в процентах. 

 

Рисунок 2.12 – Структура высоколиквидных активов ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2016 г., в процентах. 
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В результате можно сделать следующие выводы:  

Доля средств в кассе увеличилась почти в два раза на 01.01.2015 г. 

и на данный момент составляет 11%. Доля средств на счетах в Банке России 

постепенно снижается с 15,6% в 2013 г. До 10,6% в 2015 г. Доля корсчетов 

НОСТРО в банках (чистых) за рассматриваемый период возросла в 2 раза, 

на данный момент составляет 54,6%. Доля межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней значительно сократилась – более чем в 10 раз. 

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ постепенно увеличивается и на данный 

момент составляет почти 10%. Доля высоколиквидных ценных бумаг банков 

и государств в рассматриваемом периоде остается примерно на уровне 13%. 

В общем высоколиквидные активы с учетом дисконтов и корректировок хоть 

и уменьшились за 2014 г., но на 2015 г. увеличились почти до уровня 2013 г.  

В целом, высоколиквидные активы показывают положительную динамику 

по следующим показателям: средства в кассе увеличиваются, высоколиквидные 

ценные бумаги РФ и банков и государств увеличиваются. Однако, показатели 

межбанковских кредитов сроком до 30 дней сокращаются.  

Далее рассмотрим структуру текущих обязательств в виде круговых диаграмм 

по каждому рассматриваемому периоду (ПРИЛОЖЕНИЕ З).  

В результате можно сделать следующие выводы:  

Доля вкладов физических лиц со сроком выше года постепенно 

увеличивается и достигает почти 50%. Доля остальных вкладов физ. лиц 

(в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) также увеличивается и достигает 30%. 

Доля депозитов и прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года) за рассматриваемый 

период сократилась в 2 раза и составила 15,6%. Доля корсчетов ЛОРО банков 

не отображена на диаграммах, так как она значительно мала и ее процентное 

соотношение практически равно нулю. Доля межбанковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней постепенно увеличивается и достигает значения 

0,6%. Доля собственных ценных бумаг за рассматриваемый период сократилась 

почти в 4 раза: с 9,1% на 01.01.2014 г. до 2,2% на 01.01.2016 г.   
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Рисунок 2.13 – Структура текущих обязательсв ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2014 г., в процентах. 

 

Рисунок 2.14 – Структура текущих обязательсв ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2015 г., в процентах. 
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Рисунок 2.15 – Структура текущих обязательсв ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2016 г., в процентах. 

Доля обязательств по уплате процентов, просрочки, кредиторской 

и прочей задолженности остается относительно стабильной на уровне 2,4%. 

Доля ожидаемого оттока от денежных средств сокращается почти в 2 раза 

за рассматриваемый период. В связи с особенностью данного показателя 

он не отражен на диаграмме. Показатель «текущие обязательства» постепенно 

увеличивается. 

В целом, по текущим обязательствам наблюдается положительная динамика 

по вкладам физических лиц. Однако, депозиты юридических лиц сокращаются, 

количество обязательств уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность возрастают. Сокращается показатель собственных ценных бумаг. 

С одной стороны, это свидетельствует о том, что банку нужно выплачивать 

меньшее количество дивидендов, с другой стороны, это может быть следствием 

снижения спроса на ценные бумаги банка. 

Теперь проследим динамику изменения показателей ликвидности в течение 

3-х лет, данные представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Показатели ликвидности ПАО «Межтопэнергобанк» за период 

с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

В процентах 

Наименование 

показателя 

Формула расчета На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

Н2 (мин.15%) 

   

        
*100%, 

где Лам – высоколиквидные 

активы банка,  

Овм – обязательства 

по счетам 

до востребования,  

Овм* - минимальный 

совокупный остаток 

средств по счетам 

до востребования 

физ. и юр. лиц 

93,7 111,4 393.7 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

Н3 (мин.50%) 

   

        
*100%, 

где Лат – ликвидные активы 

банка, которые могут быть 

востребованы в течение 

30 дней,  

Овт – обязательства 

по счетам 

до востребования 

и  обязательства перед 

вкладчиками со сроком 

исполнения ближайшие 

30 дней,  

Овт* - минимальный 

совокупный остаток 

средств по счетам 

до востребования 

физ. и юр. лиц и со сроком 

исполнения ближайшие 

30 дней 

100,7 115,8 217.9 

Экспертная 

надежность 

банка 

–  108,2 138,5 165.3 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: коэффициент Н2 во всех 

рассматриваемых периодах больше 15%, что свидетельствует о низком уровне 

риска потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. 

Также во всех рассматриваемых периодах Н3 более 50%, это значит, что риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней 

минимален. Экспертная надежность банка также имеет показатели более 50%, 

что свидетельствует об устойчивой ликвидности Банка. В результате 

проведенного анализа ликвидности можно сделать вывод, 

что ПАО «Межтопэнергобанк» имеет нестабильную динамику  показателей 

ликвидности, что может свидетельствовать о неустойчивой позиции банка 

на финансовом рынке. 

Далее рассмотрим показатели прибыльности, представленные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели прибыльности ПАО «Межтопэнергобанк» за период 

с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

В процентах 

Наименование На 01.01.2014 На 01.01.2015  На 01.01.2016 

Прибыльность 

источников 

собственных 

средств 

13.71 7.11 19.61 

Рентабельность 

капитала ROE 

14.95 7.39 20.05 

Чистая процентная 

маржа 

4.67 4.76 2.04 

Доходность 

ссудных операций 

12.96 13.81 15.63 

Стоимость 

привлеченных 

средств 

7.31 7.26 10.71 

Стоимость 

привлеченных 

средств банков 

7.42 7.84 8.07 

Стоимость средств 

населения (физ. 

лиц) 

9.02 8.42 12.11 
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Для большей наглядности изобразим полученные данные в виде столбиковых 

диаграмм на рисунке 2.16. Наименования показателей на диаграмм обозначены 

цифрами: 1 – Прибыльность источников собственных средств, 2 – Рентабельность 

капитала ROE, 3 – Чистая процентная маржа, 4 – Доходность ссудных операций,  

5 – Стоимость привлеченных средств, 6 – Стоимость привлеченных средств 

банков, 7 – Стоимость средств населения (физ. лиц). 

 

Рисунок 2.16 – Показатели прибыльности ПАО «Межтопэнергобанк» на период 

с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в процентах. 
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На 01.01.2015 имеем следующие данные: прибыльность источников 

собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным)  

уменьшилась за год с 13.71% до 7.11%. При этом рентабельность капитала ROE 

(рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась  

за год с 14.95% до 7.39% . Чистая процентная маржа незначительно изменилась  

за год с 4.67% до 4.76%. Доходность ссудных операций увеличилась 

за год с 12.96% до 13.81%. Стоимость привлеченных средств  

незначительно изменилась за год с 7.31% до 7.26%. Стоимость привлеченных 

средств банков увеличилась за год с 7.42% до 7.84%. Стоимость средств 

населения (физ. лиц) уменьшилась за год с 9.02% до 8.42%. 

Таким образом, анализ прибыльности ПАО «Межтопэнергобанк»  

показал в основном отрицательную динамику показателей. 

В целом, можем сказать о низком уровне устойчивости банка на рынке, 

снижении прибыли и ликвидности банка, что приводит к повышенному уровню 

кредитного риска.  

Для того, чтобы сделать более точные выводы о деятельности банка проведем 

анализ данных Челябинского филиала ПАО «Межтопэнергобанк» и представим 

данные в следующем параграфе.  

 

2.3 Анализ кредитования юридических лиц Челябинского филиала 

ПАО «Межтопэнергобанк»  

 

Как уже отмечалось, банк специализируется на кредитовании юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Доля выдачи  

кредитов юридическим лицам и ИП на 01.01.2016 г. 

составила 6 698 066 тыс. руб. (рис. 2.17). 

Рассмотрим объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности (табл. 2.3). 
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Рисунок 2.17 – Структура кредитного портфеля ПАО «Межтопэнергобанк» 

на 01.01.2016 г. 

  

В результате составленной таблицы можно сделать следующие выводы: 

на 01.01.2014 г. большая доля кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей приходилась на оптовую и розничную торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. В динамике доля данного показателя уменьшается. 

Таблица 2.3 – Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности 

Челябинского филиала ПАО «Межтопэнергобанк». 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

добыча полезных 

ископаемых 

2702 1,3    5145  2,3    4017  2,0    

обрабатывающие 

производства 

30452  14,5    36084 16,3    49564  24,8    

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

7226  3,4    6102  2,8    5156  2,6    

94% 

6% 

   

Кредиты 

предприятиям и 

организациям 

Кредиты физическим 

лицам 
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Окончание таблицы 2.3. 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

4248  2,0    3824 1,7    4266  2,1    

строительство 15518 7,4    12579  5,7    8460  4,2    

транспорт и связь 8134  3,9    8085  3,6    7671  3,8    

оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

61027  29,0    62118  28,0    47668  23,8    

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

11847  5,6    11198  5,1    10714  5,4    

прочие виды 

деятельности 

24306  11,5    30513  13,8    26710  13,4    

на завершение 

расчетов 

45094  21,4    45963 20,7    35747  17,9    

Всего 210552  100,0    221609  100,0    199971  100,0    

На 01.01.2016 г. большая доля пришлась на обрабатывающие производства – 

24,8%,  что всего на 1% больше предыдущего показателя. Также на 01.01.2016 г. 

прочие виды деятельности заняли 13,4%.  

Следующим можно выделить показатель «операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг», который на 01.01.2016 г. занял 
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5,4%, в течение рассматриваемого периода данный показатель остается 

относительно стабильным.  

Сектор строительства постепенно снижается в значениях показателей с 7,2% 

в 2013 году до 4,2% в 2015 г.  

Кредитование такого вида деятельности как «транспорт и связь» занимает 

примерно стабильную долю – около 3,8%.  

Уровень кредитования с целью ведения деятельности в сфере производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды постепенно снижается с 3,4% 

на 01.01.2014 г. до 2,6% на 01.01.2016.  

Кредитование сферы сельского хозяйства на 01.01.2014 г. занимало   2% 

от общей доли кредитования, на 01.01.2015 г. – 1,7%, на 01.01.2016 г. уровень 

снова повысился до 2,1%.  

Доля кредитования в сфере добычи полезных ископаемых на 01.01.2015 г. 

увеличилась по сравнению с предыдущим периодом, составила 2,3%, 

а на 01.01.2016 г. наблюдается небольшое снижение – на 2%. 

Более наглядно структура кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности по годам изображена 

на рисунках 2.18, 2.19, 2.20. 

Следующим пунктом рассмотрим общую сумму задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях 

по видам экономической деятельности. Данные представим  

в виде таблицы (табл. 2.4). 
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Рисунок 2.18 – Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности 

на 01.01.2014 г. 

 

 

Рисунок 2.19 – Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности 

на 01.01.2015 г. 
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Рисунок 2.20 – Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности 

на 01.01.2016 г. 

 

Таблица 2.4 – Сумма задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности Челябинского филиала 

ПАО «Межтопэнергобанк». 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

добыча 

полезных 

ископаемых 

3361 2,8 4943 3,6 5386 3,9 

обрабатывающие 

производства 

21359 17,8 26874 19,5 30422 21,8 

производство 

и распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

5216 4,4 6419 4,7 6882 4,9 
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транспорт и связь 

оптовая и розничная торговля 

операции с недвиж. имущ-вом, 

аренда и предост. услуг 

прочие виды деятельности 

на завершение расчетов 
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Окончание таблицы 2.4. 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

8912 7,4 8979 6,5 9426 6,8 

строительство 10442 8,7 12122 8,8 10616 7,6 

транспорт и связь 7525 6,3 8611 6,3 8079 5,8 

оптовая 

и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

26590 22,2 29832 21,7 24660 17,7 

операции 

с недвижимым 

имуществом, 

аренда 

и предоставление 

услуг 

16101 13,4 17326 12,6 19656 14,1 

прочие виды 

деятельности 

18901 15,8 21435 15,6 23116 16,6 

на завершение 

расчетов 

1348 1,1 1190 0,9 1017 0,7 

Всего 119756 100,0 137730 100,0 139260 100,0 

В результате составленной таблицы можно сделать следующие выводы: 

на 01.01.2016 г. наибольший уровень задолженности наблюдается в сфере 

обрабатывающих производств – 21,8% от общей суммы. В динамике доля данного 

показателя возрастает. В результате анализа данных представленных 

в таблице 2.4 было выявлено, что большая доля кредитования приходится 

на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, 
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мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, которая 

в динамике уменьшается, аналогично снижается и уровень задолженности 

в данной сфере деятельности. А вот уровень кредитования деятельности, 

связанной с ведением операций с недвижимым имуществом, арендой 

и предоставлением услуг остается относительно стабильным на период 

с 01.01.2014 г. и 01.01.2016 г., в то время как уровень задолженности в данном 

секторе возрастает при сравнении доли от общей суммы за данные периоды. 

Уровень кредитования сфер связанных с деятельностью по ведению сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства, повысился по сравнению с предыдущими 

периодами и составил 2,1%, в то время как сумма задолженности в данной сфере 

понизилась с 7,4% на 01.01.2014 г. до 6,8% на 01.01.2016 г. Уровень кредитования 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды снижается, а уровень 

задолженности растет с 4,4% до 4,9% на периоды с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

Задолженность в сфере добычи полезных ископаемых стабильно увеличивается 

в рассматриваемые периоды. 

Для большей наглядности составим круговые диаграммы на каждый 

рассматриваемый период (рис. 2.21, 2.22, 2.23). 

 

Рисунок 2.21 – Структура задолженности по кредитам юр. лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности на 01.01.2014 г. 
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Рисунок 2.22 – Структура задолженности по кредитам юр. лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности на 01.01.2015 г. 

 

 

Рисунок 2.23 – Структура задолженности по кредитам юр. лиц-резидентов 

и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности на 01.01.2016 г. 
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Рассмотрим общую сумму просроченной задолженности по кредитам 

юридически лиц-резидентов и ИП в рублях по видам экономической 

деятельности (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Общая сумма просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей 

в рублях по видам экономической деятельности. 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

добыча полезных 

ископаемых 

6370 0,7 28894 2,6 17104 1,0 

обрабатывающие 

производства 

195212 22,7 205 229 18,2 268 076 16,0 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

29 544 3,4 7 270 0,6 22 680 1,4 

сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

89 880 10,4 113 511 10,1 140 173 8,4 

строительство 83 438 9,7 208 028 18,4 357 341 21,3 

транспорт и связь 24 508 2,8 37 858 3,4 80 497 4,8 

оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

245 075 28,5 253 191 22,4 

 

 

 

 

 

 

402 400 24,0 

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

74 832 8,7 99 015 8,8 168 549 10,1 
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Окончание таблицы 2.5. 

Вид 

экономической 

деятельности 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

прочие виды 

деятельности 

103 958 12,1 162 451 14,4 204 909 12,2 

на завершение 

расчетов 

8 545 1,0 12 878 1,1 14 781 0,9 

Всего 861 362 100,0 1 128 325 100,0 1 676 510 100,0 

Во всех рассматриваемых периодах наибольшую долю в общей сумме 

просроченной задолженности занимают оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – более 20%. Возросла доля в сфере строительства: незначительно 

больше 20% на 01.01.2016 г. В сфере обрабатывающих производств доля 

просроченной задолженности снизилась: с 23% за 2013 г. до 16% за 2015 г. 

Доля просрочки по операциям с недвижимым имуществом, арендой 

и предоставлением услуг постепенно увеличивается – до 10%. Снижается доля 

в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – с 10% на 01.01.2014 г. 

до 8% на 01.01.2016 г. Увеличивается доля просроченности по показателю 

«транспорт и связь» - с 3% до 5% в рассматриваемый период. 

Выразим полученные данные в виде круговых диаграмм (рис. 2.24, 2.25, 2.26). 

Таким образом, банкам следует сосредоточиться на программах кредитования, 

направленных на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

действующих в сферах, связанных с сельским хозяйством, охотой и лесным 

хозяйством. Так как уровень кредитования в данной сфере деятельности 

возрастает, а уровень задолженности, как и уровень просроченной задолженности, 

снижается, т.е. наблюдается положительная тенденция. Оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования занимают большую долю в общей сумме 

кредитования, но и уровень задолженности в данной сфере растет. У предприятий 

и организаций, занятых в данной сфере деятельности всегда будет спрос 
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на кредит, хотя бы потому, что они занимают большую долю рынка, поэтому 

имеет смысл сосредоточиться на программах кредитования данного типа 

заемщика, но оптимизировать уровень оценки данного заемщика. Аналогичная 

ситуация с обрабатывающими производствами. 

 

Рисунок 2.24 – Структура просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях по видам экономической 

деятельности на 01.01.2014 г. 

 

Рисунок 2.25 – Структура просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях по видам экономической 

деятельности на 01.01.2015 г. 
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Рисунок 2.26 – Структура просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц-резидентов и индивидуальных 

предпринимателей в рублях по видам экономической 

деятельности на 01.01.2016 г. 

 

Проанализируем показатели кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера, данные выразим в виде таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 – Показатели кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера ПАО «Межтопэнергобанк». 

Уровень риска На 01.01.2015 На 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

по финансовым инструментам с 

высоким риском 

326305,2 97,6 485748,2 96,7 

по финансовым инструментам со 

средним риском 

4985,2 1,5 5396,4 1,1 

по финансовым инструментам с низким 

риском 

3204 1,0 11156 2,2 

по финансовым инструментам без 

риска 

0 0,0 0 0,0 

Всего 334494 100,0 502301 100,0 

 К финансовым инструментам с высоким риском относятся гарантии возврата 

кредита, а также иные гарантии, по которым уже выставлено обоснованное 
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требование платежа либо с определенностью известно об обоснованности 

выставления такого требования в будущем [1]. Более 90% занимают условные 

обязательства кредитного характера по финансовым инструментам с высоким 

риском. Гарантии высокорискованные, что является одним из показателей того, 

что банк имеет высокий уровень кредитного риска. 

Необходимо выяснить причины роста просроченной задолженности. 

Это может быть результатом роста объемов кредитного портфеля,  

или – уменьшение уровня платежеспособности клиентов. Для этого рассчитаем 

коэффициенты кредитного риска и представим данные в виде таблицы 2.7.  

Суммы для расчета коэффициентов возьмем из данных годовой отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк»: на 01.01.2014 г.: РВПСф  =  431058 тыс. руб., 

КВ = 210552 тыс. руб., ПЗ = 861362 тыс. руб.; на 01.01.2015 г.: 

РВПСф  = 503722 тыс. руб., КВ = 221609 тыс. руб., ПЗ = 1128325 тыс. руб.; 

на 01.01.2016 г.: РВПСф  = 355500 тыс. руб., КВ = 199971 тыс. руб., 

ПЗ = 1676510 тыс. руб. 

Таблица 2.7 – Коэффициенты кредитного риска ПАО «Межтопэнергобанк». 

Коэф-

фи-

циент 

Формула Роль Значение Соот-

ветствие 

оптималь

-ному 

Фактическое Опти-

мальное 2013 2014 2015 

Коэф-

фи-

циент 

резерва  
Крезерва – 

коэффици-ент 

резерва, %; РВПСф – 

сумма фактически 

создан-ного резерва 

на воз-можные 

потери, тыс. руб.;  

КВ – кредитные вло-

жения, тыс. руб. 

Позволяе

т опреде-

лить 

степень 

защиты 

банка от 

невозвра-

та ссуд 

204,7 227,3 177,8 Не 

выше 

15 

Не 

соответ-

ствует 
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Окончание таблицы 2.7. 

Коэф-

фи-

циент 

Формула Роль Значение Соот-

ветствие 

оптималь

-ному 

Фактическое Опти-

мальное 2013 2014 2015 

Коэф-

фи-

циент 

риска 

 

 

Криска – 

коэффициент риска; 

РВПСф – сумма 

фактически создан-

ного резерва на воз-

можные потери, тыс. 

руб.; КВ – 

кредитные 

вложения, тыс. руб. 
 

Позволяе

т оценить 

качество 

кредитно

-го 

портфеля 

с точки 

зрения 

кредитно

-го риска. 

-1,1 -1,3 -0,8 Должно 

стре-

миться 

к 1 

Соответ-

ствует 

Коэф-

фи-

циент 

проб-

лемнос-

ти 

 

 

Кп – коэффициент 

проблемности, %; 

ПЗ – остаток просро-

ченной 

задолженности на 

отчетную дату, тыс. 

руб.; КВ – 

кредитные вложения 

на отчетную дату, 

тыс. руб. 
 

Показыва

ет долю 

проблем-

ных кре-

дитов в 

общей 

сумме 

задолжен

-ности 

409,1 509,1 838,4 Не 

выше 

10 

Не 

соответ-

ствует 

Как мы видим, коэффициент риска соответствует оптимальному значению, что 

свидетельствует о качестве кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска. 

Коэффициент резерва и коэффициент проблемности не соответствуют 

оптимальному значению, что свидетельствует о низкой степени защиты банка 

от невозврата ссуд и высокой доли проблемных кредитов в общей сумме 

задолженности.  

Проанализируем показатели, характеризующие кредитные 

риски банка (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 – Показатели кредитного риска ПАО «Межтопэнергобанк». 

Показатель 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Показатель доли 

просроченных 

ссуд 

2.35% 0.09% 3,46% 1,11% 2,76% -0,69% 

Показатель 

размера резервов 

на потери по 

ссудам и иным 

активам 

5.92% 0.10% 7.06% 1.14% 4,37% -2,68% 

 -  Ссудная 

задолженность 

(ст2) 

38442795 

тыс. руб. 

7 046 046 

тыс. руб. 

35768825 

тыс. руб. 

-2 673 970 

тыс. руб. 

36409221 

тыс. руб. 

640396  

тыс. руб. 

  -  Резерв на 

возможные 

потери 

2 155 290 

тыс. руб. 

381 580  

тыс. руб. 

2 518 608 

тыс. руб. 

363 318  

тыс. руб. 

1777502 

тыс. руб. 

-741106  

тыс. руб. 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных 

рисков (Н7) 

(Максимальное 

значение Н7, 

установленное 

ЦБ – 800%) 

298.05 

тыс. руб. 

-141.96   

тыс. руб. 

217.47 

тыс. руб. 

-80.58     

тыс. руб. 

214,85 

тыс. руб. 

-2,62        

тыс. руб. 
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Окончание таблицы 2.8. 

Показатель 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Значение 

показа-

теля 

Изменение 

по 

сравнению 

с 

аналогич-

ным 

периодом 

прошлого 

года 

Максимальный 

размер кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

(акционерам) 

(Н9.1) 

(Максимальное 

значение Н9.1, 

установленное 

ЦБ – 50%) 

4,74    

тыс. руб. 

– –  –4,74      

тыс. руб. 

– – 

Согласно аналитическим данным [10]: 

За 2013 год: 

- доля просроченных ссуд – удовлетворительно (тенденция – 

отрицательная),  

- доля резервирования по ссудам – удовлетворительно (тенденция – 

отрицательная),  

- размер крупных кредитных рисков – удовлетворительно (тенденция – 

положительная),  

- размер кредитных рисков на акционеров – удовлетворительно 

(тенденция – отрицательная). 
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За 2014 год:  

- доля просроченных ссуд – удовлетворительно (тенденция – 

отрицательная),  

- доля резервирования по ссудам – высокая (тенденция – 

отрицательная),  

- размер крупных кредитных рисков – удовлетворительно (тенденция – 

положительная),  

- размер кредитных рисков на акционеров – удовлетворительно 

(тенденция – положительная). 

За 2015 год:  

- доля просроченных ссуд – удовлетворительно (тенденция – 

положительная),  

- доля резервирования по ссудам – удовлетворительно (тенденция – 

положительная),  

- размер крупных кредитных рисков – удовлетворительно (тенденция – 

положительная). 

Для более наглядного отображения данных составим 

диаграммы (рис. 2.27, 2.28, 2.29). Отдельно рассмотрим процентные показатели, 

суммы, входящие в показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 

активам, а также показатели Н7 и Н9.1. 

Относительно доли просроченных ссуд наблюдается удовлетворительный 

уровень показателей, однако на 01.01.2016 отмечается положительная динамика, 

по сравнению с предыдущими рассматриваемыми периодами. 

Доля резервирования по ссудам также имеет положительную тенденцию. 

Размер крупных кредитных рисков имеет положительную динамику в течение 

всего рассматриваемого периода. За 2013 и 2014 гг.  улучшилась тенденция 

размера кредитных рисков на акционеров, по состоянию на 01.01.2016 г. 

данные отсутствуют. 
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Рисунок 2.27 – Изменение показателя доли просроченных ссуд и показателя 

размера резервов на потери по ссудам и иным активам:  

1 – Показатель доли просроченных ссуд,  

2 – Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 

активам, в процентах. 

 

Рисунок 2.28 – Изменение входящих в состав показателя размера резервов 

на потери по ссудам и иным активам данных: 1 – Ссудная 

задолженность (ст2), 2 – Резерв на возможные потери, 

в тысячах рублей. 
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Рисунок 2.29 – Изменение максимального размера крупных кредитных рисков 

(Н7) и максимального размера кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1), в тысячах рублей. 

 

Как мы видим, достаточно большое количество показателей, 

характеризующих уровень кредитного риска, возрастает. Одной из важных 

характеристик кредитного риска является уровень просроченной задолженности. 

В качестве способа оптимизации показателей по просроченной задолженности 

мы предлагаем совершенствование методики оценки кредитоспособности 

заемщика. Рассмотрим данный аспект подробнее в 3 главе.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЗАЕМЩИКА-ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА 

 

На сегодняшний день существует несколько методик оценки 

кредитоспособности заемщика-юридического лица. Одна из них включает 

следующие этапы: экспресс-анализ основных финансовых коэффициентов, 

дополнительный анализ (анализ финансовых показателей и коэффициентов, 

не включенных в экспресс-анализ, детализированный анализ показателей, а также 

анализ факторов, неподдающихся количественной оценке, что позволяет 

скорректировать результаты экспресс-анализа для более точной оценки 

финансового положения заемщика), затем сведение результатов анализа 

1-го и 2-го этапов, выведение заключения о финансовом положении заемщика. 

Также  определить кредитоспособность заемщика можно с помощью 

коэффициентов (ликвидности, наличия собственных средств, оборачиваемости 

и рентабельности). Обычно, после данного анализа формируется вывод 

о категории заемщика и решение о выдаче или не выдаче кредита 

на определенных условиях [13].  

Но так как в результате совершенного анализа мы выявили увеличение 

кредитного риска, можно сделать вывод о неэффективности современной 

методики оценки. Поэтому для совершенствования методики оценки 

кредитоспособности заемщика – юридического лица мы предлагаем обратить 

внимание на использование ковенант. Данный инструмент обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому заемщику и предоставляет банку 

дополнительные гарантии и возможности немедленного возврата 

предоставленных средств в случае невыполнения обязательств, что в результате 

приведет к снижению кредитного риска. 

Ковенанты – включенные в кредитный договор обязательства заемщика 

что-либо сделать/не совершать в течение срока кредитования. Ковенанты широко 

используются в банковской системе за рубежом. В России первыми при оценке 
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стали применять данный инструмент банки с иностранным участием, а также 

кредитные организации, имеющие опыт работы с синдициерованными ссудами. 

Однако, как показывает практика, в банках ковенантам не придается большое 

значение, несмотря на то, что они гарантируют высокую точность при оценке 

заемщика.  

Ковенанты не могут быть универсальными для всех. Рекомендуем 

использовать их по итогам оценки кредитоспособности заемщика. 

Причины, по которым ковенанты предоставляют низкую вероятность 

невозврата либо просроченности кредита заемщика:  

1. Ковенанты подбираются индивидуально для каждого клиента и отражают 

те риски, для ограничения которых они установлены. 

2. Ковенант указывается в кредитном договоре и подписывается клиентом. 

Устные обещания клиента что-либо совершить/не совершать ковенантом 

не являются.  

3. Указывается точный срок выполнения ковенанта и обеспечивается контроль 

за его соблюдением. В решении кредитного комитета указываются сроки 

контроля каждого ковенанта (ежемесячно, ежеквартально, на определенную дату) 

и ответственных за это сотрудников банка. 

4. Критерии, по которым оценивается выполнение ковенанта, должны быть 

понятны клиенту и не допускать двоякого толкования. 

5. Обязательно наличие штрафных санкций за неисполнение ковенанта. 

Их целью является стимулирование клиента к скорейшему исполнению принятых 

обязательств, а не наказание нерадивого заемщика или получение 

дополнительных доходов. При этом заемщику следует объяснять, что в случае, 

если нарушение ковенанта произошло не по его вине (например, он подготовил 

все документы для продления договора аренды, но муниципалитет затягивает 

их рассмотрение), срок исполнения может быть продлен без взимания штрафа. 
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6. Ковенант следует формулировать таким образом, чтобы у банка была 

возможность отстоять его в суде и доказать свои права на применение штрафных 

санкций. 

7. Ковенантов не должно быть много. Нет смысла ограничивать клиента 

множеством разнообразных ковенантов, достаточно использовать несколько 

наиболее важных для данного лимита. Сложные и комплексные показатели 

не приносят большой пользы, но требуют значительных трудозатрат на проверку 

их соблюдения и раздражают клиентов. 

Таким образом, ковенанты обеспечивают гарантии по возврату кредита для 

банка и создают удобные условия индивидуально для каждого клиента. Составим 

сценарии возможных ковенант для наиболее распространенных рискованных 

ситуаций, возникающих при кредитовании (табл. 3.1,  3.2,  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.). 

Таблица 3.1 – Ковенанты, целью которых является усиление обеспечения кредита. 

Ковенант Комментарии 

Предоставить в залог определенный 

объект 
Применяется, если договор залога по каким-

либо причинам не может быть заключен 

до выдачи кредита. Например, объект 

находится в залоге в другом банке (ожидается 

его высвобождение), не собраны все 

правоустанавливающие документы и т.п. 

После получения свидетельства 

о праве собственности/заключения 

договора аренды предоставить в залог 

определенный объект недвижимости 

Применяется, если права на объект еще 

не получены (объект достраивается, идет 

оформление документации) и нельзя 

установить точный срок их оформления 

Оформить право 

собственности/аренды 

на определенный объект 

и предоставить его в залог 

Стимулирует клиента к получению прав 

на объект (заключению договора аренды, 

оформлению документации на недвижимость 

и т.п.) 

Предоставить поручительство 

определенного лица (учредителя, 

участника холдинга и др.) 

Применяется в случае невозможности 

заключить договор поручительства до выдачи 

кредита (отсутствует подписант, не оформлены 

документы и т.п.) 
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Таблица 3.2 – Ковенанты, целью которых является устранение рисков по уже 

предоставленному обеспечению. 

Ковенант Комментарии 

Застраховать заложенный объект 

по определенному перечню рисков 

Применяется, если клиент не успевает 

оформить страховку до выдачи кредита 

Предоставить в банк 

зарегистрированный договор 

ипотеки 

Целесообразно применять в случае, если 

выдача производится «по расписке» 

и существует высокая вероятность отказа 

в регистрации (отмечены существенные 

юридические риски) 

Оформить документы на объект 

залога (изменение свидетельства, 

получение нового кадастрового 

паспорта и т.п.) и заключить новый 

договор ипотеки 

Применяется в случае выявления 

существенных юридических рисков 

(расхождения в правоустанавливающих 

документах, неузаконенная перепланировка 

и т.п.), которые не могут быть устранены 

до выдачи кредита 

Предоставить в банк выписку 

из ЕГРП, подтверждающую снятие 

обременения другого банка 

Применяется при рефинансировании 

кредита, полученного в другом банке 

под залог недвижимости. Стимулирует 

клиента скорее снять обременение 

Пролонгировать договор аренды 

земельного участка 

Применяется, если срок аренды земельного 

участка под заложенным объектом 

заканчивается до погашения кредита 

 

Таблица 3.3 – Ковенанты, целью которых является обеспечение контроля 

за денежным потоком клиента. 

Ковенант Комментарии 

Предоставить соглашения 

о безакцептном списании средств 

с расчетных 

счетов в других банках 

Стимулирует «забывчивых» 

или недобросовестных клиентов 

к скорейшему предоставлению указанных 

документов 
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Окончание таблицы 3.3. 

Ковенант Комментарии 

Проводить определенный объем 

кредитовых оборотов 

по расчетным счетам в банке 

Возможны следующие варианты: 

а) процент от оборотов по всем банкам —  

стандартное условие; 

б) не менее определенной суммы — если 

клиент в основном использует наличность 

(стимулирует его к постепенному переходу 

на безналичные расчеты); 

в) в процентах от суммы задолженности 

(установленного лимита) в банке — если 

основным обеспечением кредита является 

проводимый денежный поток (овердрафт, 

частичный бланк и т.п.); 

г) пропорционально доле банка 

в кредитном портфеле клиента — если 

клиент активно 

кредитуется в других банках 

Обеспечить поступление платежей 

от конкретных 

контрагентов/источников 

на расчетные счета в банке 

Ориентирован на перевод в банк 

поступлений от наиболее надежных 

покупателей. Также используется при 

кредитовании под залог доходной 

недвижимости (перевод в банк 

всех поступлений от заложенного объекта) 

Закрыть счета в других банках Применение обоих ковенантов 

не рекомендуется, так как высока 

вероятность санкций со стороны ФАС 

(ограничение конкуренции) или отмены 

этих пунктов кредитного договора судом. 

К тому же большинство клиентов крайне 

негативно воспринимают подобные 

ограничения 

В течение срока кредитования 

не открывать счета в других банках 
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Таблица 3.4 – Ковенанты, целью которых является ограничение изъятия средств 

из бизнеса. 

Ковенант Комментарии 

Предоставить в банк 

допсоглашения о пролонгации 

договоров займа 

(с собственниками, компаниями 

холдинга) за срок кредитования 

Ограничивает клиента в выводе средств 

путем исполнения обязательств перед 

связанными лицами. Клиент, конечно же, 

может без ведома банка заключить 

еще одно допсоглашение и досрочно 

выплатить заем. Но в таком случае при 

банкротстве заемщика появятся основания 

для привлечения его руководства 

к уголовной (ст. 196 УК РФ 

«Преднамеренное банкротство») 

и субсидиарной ответственности 

Предоставление займов, покупка 

ценных бумаг только 

с письменного 

разрешения банка 

Направлен на предотвращение вывода 

средств на связанные компании и (или) 

собственников 

Предоставление поручительств 

и (или) иного обеспечения 

по обязательствам третьих лиц, 

авалирование векселей только 

с письменного разрешения банка 

Предотвращает обременение заемщика 

обязательствами третьих лиц. Сложно 

применим, если клиент активно 

кредитуется в других 

банках 

Объем средств, направляемых 

на выплату дивидендов, выкуп 

собственных акций не должен 

превышать определенную 

величину 

Применим только для крупных компаний, 

в которых средства изымаются путем 

официальной выплаты дивидендов 

или выкупа акций у собственников 
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Таблица 3.5 – Ковенанты, целью которых является ограничение долга клиента 

и его активности по реализации новых проектов. 

Ковенант Комментарии 

Соблюдать соотношения 

«Долг/EBITDA» или «EBIT/Проценты 

к уплате» на определенном уровне 

Ковенант не подходит для большинства 

клиентов малого и среднего бизнеса. 

Причина — необходимая для расчета 

показателей бухгалтерская отчетность либо 

вовсе не формируется (ИП и компании, 

находящиеся на специальных режимах 

налогообложения), либо не отражает реального 

состояния клиента (при установлении лимита 

использовалась управленческая отчетность). 

Поэтому банк не может эффективно 

проконтролировать выполнение ковенанта, 

а тем более доказать факт его нарушения 

в суде. 

Еще сложнее сделать это при использовании 

показателей по группе компаний. 

Поэтому ковенант применим только 

для крупных компаний/холдингов, при 

установлении лимита которым использовалась 

официальная бухгалтерская отчетность (в т.ч. 

консолидированная). При этом в кредитном 

договоре должен быть подробно описан 

алгоритм расчета контролируемых показателей 

Соблюдать соотношение 

«Выручка/Долг» 

или «Выручка/Краткосрочный долг» 

на определенном уровне 

Более примитивный вариант предыдущего 

ковенанта. Не очень эффективен, так как 

выручка является лишь условным источником 

погашения обязательств клиента. При этом 

игнорируются возможности последнего 

по генерированию денежного потока 

Размер кредитного портфеля клиента 

не должен превышать определенную 

сумму 

Альтернатива предыдущему ковенанту. 

К недостаткам следует отнести его статичность 

(не учитывает изменение денежного потока 

клиента). Как следствие, значение ковенанта 

приходится периодически пересматривать (при 

этом клиент может не согласиться на его 

снижение). Достоинство — простота, 

позволяющая активно использовать его при 

кредитовании малого бизнеса 
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Окончание таблицы 3.5. 

Ковенант Комментарии 

Привлечение кредитов в других 

банках, займов лиц, не являющихся 

участниками холдинга, возможно 

только с письменного разрешения 

банка 

Наиболее жесткая версия ковенанта. Обычно 

она не находит понимания у финансово 

устойчивых клиентов. Поэтому следует 

применять в следующих случаях: 

а) банк является основным кредитором клиента 

и долговая нагрузка последнего такова, 

что запуск любых альтернативных проектов 

приведет к потере им финансовой 

устойчивости; 

б) для проблемных ссуд 

 

Таблица 3.6 – Ковенанты, целью которых является реагирование на негативные 

факторы в деятельности клиента. 

Ковенант Комментарии 

Смена лиц, владеющих 

в совокупности более 50% 

долей/голосующих акций 

предприятия 

Следует использовать в случае, если 

успешность бизнеса клиента критично 

зависит от действующих владельцев 

(наличие деловых связей, 

административный ресурс и т.п.). Также 

позволяет выйти из сделки по проектному 

финансированию при смене других 

инвесторов 

Снижение чистых активов 

организации или соотношения 

«Собственные средства/Долг» 

ниже определенного уровня 

Позволяет при наличии признаков 

существенного ухудшения финансовой 

устойчивости заемщика обратиться в суд, 

не дожидаясь выхода ссуды на просрочку. 

Применим только для клиентов, при 

установлении лимита которым 

использовалась официальная бухгалтерская 

отчетность 



74 
 

Окончание таблицы 3.6. 

Ковенант Комментарии 

Просрочка платежей в других 

кредитных организациях 

определенной длительностью либо 

непредоставление в течение 

указанного срока (с момента 

выставления банком 

соответствующего требования) 

документов, подтверждающих 

уплату очередного платежа 

по кредиту в другом банке 

Дает возможность быстрее получить 

основания для обращения в суд 

и соответственно укрепить свои позиции 

(в обращении взыскания на залог, 

инициировании процедуры банкротства 

и т.п.). 

Следует применять для проблемных ссуд, 

особенно если имеется информация 

об агрессивной позиции другого кредитора 

 

Таблица 3.7 – Ковенанты, целью которых является получение дополнительных 

документов/сведений (разово или с определенной 

периодичностью). 

Ковенант Комментарии 

Предоставление в банк 

продленных/полученных впервые 

лицензий 

на определенные виды деятельности 

Устанавливаются, если в период кредитования 

заканчивается срок действия значимых 

лицензий/договоров клиента либо 

финансируемая деятельность требует 

получения новых лицензий/заключения новых 

договоров 

Предоставление в банк 

продленных/заключенных впервые 

договоров 

с ключевыми контрагентами 

(например, дилерских) 

Проведение аудита бухгалтерской 

отчетности и предоставление в банк 

результатов аудиторской проверки 

Применимы только для публичных компаний. 

Позволяют контролировать деятельность 

клиента по наиболее информативной 

отчетности Предоставление в банк отчетности 

по МСФО/GAAP 
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Окончание таблицы 3.7. 

Ковенант Комментарии 

Предоставление в банк результатов 

технического аудита 

Используется в случаях, когда из-за сложности 

объекта сотрудники банка не могут оценить 

степень его готовности, подтвердить 

достоверность представленных смет и т.п. 

(характерно для проектного финансирования). 

Поэтому привлекаются независимые эксперты 

(расходы возлагаются на заемщика) 

Предоставление в банк отчета 

независимого оценщика 

Применяется в случаях, когда оценка 

предоставленного в залог имущества не может 

быть выполнена специалистами банка 

(сложные объекты либо клиент настаивает 

на независимой оценке) 

 

Таким образом, можно констатировать, что кредитные ковенанты, как и любой 

другой тонкий инструмент, требуют системного подхода к применению 

и обязательного обучения персонала их правильному использованию. При этом 

при грамотном их использовании они способны существенно минимизировать 

риски кредитного проекта и значительно повысить уровень возвратности ссуд.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В условиях нестабильного развития экономики, развития новых 

инвестиционных рынков, и других причин наиболее часто встречается ситуация 

просроченной задолженности по кредиту у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Одним из способов решения данной проблемы является 

совершенствование методики оценки заемщика.  

В ходе совершенной работы была изучена соответствующая научная 

и публицистическая литература, рассматривающая вопросы кредитования 

юридических лиц и методы оценки данного типа заемщика. В результате 

выявлено, что кредитование хоть и кажется достаточно простым процессом, 

но является сложной системой, и важным звеном в экономической сфере. 

Относительно тенденций кредитования юридических лиц в РФ существуют 

различные мнения, большинство из которых предсказывают снижение 

показателей темпов выдачи кредитов, следовательно, и снижение доли 

просроченной задолженности юридическими лицами в РФ. Однако, в результате 

проведенного анализа выявлена положительная динамика выдачи кредитов, 

а также доли просроченной задолженности.  

В результате аналитической оценки финансовой отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк» относительно юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей выявлено увеличение суммы активов и пассивов 

бухгалтерского баланса, что свидетельствует о развитии и расширении 

деятельности банка. Однако, большую долю в сумме активов занимает чистая 

ссудная задолженность.  

В целом, показатели анализа ликвидности показывают положительную 

динамику, но депозиты юридических лиц сокращаются, количество обязательств 

уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность возрастают.  

Динамика показателей прибыльности показывает положительную динамику 

показателей, однако, несмотря на это, при рассмотрении показателей кредитного 

риска по данным Челябинского филиала ПАО «Межтопэнергобанк» наблюдается 
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тенденция низкой степени защиты банка от невозврата ссуд и высокой доли 

проблемных кредитов в общей сумме задолженности.  

На основе чего мы можем сделать вывод о том, что банк занимает 

неустойчивую позицию на рынке и имеет высокий уровень кредитного риска. 

Разработаны рекомендации к усовершенствованию методики оценки 

заемщика-юридического лица. Современная методика оценки 

заемщика-юридического  лица основана на анализе финансового состояния 

предприятия или индивидуального предпринимателя и имеет определенные этапы. 

Дополнительным этапом к любой из стандартных методик мы предлагаем 

включить использование ковенант, что обеспечит снижение кредитного риска. 

Ковенанты являются выгодным решением как для банка, так как они значительно 

снижают вероятность невозврата либо задолженности по кредиту, так и для 

заемщика, так как обеспечивается индивидуальный подход. 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г. – Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности 

ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 01.01.2014 г. 

по 01.01.2016 г. 

Наименование 

статьи 

Данные 

на 

01.01.2016 

Данные 

на 

01.01.2015 

Данные 

на 

01.01.2014 

Изменения 

за 2015–

2016 гг. 

Динамика 

за 2015–

2016 гг,% 

Изменения 

за 2014–

2015 гг. 

Динамика 

за 2014–

2015 гг,% 

Денежные 

средства  

1 057 784 1 051257 547 435 6 527 0,6 503 822 92,0 

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке РФ 

1 279 260  1 501 149 1 885 224 -221 889 -14,8 -384 075 -20,4 

Обязательные 

резервы  

267 783  330 107 345 736 -62 324 -18,9 -15 629 -4,5 

Средства в 

кредитных 

организациях 

5 161 917 2 807 676 2 296 719 2 354 241 83,9 510 957 22,2 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток  

2 953 475 3 559 334 2 919 154 -605 859 -17,0 640 180 21,9 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

35 252 507 34 042 515 36 641 985 1 209 992 3,6 -2 599 470 -7,1 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

542 444 308 815 198 424 233 629 75,7 110 391 55,6 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

18 010  18 010 18 010 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы Г                                               Продолжение приложения Г 

Наименование 

статьи 

Данные 

на 

01.01.20

16 

Данные на 

01.01.2015 

Данные 

на 

01.01.201

4 

Изменения 

за 2015–

2016 гг. 

Динамика 

за 2015–

2016 гг,% 

Изменения 

за 2014–

2015 гг. 

Динамика 

за 2014–

2015 гг,% 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги, 

удерживаемы

е до 

погашения 

 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Требование 

по текущему 

налогу на 

прибыль 

10 644 51 776 15 699 -41 132 -79,4 36 077 229,8 

Отложенный 

налоговый 

актив 

40 674 76 111 0 -35 437 -46,6 76 111 0,0 

Основные 

средства, 

нематериальн

ые активы и 

материальные 

запасы 

975 

600 

672 963 565 874 302 637 45,0 107 089 18,9 

Прочие 

активы 

1 920 

567 

1 286 042 651 525 634 525 49,3 634 517 97,4 

Всего 

активов 

49 194 

872 

45 357 

638 

45 722 

039 

3 837 234 8,5 -364 401 -0,8 

Пассивы        

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средства 

Центрального 

банка РФ 

215 

000 

315 000 0 -100 000 -31,7 315 000 0,0 

Средства 

кредитных 

организаций 

3 190 

544 

2 778 919 1 779 

995 

411 625 14,8 998 924 56,1 

Средства 

клиентов (не 

кредитных 

организаций) 

37 567 

211 

34 689 

367 

33 878 

039 

2 877 844 8,3 811 328 2,4 

Вклады 

физических 

лиц 

26 794 

635 

19 850 

846 

17 331 

159 

6 943 789 35,0 2 519 687 14,5 
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Окончание таблицы Г                                                    Окончание приложения Г 

Финансов

ые 

обязательс

тва, 

оцениваем

ые по 

справедли

вой 

стоимости 

через 

прибыль 

или 

убыток   

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выпущенн

ые 

долговые 

обязательс

тва 

2 167 653 7 847 107 4 583 602 -5 679 454 -72,4 3 263 505 71,2 

Обязатель

ство по 

текущему 

налогу на 

прибыль 

21 672 344 2 472 21 328 6200,0 -2 128 -86,1 

Отложенн

ое 

налоговое 

обязательс

тво 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

обязательс

тва 

858 158 779 433 750 408 78 725 10,1 29 025 3,9 

Резервы на 

возможны

е потери 

по 

условным 

обязательс

твам 

кредитног

о 

характера, 

прочим 

возможны

м потерям 

и 

операциям 

с 

резидента

ми 

офшорных 

зон 

32 738 17 062 39 248 15 676 91,9 -22 186 -56,5 

Всего 

обязательс

тв 

44 052 976 40 427 232 41 033 764 3 625 744 9,0 -606 532 -1,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

ПАО «Межтопэнергобанк» за 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

Наименование статьи Данные на 

01.01.2016 

Данные на 

01.01.2015 

Данные на 

01.01.2014 

Доля за 

2015 

Доля за 

2014 

Доля за 

2013 

Денежные средства  1 057 784 1 051257 547 435 2,2 2,3 1,2 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

РФ 

1 279 260  1 501 149 1 885 224 2,6 3,3 4,1 

Обязательные резервы  267 783  330 107 345 736 0,5 0,7 0,8 

Средства в кредитных 

организациях 

5 161 917 2 807 676 2 296 719 10,5 6,2 5,0 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток  

2 953 475 3 559 334 2 919 154 6,0 7,8 6,4 

Чистая ссудная 

задолженность 

35 252 507 34 042 515 36 641 985 71,7 75,1 80,1 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

542 444 308 815 198 424 1,1 0,7 0,4 

Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

18 010  18 010 18 010 0,0 0,0 0,0 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы Д                                                 Продолжение приложения Д 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

10 644 51 776 15 699 0,0 0,1 0,0 

Отложенный 

налоговый актив 

40 674 76 111 0 0,1 0,2 0,0 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

975 600 672 963 565 874 2,0 1,5 1,2 

Прочие активы 1 920 567 1 286 042 651 525 3,9 2,8 1,4 

Всего активов 49 194 872 45 357 638 45 722 039 100,0 100,0 100,0 

Пассивы       

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

РФ 

215 000 315 000 0 0,5 0,8 0,0 

Средства кредитных 

организаций 

3 190 544 2 778 919 1 779 995 7,2 6,9 4,3 

Средства клиентов 

(не кредитных 

организаций) 

37 567 211 34 689 367 33 878 039 85,3 85,8 82,6 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток   

0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

2 167 653 1 847 107 4 583 602 4,9 4,6 11,2 
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Окончание таблицы Д                                                           Окончание приложения Д 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

21 672 344 2 472 0,0 0,0 0,0 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Прочие обязательства 858 158 779 433 750 408 1,9 1,9 1,8 

Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

32 738 17 062 39 248 0,1 0,0 0,1 

Всего обязательств 44 052 976 40 427 232 41 033 764 100,0 100,0 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках 

ПАО «Межтопэнергобанк» с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

 

Статья 

  

Данные 

на 

01.01.20

16 

Данные 

на 

01.01.201

5 

Данные 

на 

01.01.201

4 

Изменени

я за 2015–

2016 гг. 

Динамик

а за 

2015–

2016 

гг,% 

Изменени

я за 2014–

2015 гг. 

Динамик

а за 

2014–

2015 

гг,% 

1 Процентные 

доходы, всего, в 

том числе:  

 5 593 

417    

 5 036 

962    

 4 694 

232    

556 455,0 11,0 342 730,0 7,3 

1,1 От 

размещения 

средств в 

кредитных 

организациях  

 95 599     86 386     288 459    9 213,0 10,7 -202 073,0 -70,1 

1,2 От ссуд, 

предоставленных 

клиентам 

(некредитным 

организациям)  

 5 074 

413    

 4 677 

135    

 4 148 

743    

397 278,0 8,5 528 392,0 12,7 

1,3 От оказания 

услуг по 

финансовой 

аренде (лизингу)  

 -       -       -      0,0 0,0 0,0 0,0 

1,4 От вложений 

в ценные бумаги  

 423 405     273 441     257 030    149 964,0 54,8 16 411,0 6,4 

2 Процентные 

расходы, всего, в 

том числе:  

 4 415 

520    

 2 746 

518    

 2 620 

645    

1 669 

002,0 

60,8 125 873,0 4,8 

2,1 По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций  

 311 058     209 502     85 418    101 556,0 48,5 124 084,0 145,3 

2,2 По 

привлеченным 

средствам 

клиентов 

(некредитных 

организаций)  

 3 811 

843    

 2 267 

826    

 2 138 

806    

1 544 

017,0 

68,1 129 020,0 6,0 

2,3 По 

выпущенным 

долговым 

обязательствам  

 292 619     269 190     396 421    23 429,0 8,7 -127 231,0 -32,1 
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Продолжение таблицы Е                                                 Продолжение приложения Е 

3 Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа)  

 1 177 

897    

 2 290 

444    

 2 073 

587    

-1 112 

547,0 

-48,6 216 

857,0 

10,5 

4 Изменение 

резерва на 

возможные потери 

по ссудам, ссудной 

и приравненной к 

ней 

задолженности, 

средствам, 

размещенным на 

корреспондентских 

счетах, а также 

начисленным 

процентным 

доходам, всего, в 

том числе:  

-148 056    -663 790    -350 425    515 

734,0 

-77,7 -313 

365,0 

89,4 

4,1 Изменение 

резерва на 

возможные потери 

по начисленным 

процентным 

доходам  

-46 319    -130 093    -76 066    83 774,0 -64,4 -54 027,0 71,0 

5 Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

после создания 

резерва на 

возможные потери  

 1 029 

841    

 1 626 

654    

 1 723 

162    

-596 

813,0 

-36,7 -96 508,0 -5,6 

6 Чистые доходы 

от операций с 

ценными 

бумагами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток  

 88 206    -71 088    -22 050    159 

294,0 

-224,1 -49 038,0 222,4 
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Продолжение таблицы Е                                                 Продолжение приложения Е 

7 Чистые доходы 

от операций с 

ценными 

бумагами, 

имеющимися в 

наличии для 

продажи  

 -       -       -      0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Чистые доходы 

от операций с 

ценными 

бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения 

 -       -       -      0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Чистые доходы 

от операций с 

иностранной 

валютой  

 723 434     1 201 

969    

 184 839    -478 

535,0 

-39,8 1 017 

130,0 

550,3 

10 Чистые доходы 

от переоценки 

иностранной 

валюты  

-614 915    -1 119 

878    

-139 106    504 

963,0 

-45,1 -980 

772,0 

705,1 

11 Доходы от 

участия в капитале 

других 

юридических лиц  

 216     101 940     6 630    -101 

724,0 

-99,8 95 310,0 1437,6 

12 Комиссионные 

доходы  

 447 676     445 656     464 839    2 020,0 0,5 -19 183,0 -4,1 

13 Комиссионные 

расходы  

 106 577     107 954     117 842    -1 377,0 -1,3 -9 888,0 -8,4 

14 Изменение 

резерва на 

возможные потери 

по ценным 

бумагам, 

имеющимся в 

наличии для 

продажи  

 -       -       -      0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Изменение 

резерва на 

возможные потери 

по ценным 

бумагам, 

удерживаемые до 

погашения 

 -       -       -      0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Изменение 

резерва по прочим 

потерям  

-81 898     13 312     53 280    -95 210,0 -116,3 -39 968,0 -75,0 
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Окончание таблицы Е                                                           Окончание приложения Е 

17 Прочие 

операционные 

доходы  

 652 897     52 739     56 540    600 

158,0 

91,9 -3 801,0 -6,7 

18 Чистые доходы 

(расходы)  

 2 138 

880    

 2 143 

350    

 2 210 

292    

-4 470,0 -0,2 -66 942,0 -3,0 

19 Операционные 

расходы  

 1 766 

984    

 1 671 

842    

 1 406 

603    

95 142,0 5,4 265 

239,0 

18,9 

20 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения  

 371 896     471 508     803 689    -99 612,0 -26,8 -332 

181,0 

-41,3 

21 Начисленные 

(уплаченные) 

налоги  

 135 059     114 846     177 968    20 213,0 15,0 -63 122,0 -35,5 

22 Прибыль 

(убыток) после 

налогообложения  

 236 837     356 662     625 721    -119 

825,0 

-50,6 -269 

059,0 

-43,0 

24 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период  

 236 837     356 662     625 721    -119 

825,0 

-50,6 -269 

059,0 

-43,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж – Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках 

ПАО «Межтопэнергобанк» с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

Наименование 

показателя 

01.01.2014 г., тыс.руб 01.01.2015 г., тыс.руб 01.01.2016 г., тыс.руб 

Средств в кассе 538 935 5.44% 1 025 946 11.35% 1 055 831 11.06% 

Средств на счетах 

в Банке России 

1 539 488 15.55% 1 171 042 12.95% 1 011 477 10.60% 

Корсчетов 

НОСТРО в банках 

(чистых) 

2 296 719 23.20% 2 807 676 31.05% 5 208 164 54.57% 

Межбанковских 

кредитов, 

размещенных на 

срок до 30 дней 

4 028 164 40.70% 2 324 393 25.71% 300 029 3.14% 

Высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 

347 921 3.51% 619 128 6.85% 934 320 9.79% 

Высоколиквидных 

ценных бумаг 

банков и 

государств 

1 349 443 13.63% 1 286 853 14.23% 1 215 698 12.74% 

Высоколиквидных 

активов с учетом 

дисконтов и 

корректировок (на 

основе Указания 

№3269-У от 

31.05.2014) 

9 898 254 100.00% 9 042 010 100.00% 9 543 164 100.00% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица Е – Анализ ликвидности ПАО «Межтопэнергобанк»  

с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

Наименовани

е показателя 

01 Января 2014 г., 

тыс.руб 

01 Января 2015 г., 

тыс.руб 

01 Января 2016 г., 

тыс.руб 

вкладов 

физ.лиц со 

сроком свыше 

года 

13 796 407 43.14% 14 872 934 48,45% 16 645 283 49.06% 

остальных 

вкладов физ.лиц 

(в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 

года) 

3 624 705 11.34% 5 058 373 16.48% 10 176 899 30.00% 

депозитов и 

прочих средств 

юр.лиц (сроком 

до 1 года) 

10 764 083 33.66% 9 148 307 29.80% 5 299 107 15.62% 

 в т.ч. 

текущих средств 

юр.лиц (без ИП) 

8 354 262 26.13% 5 869 315 19.12% 3 897 293 11.49% 

корсчетов 

ЛОРО банков 

244 0.00% 4 0.00% 58 0.00% 

межбанковск

их кредитов, 

полученных на 

срок до 30 дней 

155 000 0.48% 125 332 0.41% 218 662 0.64% 

собственных 

ценных бумаг 

2 903 508 9.08% 732 410 2.39% 752 370 2.22% 

обязательств 

по уплате 

процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

733 323 2.29% 760 352 2.48% 832 936 2.46% 

ожидаемый 

отток денежных 

средств 

9 149 999 28.61% 6 526 905 21.26% 5 773 623 17.02% 

текущих 

обязательств 

31 977 270 100.00% 30 697 712 100.00% 33 925 315 100.00% 
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