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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации 

процесса оценки залогового обеспечения банковского кредита Уральского банка 

«Сбербанк России», ПАО Челябинское отделение №8597. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является  

Уральский банк «Сбербанк России», ПАО Челябинское отделение №8597. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

рекомендаций по совершенствованию методики оценки стоимости залогового 

обеспечения. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты анализа оценки стоимости  

залогового обеспечения банковского кредита, подходы и методы, а также 

нормативно-правовые акты, регламентирующие оценочную деятельность банков 

и оценщиков. 

Во второй главе проводится экспресс-анализ финансового состояния банка, 

анализ активных и пассивных операций. Также рассматривается методика ПАО 

«Сбербанк России» по оценке кредитоспособности заемщика. Затем в рамках трех 

подходов оценивается стоимость залога по банковскому кредиту на примере 

хозяйствующего субъекта, типичного заемщика «Сбербанк России».  

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию методики 

оценки стоимости залогового обеспечения (принципы, авторская схема оценки), 

приводится обоснование эффективности разработанных рекомендаций. 



 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, действующие 

нормативно-правовые акты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию оценки стоимости залогового 

обеспечения по банковским кредитам. С каждым годом, на протяжении, по 

меньшей мере, 5 лет, ситуация на рынке банковского кредитования обостряется. 

Количество проблемных кредитов, непогашенных обязательств перед банками 

только растет. Одной из мер защиты, хеджирования кредитный рисков для банка 

является адекватная оценка стоимости залога. 

Актуальность работы заключается в исследовании  подходов и методов оценки 

стоимости для снижения рисков банка, когда российская банковская система 

находится под влиянием множества противоречивых и труднопрогнозируемых 

экономических и политических факторов. Реализация залогового обеспечения 

призвана компенсировать убытки банка по непогашенным обязательствам, 

следовательно залог должен быть ликвидным, а его стоимость должна быть 

определена максимально точно с учетом всех возможных факторов снижения 

стоимости. 

Исходя из актуальности определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является Акционерное общество «Сбербанк России» 

Предметом исследования служит процесс оценки стоимости залогового 

обеспечения банковского кредита. 

Цель работы заключается в обосновании рекомендаций по 

совершенствованию методики оценки залогового имущества на примере ПАО 

«Сбербанк России» 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты оценки стоимости залогового 

обеспечения 

2) провести экспресс-анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» 

3) проанализовать методику «Сбербанк России» по оценке 

кредитоспособности заемщика  
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4) провести оценку стоимости залога на примере хозяйствующего субъекта 

5) разработать рекомендации по совершенствованию методики оценки 

залогового имущества 

6) обосновать эффективность разработанных рекомендаций. 

При написании работы применялись методы научного познания и 

специальные такие как коэффициентный, табличный и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАЛОГОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 

1.1 Экономическая сущность категории «стоимость залогового обеспечения» и 

её виды 

Банковский кредит всегда сопряжен с рисками для обеих сторон сделки. 

Кредитный риск подразумевает невыполнение условий кредитного договора 

(возврат, сроки и т.д.). В связи с этим вопросы минимизации кредитных рисков 

заслуживают особого внимания специалистов в области банковской деятельности, 

так как во многом ответ на эти вопросы определяет успешность деятельности 

любого коммерческого банка.  

На сегодняшний день одним из главных инструментов страхования риска 

кредитора во взаимоотношениях с заемщиками является обеспечение по 

банковскому кредиту. По мере развития технологий, усложнения 

производственных систем меняются и требования к качеству обеспечения по 

кредиту. На практике приходится вырабатывать оптимальные решения по 

нахождению соответствующих видов обеспечения, способного снизить риск 

кредитора и гарантировать ему возможность получения возмещения кредитных 

ресурсов за счет реализации обеспечения.  

Анализ обеспечения рекомендуется осуществлять по следующим 

направлениям: 

 анализ ликвидности (способности быстрого превращения имущества в 

денежные средства); 

 оценка способности имущества к долгосрочному хранению; 

 анализ стабильности цен на объект обеспечения; 

 оценка минимальных затрат на хранение и реализацию; 

 оценка степени защищенности прав кредитора на владение имуществом; 

 выявление отсутствия утраты потребительных свойств имущества; 

 количественная оценка достаточности обеспечения. 
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В зависимости от результатов анализа дается ответ на вопрос: сможет ли 

предоставляемое заемщиком обеспечение покрыть основную сумму долга, 

проценты по нему, неустойки по договору, предусмотренные в случае его 

невыполнения, а также расходы по его реализации. 

  

Рисунок 1  Система анализа обеспечения по кредиту 

Таким образом, анализ обеспечения кредита является необходимым условием 

при кредитовании организаций, позволяющий заимодавцу эффективно 

организовывать процесс выдачи кредита. 

Одной из самых распространенных форм обеспечения возвратности 

банковского кредита является залог имущества клиента. Такое обеспечение 

оформляется договором о залоге, подписывается двумя сторонами и 

подтверждает право кредитора при неисполнении платежного обязательства 

заемщиком получить удовлетворение претензии из текущей стоимости 

заложенного имущества. 

Отдельное внимание в анализе кредитоспособности необходимо уделить 

источникам данных, характеризующих обеспечение кредита. В качестве 

обеспечения очень часто выступают различные виды активов, поэтому 

банковским работникам необходимо определить такие моменты: право 
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собственности на активы, срок их службы, остаточную стоимость, вероятность 

морального старения, способность к долгосрочному хранению, право ареста, 

долги и ограничения. Источниками такой информации могут служить: различные 

нормативные и технологические ведомости (сметные документы) о потребности в 

различных видах ресурсов; сметно-нормативные сборники; схемы 

технологических процессов; техническое описание оборудования; сборники и 

справочники о ценах на товары (работы, услуги) по различным промежуткам 

времени и по разным регионам; информация о темпах инфляции и индексах цен в 

разные периоды времени; другие документы, позволяющие оценить обеспечение. 

Кроме того, можно прибегать к помощи оценщиков и специалистов, имеющих 

соответствующие лицензии. 

Использование залога имущества клиента подразумевает также использование  

специального механизма его применения в практике кредитных отношений. 

Процесс подготовки, заключения и исполнения договора о залоге является 

непосредственно залоговым механизмом. Этот механизм возникает в момент 

рассмотрения кредитной заявки как условия заключения кредитного договора и 

сопровождает весь период пользования ссудой. Действительное обращение к 

исполнению залога возникает на последней стадии кредитного процесса, то есть 

погашении займа, причем только в тех случаях, когда клиент не в состоянии 

своевременно погасить долг. 

Оценка стоимости предмета залога является элементом рассматриваемого 

залогового механизма. В международной практике выработаны следующие 

принципы по этому поводу: 

1. Большая часть предметов залога оценивается по рыночной стоимости. Это 

значит, что за самую высокую цену, за которую имущество могло бы быть 

реализовано потенциальному покупателю за  достаточное время на совершение 

этой сделки. Вместе с тем, зачастую, когда кредитная организация использует 

залоговый механизм для погашения долга по банковскому кредиту, 

первоначальная стоимость залога не соответствует рыночной цене. Это связано с 

такими причинами, как: снижение рыночной стоимости на соответствующее 
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имущество, отсутствие потенциальных покупателей, спад в экономике страны, 

необходимость найти покупателя в максимально сжатые сроки. 

2. Залоговое обеспечение банковского кредита должно постоянно  

переоцениваться для того, чтобы покрыть все возможные кредитные риски. 

3. Оценка стоимости обеспечения по залогу должна производиться 

квалифицированными специалистами в области оценки. 

4. Ценность предмета залога должна быть подтверждена 

5. В случаях, когда предметом залога являются товарно-материальные 

ценности, их стоимость должна предполагать расходы на проведение 

периодических оценок, особенно если каждый раз необходимо привлекать к 

работе независимых оценщиков. 

Исходя из вышесказанного, в целях определения кредитоспособности 

предприятия и стоимости залогового обеспечения при выдаче банковского 

кредита проводится оценка стоимости бизнеса, являющаяся наиболее сложным и 

трудоемким направлением оценки стоимости. 

В России понимание оценки стоимости бизнеса означает оценку фирмы в 

качестве юридического лица. Такому подходу присуще приравнивание оценки 

бизнеса к оценке имущества и других ценностей (патенты, лицензии  и т.д.), 

которыми уже располагает фирма. 

Однако в международной практике понимание оценки стоимости предприятия 

заключается в том, чтобы определить, не сколько стоит бизнес, приносящий те 

или иные доходы, а права собственности, технологические разработки, активы, 

материальные и нематериальные, которые дают возможность приносить эти 

доходы. При этом эти права, технологические разработки и активы могут 

принадлежать  как юридическим, так и физическим лицам. И это не отнимает у 

таких прав привлекательности в качестве объектов купли-продажи на рынке.  

Западные специалисты в первую очередь исходят из того, что бизнес – это 

конкретная коммерческая деятельность, предполагающая определенную 

структуру и действующую в ее рамках. Предприниматель или владелец бизнеса 
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может его застраховать, продать, заложить, завещать, передать. То есть  бизнес 

может являться объектом сделки, так как обладает всеми признаками товара. 

Что касается определения понятия «залоговая стоимость» в отечественной и 

международной практике – взгляды также разнятся. Различные подходы к 

определению категории «залоговая стоимость» рассмотрены в таблице 1.  

Таблица 1 – Взгляды на экономическую сущность категории «залоговая 

стоимость»  

Источник Определение Виды  

Гражданский кодекс РФ (ГК 

РФ) [1] 

Общая стоимость имущества 

предприятия, то есть 

материальных активов, а 

также нематериальных 

активов, права на которые 

могут быть подтверждены 

 

 

__________ 

В.П. Карпенко, 

А.А. Слуцкий[36, с. 115] 

Цена оставления предмета 

залога у залогодержателя, и 

ликвидная рыночная 

стоимость предмета залога. 

1) рыночная стоимость 

2) ликвидационная стоимость 

3) инвестиционная стоимость 

объекта 

О.И. Лаврушин[24, с. 59] 

Действительная стоимость 

имущества, являющаяся 

обеспечением возврата ссуды, 

вычисляемая как разница 

чистой реальная стоимости и 

требуемой маржи 

безопасности в зависимости 

от степени риска 

Виды стоимости залогового 

обеспечения подразделяются 

в зависимости от предмета 

залога. 

Ю.А. Севенард[22, с. 295] 

Самостоятельный вид 

стоимости, под которым стоит 

понимать стоимость 

имущества, которое будет 

реализовано в любой срок по 

требованию банка при 

невозврате предприятием-

заемщиком кредитных 

средств. 

__________ 

Авторское видение 

Экономическая сущность 

представляет собой стоимость 

тех активов и ресурсов 

предприятия, которые могут 

удовлетворить требования по 

займам 

__________ 

Таким образом, экономическая сущность понятия «залоговая стоимость» с  

учетом авторской оценки проявляется в общей рыночной стоимости активов и 

ресурсов предприятия, которые могут удовлетворить требования по займам.  
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1.2 Подходы и методы оценки стоимости залога 

Исходя из обобщенного мнения об оценке стоимости предприятия и его видах 

рассмотрим подходы и методы к оценке предоставляемого обеспечения. 

Таблица 2 – Подходы к оценке стоимости залогового обеспечения 
Подход Методы Описание 

Д
о
х
о
д

н
ы

й
 Метод дисконтированных 

денежных потоков 

Текущая стоимость периодических 

денежных потоков  + стоимость денежных 

потоков в постпрогнозный период 

Метод капитализации прибыли Чистая прибыль / Ставка капитализации   

З
ат

р
ат

н
ы

й
 Метод стоимости чистых 

активов 

Рыночная стоимость активов путем 

коррекции данных баланса  — рыночная 

стоимость обязательств. 

Метод ликвидационной 

стоимости 

Стоимость, которая может быть получена  

при ликвидации предприятия и 

раздельной продажи ее активов.  

С
р
ав

н
и

те
л
ьн

ы
й

 

Метод рынка капитала Стоимость сделок, фактически 

совершенных с миноритарными пакетами 

акций компаний-аналогов. 

Метод сделок Стоимость сделок, фактически 

совершенных с контрольными пакетами 

акций при слияниях и поглощениях. 

Метод отраслевой специфики Рекомендуемое соотношение между ценой 

и определенными финансовыми 

показателями предприятий той отрасли, в 

которой действует оцениваемое. 

В соответствии с Федеральными стандартами оценки определение стоимости 

предприятия (бизнеса) должно производиться в рамках трех подходов – 

затратного, доходного и сравнительного, внутри которых могут быть различные 

методы и варианты расчетов. 

В процессе оценки в каждом подходе выделяются особые характеристики 

предприятия, однако использование нескольких способов одновременно 

позволяет объективно и максимально точно определить стоимость действующего 

предприятия под залог.  

Рассмотрим доходный подход к оценке залогового обеспечения.  Суть данного 

подхода в том, чтобы определять стоимость бизнеса на основе доходов, который 

он может в будущем принести собственнику, в том числе выручку от продажи 

имущества («нефункционирующих» или «избыточных» активов), которое 

непосредственно для получения прибыли не используется. 
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Будущие чистые доходы предприятия оцениваются и суммируются с учетом 

момента их возникновения. В свою очередь, стоимость «нефункционирующих» 

или «избыточных» активов определяется как их рыночная стоимость, а именно, 

на уровне вероятной цены их продажи в определенные сроки.   

Один из принципов доходного подхода заключается в том, что 

капиталовложения, произведенные прежним владельцем предприятия, при оценке 

не будут иметь цены. 

Применение доходного подхода подразумевает оценку стоимости бизнеса для 

потенциального инвестора, под контролем которого уже находится или будет 

находиться данное предприятие. Объясняется  это тем,  что оценивать 

предприятие  по его будущим  чистым доходам разумно  лишь для того , кто в 

состоянии  в любых ( стандартных, в  виде дивидендов и  роста рыночной 

стоимости  акций, или  нестандартных – но  законных, например , посредством 

взятия инвестором  на себя сбыта  наиболее выгодной продукции  предприятия) 

формах  изъять с предприятия , зарабатываемые им доходы .  

При доходном  подходе к оценке  бизнеса применяются 2  метода: 

1)  метод дисконтированных денежных  потоков 

Это  метод определения капитализированной  стоимости доходов,  при 

котором последовательно  каждый доход или  группа доходов со  своими 

ставками дисконтирования  приводятся к величине , равной сумме их  текущих 

стоимостей.  

2)  метод капитализации доходов  

В отличие  от метода дисконтированных  денежных потоков метод  

капитализации доходов не  требует прогноза денежных  доходов, а  основывается 

на ретроспективных  данных. Он  проще, но  менее надежен.   

Далее рассмотрим  затратный подход,  представляющий собой совокупность  

методов оценки стоимости  предприятия, основанных  на выявлении всех  затрат, 

требуемых  для замещения объекта  оценки с учетом  износа и устаревания  

имущества. 
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Остаточная балансовая стоимость активов предприятия, независимо от своей 

величины, не веса в величине стоимости объекта оценки. Это связано с тем, что 

остаточная балансовая стоимость активов предприятия зависит от следующих 

факторов:  

– время производства или покупки того или иного актива с учетом 

последующих изменений конъюнктуры и уровня цен рынка;  

– выбранный организацией метод амортизации актива, который может быть 

методом прямолинейной равномерной амортизации, методами ускоренной или 

замедленной амортизации. При разных методах амортизации остаточная 

балансовая стоимость актива напрямую зависит от того как определялись 

отчисления на износ в предыдущие годы;  

– инфляция, обесценивающая имущество, в сумме за весь период после 

постановки актива на учет; 

В конечном итоге оценщик должен провести корректировку баланса 

предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка 

обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем 

определяется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной 

рыночной стоимости суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость 

всех его обязательств.  

Результатом является оценочная стоимость собственного капитала 

предприятия.  

Затратный подход к оценке бизнеса реализуется преимущественно методом 

накопления активов (метод чистых активов). 

Данный метод заключается в том, что рыночная стоимость рассчитывается как 

разница между рыночной стоимостью активов предприятия и величиной всех его 

обязательств. 

Помимо этого существует метод  ликвидационной стоимости, применяемый 

зачастую для оценки убыточных предприятий и банкротов. Алгоритм расчета в 

рамках этого метода равнозначен методу чистых активов с той лишь разницей, 

что определяется ликвидационная стоимость активов предприятия. 
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Следующий  подход, используемый  при оценке стоимости  бизнеса, 

называется  сравнительным подходом.  Представляет собой совокупность  

нескольких методов,  основанных на сравнении  объекта оценки с  объектами-

аналогами . 

Основанием подхода  является сопоставление,  сравнение и анализ  

информации о продаже  аналогичных объектов.  Основополагающим принципом 

метода  сравнения продаж является  принцип замещения:  при наличии на  рынке 

нескольких объектов  рациональный инвестор не  заплатит за данный  объект 

больше стоимости  недвижимости аналогичной полезности . Под полезностью 

понимается  совокупность характеристик объекта , определяющих назначение,  

возможность и способы  его использования,  а также размеры  и сроки 

получаемого  в результате такого  использования дохода.  Данный подход 

является  объективным лишь в  случае наличия достаточного  количества 

сопоставимой и  достоверной информации по  недавно прошедшим сделкам .  

Для применения  сравнительного подхода необходимо  располагать обширной 

базой  данных по совершенным  сделкам, включающей  наиболее полную 

информацию  об условиях,  ценах, сторонах  сделок. Оценщик  должен 

понимать,  была ли та  или иная сделка  рациональна с экономической  точки 

зрения,  были ли стороны  сделки независимы в  принятии решения,  было ли 

финансирование  типичным для рынка , имело ли место  финансовое давление на  

одну из сторон . Для анализа сделок , произведенных с объектами , 

сопоставимыми с оцениваемым , необходимо выявить сегмент  рынка, для  

которого эти объекты  типичны. Рассмотренными подходами  и методами к  

оценке стоимости предприятия  как залогового обеспечения  кредита, как  

правило, банки  не ограничиваются.  Зачастую в крупных  банках создаются 

собственные  отделы оценки,  разрабатываются иные,  максимально удобные 

банку , подходы к оценке  стоимости залога.  Один из таких  подходов, а  именно 

методика оценки  ПАО Сбербанк,  будет далее рассмотрен  в работе.   



18 

Помимо подходов  и методов существуют  определенные нормы права  в 

сфере оценочной  деятельности. Проанализируем  эту нормативно- правовую базу 

в сфере оценки. 

1.3 Нормативно-правовая база для оценки 

Для  оценки стоимости предлагаемого  в залог имущества  банки достаточно 

часто  пользуются услугами сторонних  оценочных компаний.  

В сфере  оценочной деятельности рыночная  оценка имущества производится  

в соответствии с  Федеральными законами »  от 29. 07.1998  г «Об  оценочной 

деятельности в  Российской Федерации.  (№ 135-ФЗ ) и от 27 .07.2006  г. « О 

внесении изменений  в Федеральный закон  «Об оценочной деятельности  в РФ»  

№ 157-ФЗ . 

Регулирующее оценочную  деятельность законодательство,  состоит из выше  

упомянутых законов,  прочих федеральных законов  и нормативных правовых  

актов Российской Федерации  и ее субъектов , а также из  международных 

договоров Российской  Федерации. Субъекты  РФ регулируют оценочную  

деятельность в соответствии  с указанными законами . 

Закон №  157-ФЗ  описывает оценочную деятельность . Под ней имеется  в 

виду профессиональная  деятельность субъектов оценочной  деятельности, 

направленная  на установление в  отношении объектов оценки  рыночной 

стоимости.  Под рыночной стоимостью  имеется ввиду наиболее  вероятная цена,  

по которой данный  объект оценки может  быть отчужден на  открытом рынке в  

условиях конкуренции,  когда стороны сделки  действуют разумно,  располагая 

всей необходимой  информацией, а  на величине сделки  не отражаются какие -

либо чрезвычайные обстоятельства .  

Основанием для  проведения оценки является  договор между оценщиком  и 

заказчиком.  Если в договоре  об оценке объекта  не определен конкретный  вид 

стоимости,  установлению подлежит именно  рыночная стоимость данного  

объекта.Договор заключается  в письменной форме  и не требует  нотариального 
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удостоверения.  Новым Законом в  ст. 15  установлен ряд требований  к 

оценщику,  среди которых 

– «быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков; 

– соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты 

оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утверждены 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является; 

– соблюдать правила деловой и профессиональной этики, установленные 

саморегулируемой организацией оценщиков (далее – правила деловой и 

профессиональной этики), членом которой он является, а также уплачивать 

взносы, установленные такой саморегулируемой организацией оценщиков; 

– сообщать заказчику или юридическому лицу, с которым он заключил 

трудовой договор, о невозможности своего участия в проведении оценки 

вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению 

объективной оценки; 

– обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих 

лиц в ходе проведения оценки; 

– представлять заказчику информацию о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков; 

– представлять саморегулируемой организации оценщиков информацию 

юридическом лице, с которым он заключил трудовой договор, в том числе 

информацию о соответствии такого юридического лица условиям, установленным 

ст. 151 настоящего Федерального закона, а также сведения о любых изменениях 

этой информации; 

– представлять по требованию заказчика страховой полис и подтверждающий 

получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности 

документ об образовании; 
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– не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от заказчика в 

ходе проведения оценки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

– в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

предоставлять копии хранящихся отчетов или содержащуюся в них информацию 

правоохранительным, судебным, иным уполномоченным государственным 

органам по их требованию; 

– по требованию заказчика предоставлять заверенную саморегулируемой 

организацией оценщиков выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации оценщиков, членом которой он является». 

Данным  законом для РФ , субъектов РФ,  муниципальных образований,  

физических и юридических  лиц установлено безусловное  право на проведение  

оценки любых принадлежащих  им объектов независимо  от установленного 

порядка  статистического учета,  бухгалтерского учета и  отчетности. Проведение 

оценки  объектов является обязательным  в случае вовлечения  в сделку 

объектов  оценки, принадлежащих  полностью или частично  РФ, субъектам  РФ 

либо муниципальным  образованиям.Не обязательно , но возможно проведение  

оценки и в  других целях:  например, в  целях отражения в  отчетности; купли -

продажи, мены , иного отчуждения;  проведения конкурсов,  аукционов, торгов ; 

аренды, доверительного  управления; лизинга ; залога; раздела , наследования, 

дарения ; страхования; исчисления  налогов, пошлин , сборов; выкупа , 

конфискации, изъятия ; ликвидации; разрешения  имущественных споров;  

передачи прав собственности ; переуступки долговых обязательств ; внесения 

имущества в  уставный капитал;  определения доли имущественных  прав; 

передачи  в доверительное управление ; инвестиционного проектирования;  

коммерческой концессии;  возмещения ущерба;  хранения; составления  брачного 

контракта и  др.В законах  детально описана технология  оценочной 

деятельности,  определены методы оценки , введен институт независимых  

профессиональных оценщиков.  Участники рыночных отношений  получили 

право оспаривать  правильность оценки в  судебном порядке.  
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Закон « О реструктуризации кредитных  организаций» от  8 июля 1999  г. №  

144-ФЗ , регулирующий порядок и  условия осуществления мероприятий  по 

реструктуризации кредитных  организаций в целях  преодоления их финансовой  

неустойчивости и восстановления  платежеспособности либо для  осуществления 

процедуры ликвидации , устанавливает процедуру привлечения  независимого 

оценщика ( ст. 18 ) для оценки стоимости  активов кредитной организации , 

выставляемых на продажу  специализированным агентством по  

реструктуризации.Закон « О несостоятельности ( банкротстве)» от  8 января 1998  

г. №  6-ФЗ  регулирует порядок и  условия осуществления мер  по 

предупреждению несостоятельности  (банкротства), проведения  внешнего 

управления и  конкурсного производства и  иные отношения,  возникающие при 

неспособности  должника удовлетворить в  полном объеме требования  

кредиторов. В  соответствии со ст . 102 данного закона  в ходе конкурсного  

производства конкурсный управляющий  осуществляет инвентаризацию и  оценку 

имущества должника . Для осуществления указанной  деятельности конкурсный 

управляющий  вправе привлекать оценщиков  и иных специалистов  с оплатой 

их  услуг за счет  имущества должника,  если иное Ошибка! Закладка не 

определена.установлено собранием кредиторов или комитетом кредиторов. В 

случае если имуществом должника, подлежащим продаже в ходе конкурсного 

производства, является недвижимость, указанное имущество оценивается до 

продажи с привлечением независимого оценщика (ч. 2. ст. 102). 

Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 

г.№ 14-ФЗ определяет порядок привлечения независимого оценщика для оценки 

вклада в уставный капитал общества в случае, если его номинальная стоимость 

(увеличение номинальной стоимости), оплачиваемая неденежным вкладом, 

составляет более двухсот МРОТ (ч. 2. ст. 15).  

Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника 

общества в уставном капитале, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не 

может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым 

оценщиком. В случае внесения в уставный капитал общества неденежных вкладов 
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участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента 

государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе 

общества солидарно несут при недостаточности имущества общества 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения 

стоимости неденежных вкладов. 

Аналогичная норма содержится в Законе «Об акционерных обществах» от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ, определяющем порядок создания и правовое 

положение акционерных обществ. В соответствии со ст. 34 Закона акции 

общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение срока, 

определенного уставом общества. Денежная оценка имущества, вносимого в 

оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между 

учредителями. Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом 

акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот МРОТ, то 

необходима денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных 

ценных бумаг общества, независимым оценщиком. 

Для определения рыночной стоимости имущества акционерного общества 

может быть привлечен независимый оценщик (аудитор) (ч. 3 ст. 77 закона). 

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости 

имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров 

принадлежащих им акций. 

Проведя мониторинг литературы по теме, нормативно-правовых актов в сфере 

оценочной деятельности и проанализировав существующие подходы проведем 

оценку стоимости залогового обеспечения на примере типичного заемщика 

Уральского банка «Сбербанк России», а именно ПАО «Хлебпром». 
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2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА В УРАЛЬСКОМ 

БАНКЕ «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 

2.1 Экспресс-анализ банка 

Учредителем и основным акционером банка является Центральный банк 

Российской Федерации (свыше 60 % голосующих акций). Акционерами Банка 

являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.  

«Сбербанк России» зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке 

Российской Федерации. Банк функционирует на основе генеральной лицензии 

Банка России на осуществление банковских операций, регистрационный номер – 

1481. 

«Сбербанк России» – современный универсальный банк с большой долей 

участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов. Структура 

акционерного капитала «Сбербанка» свидетельствует о его высокой 

инвестиционной привлекательности. 

Документы, которые регулируют деятельность «Сбербанка России»: 

–  Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров 24 июня 

   2005 года (с изменениями); 

– Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим   

собранием акционеров в июне 2005 года;  

– Кодекс корпоративной этики сотрудника «Сбербанка России». 

ПАО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со своими 

филиалами составляет единую систему «Сбербанка России». 

Органами управления банком являются: 

– общее собрание акционеров;  

– наблюдательный совет;  

– коллегиальный исполнительный орган  – Правление банка;  

– единоличный исполнительный орган – Президент, Председатель Правления  

Банка. 

http://www.sbrf.ru/ru/for_stockholder/stockholders_capital_structure/
http://www.sbrf.ru/ru/for_stockholder/stockholders_capital_structure/
http://www.sbrf.ru/ru/about/management/rule/#4pb
http://www.sbrf.ru/ru/about/management/president/
http://www.sbrf.ru/ru/about/management/president/
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Экспресс-анализ финансового состояния банка, а именно структурный анализ 

бухгалтерского баланса банка по РСБУ, отчета о финансовых результатах, анализ 

активных и пассивных банковских операций, позволит определить способность 

банка расплачиваться по своим обязательствам, выдавать кредиты, эффективно 

вести свою деятельность и развиваться. Анализируемый период составит 2 года. 

Для начала рассмотрим изменения основных показателей деятельности 

«Сбербанк России» в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика основных показателей деятельности ПАО «Сбербанк     

России»,   на 1 января 

Наименование 2014г. 2015г. 2016г. 
Темпы роста, в процентах 

2014–2013 гг. 2015–2014 гг. 

Капитал, в миллиардах 

рублей 
1 300,0 1 650,0 1 935,0 127,0 117,0 

Активы, в миллиардах рублей 10 419,0 13 581,0 16 275,0 130,0 119,0 

Чистые процентные доходы, в 

миллиардах рублей 
691,0 812,0 959,0  117,0 118,0 

Прибыль, в миллиардах 

рублей 
474,0 502,0 429,0 105,0 85,0 

Чистая прибыль, в 

миллиардах рублей 
346,0 377,0 311,0 109,0 82,0 

Кредитный портфель, в 

миллиардах рублей 
5 233,0 5 956,0 7 564,0 113,0 126,0 

Остаток средств на счетах 

физических лиц, в 

миллиардах рублей. 

3 403,0 4 725,0 5 754,0 139,0 121,0 

Остаток средств на счетах 

юридических лиц, в 

миллиардах рублей 

1 579,0 1 625,0 2 050,0 103,0 126,0 

Рентабельность активов 

(ROAA), в процентах 
0,6 3,4 5,6 566,0 164,0 

Рентабельность капитала 

(ROAE), в процентах 
3,4 19,6 21,1 576,0 107,0 

Прибыль на 1 акцию (EPS), в 

рублях 
0,7 3,6 2,4 486,0 68,0 

Проанализировав данные по показателям, можно сделать следующие выводы:  

капитал увеличился на 285 млрд руб., темп прироста составил 17 %, активы банка 

также продолжали расти и составили в 2015 году 16 275 млрд руб., темп роста 119 

%. Чистый процентный доход показал положительную динамику и составил 959 

млрд руб., прирост с 2014 по 2015 год составил 18 %. Чистая прибыль с 2013 года 

до 2014 года росла и составила 502 млрд руб., но после пошла на спад, и в 2015 

году показатель составил 429 млрд руб. Произошло уменьшение прибыли, 

соответственно и уменьшился объем чистой прибыли в 2015 году составил 
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311 млрд руб., что меньше данного показателя в сравнении с 2013 годом на 

36 млрд руб. Кредитный портфель  увеличился  на 26 %, так как произошло 

увеличение объема кредитования физических лиц и корпоративных клиентов. 

Прибыль на 1 акцию увеличилась в 2014 году  на 2,9 и составила 3,6 руб., темп 

роста 486 %. Показатель снизился с 3,6 руб. до 2,4 руб. за год, частично это может 

быть связано с отрицательной переоценкой офисной недвижимости. 

Представим данные графическим способом в виде линейчатой гистограммы 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей деятельности ПАО «Сбербанк 

России», в миллиардах рублей 

Динамика показателей деятельности, представленная на рисунке, 

свидетельствует, что капитал рос на протяжении трех лет, и в 2015 году составил 

1 935 млрд руб. Активы ПАО «Сбербанк России» также имели тенденцию к 

росту, тем роста составил 156 %. Проведем анализ структуры активов баланса 

ПАО «Сбербанк России» (таблица 4). 

Таблица 4 –  Анализ структуры активов баланса ПАО «Сбербанк России»   

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 01.01.2014 г., в 

миллионах рублей 

01.01.2015 г., в 

миллионах рублей 

01.01.2016 г., в 

миллионах рублей 
Отклонение 

сумма,  

в 

миллионах 

рублей. 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма,  

в 

миллиона

х рублей 

удельный 

вес,  в 

процентах 

сумма,  

в 

миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное,  

в миллионах 

рублей 

относительное, 

в процентах. 

14/13  

гг. 

15/14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Денежные 

средства 
492 880  4,7 725 051 5,3 717 319 4,4 

232 

171 

- 7 

732 
47,0 -1,1 

Средства в 

Центрально

м Банке РФ 

151 196  1,4 381 207 2,8 406 802 2,5 
230 

011 

25 
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152,2 6,7 
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Окончание таблицы 4 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 01.01.2014 г.,  

в миллионах рублей 

01.01.2015 г., в 

миллионах рублей 

01.01.2016 г., в 

миллионах рублей 

Отклонение 
абсолютное,  

в миллионах 

рублей 

относительное, 

в процентах. 

сумма,  

в 

миллиона

х рублей. 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма,  

в 

миллиона

х рублей 

удельный 

вес,  в 

процентах 

сумма,  

в 

миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Средства в 

кредитных 

организация

х 

38 443 0,4 81 464 0,6 94 301 0,6 43 021 12 837 112,1 15,8 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги 

1 140 

033 
10,9 

1 541 

630 
11,3 1 744 228 10,7 

401 

597 

202 

598 
35,3 13,1 

Чистая 

ссудная 

задолженно

сть 

7 658 

870 
73,5 

9 772 

750 
71,9 11 978 006 73,6 

2 113 

880 

2 205 

256 
27,2 22,6 

Основные 

средства, 

материальн

ые запасы 

370 948 3,6 438 028 3,2 468 059 2,9 67 080 30 031 18,8 6,9 

Прочие 

активы 
126 452 1,2 177 874 1,3 315 718 1,9 51 422 

137 

844 
41,2 31,5 

Всего 

активов 

10 419 

419 
100 

13 581 

754 
100 16 275 097 100 

3 162 

335 

2 693 

343 
30,1 19,0 

 

Активы ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период составили 

16 275 097 млн. руб. В сравнении с 2013 г. сумма активов отчетного периода 

увеличилась на 5 855 678 млн руб. Сравнивая 2014 год и 2015, отмечаем что в 

отчетном периоде произошло увеличение активов на 2 693 343 млн руб. или на 

30 %. Увеличение активов произошло за счет роста денежных средств, чистых 

вложений в ценные бумаги, основных средств и материальных запасов, прочих 

активов. 

Денежные средства  в отчетном 2015 году снизились на 7 732 млн руб. 

по сравнению с 2014 годом или на 1,1 %. 

Средства в ЦБ РФ увеличились на 25 595 млн руб. в 2015 году в сравнении  

с 2014 годом. Удельный вес средств в ЦБ РФ увеличился с 2013 года по 2015 

на 1,1 %.  

Сравнивая 2013 и 2014 год, отмечаем, что в 2014 году средства в кредитных 

организациях увеличились на 43 021 млн руб., а в 2015 году выросли 
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на 12 837 млн руб., по сравнению с 2014 годом, или на 15,8 %. Удельный вес 

средств в кредитных организациях также увеличился на 0,2 %.  

Чистая ссудная задолженность в 2014 году увеличилась на 2 113 880 млн руб. 

или на 27,2 %, а в 2015 году увеличилась в сравнении с 2014 годом 

на 2 205 256 млн руб. или на 22,6 %. Удельный вес чистой ссудной задолженности 

увеличилась на 0,1 %, прочие активы на 0,7 %. Остальные статьи по удельному 

весу имели тенденции к снижению. 

Рассмотрим структуру активов баланса на рисунке 3. 

 

Рисунок  3 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России»  

в динамике на 31 декабря, в процентах 

За анализируемый период, наиболее значимыми статьями баланса являются 

чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные бумаги. На 

протяжении всего периода эти значения практически не изменялись, в 2015 году 

выросла чистая ссудная задолженность. В сравнении с 2014 годом, ее удельный 

вес составил 76 %. Чистые вложения в ценные бумаги увеличились в 2014 г. в 

сравнении с 2013 годом на 1 %, и их удельный вес составил 12 %, но к 2015 году 

снова произошло снижение до 11 %. 
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Далее проведем анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России»  

(таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России», 

на 1 января 

Наименование 
2014г. 2015г. 2016г. Темпы роста, в процентах 

в миллионах рублей 2014–2013 гг. 2015–2014 гг. 

Денежные средства 492 880  725 051 717 319 147 98 

Средства в ЦБ РФ 151 196  381 207 406 802 252 106 

Средства в 

кредитных 

организациях 

38 443 81 464 94 301 212 116 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 
1 140 033 1 541 630 1 744 228 135 113 

Чистая ссудная 

задолженность 
7 658 870 9 772 750 11 978 006 127 123 

Основные средства, 

материальные 

запасы 

370 948 438 028 468 059 118 106 

Прочие активы 126 452 177 874 315 718 141 177 

Всего активов 10 419 419 13 581 754 16 275 097 130 120 

На основе анализа данных можно сделать следующие выводы: за 

анализируемый период активы увеличились на 20 % и составили 16 275 097 млн 

руб., главной причиной роста показателя являлись выданные кредиты клиентам и 

вложения в ценные бумаги; средства, находящиеся  в Центральном Банке РФ, 

также имели тенденцию к росту, в 2013 году показатель составил 151 196 

млн руб., в 2014 – 381 207 млн руб., а в 2015 году составил 406 802 млн руб., в 

2015 году темп роста составил 106 %.  

Чистые вложения в ценные бумаги увеличились, темп роста 2015 года 

составил 113 %, сумма чистых вложений на 2015 год составила 1 744 228 млн руб. 

Денежные средства возросли с 492 880 млн руб. в 2013 году до 725 051 млн руб. в 

2014 году, но в 2015 году показатель несколько снизился в сравнении с 2014 

годом  и составил 717 319 млн руб. Средства, вложенные в прочие активы, 

выросли за анализируемый период на 77 % и в отчетном году составили 315 718 

млн руб. Средства в ЦБ РФ также росли, средства в кредитных организациях 

увеличивались,  также увеличился показатель чистой ссудной задолженности. 

Представим данные в виде линейчатой гистограммы на следующем рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика активов баланса ПАО «Сбербанк России»   на 1 января,  

в миллионах рублей 

Изменения, отраженные на рисунке, свидетельствуют, что все статьи активов 

баланса находятся в положительной динамике, что, безусловно, говорит о 

стабильности, устойчивости финансового положения банка. Далее проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ пассивов баланса (таблица 6, 7). 

Таблица 6 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «Сбербанк России»,  

на 1 января 

Наименова

ние 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

сумма,  

в 

миллионах 

рублей. 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма,  

в 

миллионах 

рублей 

удельный 

вес,  в 

процентах 

сумма,  

в 

миллион

ах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное,  

в миллионах 

рублей 

относительное, в 

процентах. 

14/13гг. 
15/14 

гг. 
14/13гг. 

15/14 

гг. 

Средства 

ЦБ РФ 
565 388 6,2 

1 367 

973 
11,5 

1 957 

035 
13,6 

802 

585 

589 

062 
141,9 43,1 

Средства 

кредитных 

организаци

й 

477 466 5,2 605 450 5,1 
630 

459 
4,4 

127 

984 

25 

009 
26,8 4,1 

Средства 

клиентов 

7 877 

197 
86,4 

9 462 

176 
79,3 

11 128 

035 
77,6 

1 584 

979 

1 665 

859 
20,1 17,6 

Выпущенн

ые 

долговые 

обязательс

тва 

87 222  1,0 331 891 2,8 
404 

518 
2,8 

244 

669 

72 

627 
280,5 21,9 

Прочие 

обязательс

тва 
84 730 0,9 115 477 1,0 

144 

796 
1,0 30 747 

29 

319 
36,2 25,4 

Резервы на 

возможные 

потери 
26 770 0,3 21 323 0,2 31 000 0,2 - 5 447 9 677 20,3 45,4 

Всего 

пассивов 

9 118 

776 
100 

11 930 

258 
100 

14 339 

896 
100 

2 811 

482 

2 409 

638 
30,8 20,2 
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Пассивы ПАО «Сбербанк России» на 1 января 2015 года составили 

14 339 896 млн руб. Увеличение пассивов произошло за счет роста всех 

показателей. Удельный вес средств в ЦБ РФ увеличился за анализируемый период  

на 7,4 %. Показатель средств ЦБ в 2015 году увеличился на 589 062 млн руб. в 

сравнении с 2014 годом. Средства кредитных организаций в 2015 году 

увеличились на 25 009 млн руб.. в сравнении с 2014 годом, или на 26,8 %. 

Средства клиентов в 2014 году выросли на 1 584 979 млн руб. по отношению к 

2013 году, а в 2015 году значение данного показателя увеличилось на 1 665 859 

млн руб. или на 17,6 %. Удельный вес статьи баланса средств клиентов 

уменьшился на 8,8 %. Выпущенные долговые обязательства в 2014 году выросли 

на 244 669 млн руб. или на 280,5 %. В 2015 году показатель увеличился, в 

сравнении с 2014 годом на 72 627 млн руб. или на 21,9 %, и составил 404 518 млн 

руб. Удельный вес статьи выпущенных долговых обязательств увеличился на 

1,8%. Для дальнейшего анализа структуры пассивов баланса отразим данные в 

виде кольцевой диаграммы (рисунок 5). 

 

Рисунок  5 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России»  

в динамике на 1 января, в процентах 
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Основываясь на графическое представление данных, можно сделать вывод, 

что значимыми статьями являются средства Центрального Банка РФ и средства 

клиентов. Средства ЦБ РФ на протяжении всего периода росли и в 2014 году 

увеличились в 2 раза в сравнении с 2013 годом, их удельный вес составил 12 %, в 

2015 году также произошло увеличении удельного веса  на 2 %.  

Возвращаясь к средствам клиентов: на протяжении всего периода имела место 

тенденция к снижению, и в 2014 году их удельный вес составил 79 %, что меньше 

значения 2013 года на 8%, к 2015 году было незначительное уменьшение на 1 %, 

удельный вес составил 78%. 

Таблица 7 – Анализ динамики пассивов баланса ПАО «Сбербанк России»,  

на 1 января 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Темпы роста, в процентах 

в миллионах рублей 2014–2013 гг. 2015–2014 гг. 

Средства 

Центрального 

Банка РФ 

565 388 1 367 973 1 957 035 242 143 

Средства 

кредитных 

организаций 

477 466 605 450 630 459 126 104 

Средства 

клиентов 
7 877 197 9 462 176 11 128 035 120 118 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

87 222  331 891 404 518 380 122 

Прочие 

обязательства 
84 730 115 477 144 796 136 125 

Резервы на 

прочие потери 
26 770 21 323 31 000 79 145 

Всего 

пассивов: 
9 118 776 11 930 258 14 339 896 130 120 

Исходя из данных таблицы, имеют место следующие выводы: средства ЦБ РФ 

увеличились и составили в отчетном году 1 957 035 млн руб., темп роста составил 

143 %. Средства кредитных организаций также имели тенденцию к увеличению и 

в 2015 году составили 630 459 млн руб., что на 25 009 млн руб. больше, чем в 

2014 году  или на 4 %. Средства клиентов в последний год анализируемого 

периода составили 11 128 035 млн руб., темп роста – 118 % . Выпущенные 

долговые обязательства демонстрируют значительный рост: в 2015 году – 404 518 

млн руб., что больше 2014 года на 72 627 млн руб. или на 25 %. Прочие 
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обязательства так же имели тенденцию к увеличению и выросли по отношению в 

2015 году на 25 % по отношению к 2014 году.  

На следующем рисунке отразим данные в виде линейчатой диаграммы 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» на 1 января, 

в миллионах рублей 

Положительная динамика статей пассивов баланса, которую демонстрирует 

рисунок, свидетельствует о стабильной и качественной работе «Сбербанка 

России». 

Следующим шагом анализа финансового состояния банка является анализ 

Отчета о финансовых результатах, перейдем к таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ динамики отчета о финансовых результатах ПАО «Сбербанк 

России»  

Наименование 

за 2013 год, 

в миллионах 

рублей 

за 2014 год, 

в миллионах 

рублей 

за 2015 год, 

в миллионах 

рублей 

Темпы роста, в процентах 

2014/2013 2015/2014 

Процентные доходы, 

всего, в том числе: 
836 888 1 094 015  1 339 004  130,7 122,4  

От размещения средств 

в кредитных 

организациях 

8 768 9 643  18 594  110,0 192,8 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам 

965 566 982 415 1 204 934  101,7 122,7 

От вложения в ценные 

бумаги 
101 400 101 957  115 476  100,5 113,3 

Процентные расходы, 

всего, в том числе: 
263 062 399 092  526 327 151,7 131,9 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 

за 2013 год, 

в миллионах 

рублей 

за 2014 год, 

в миллионах 

рублей 

за 2015 год, 

в миллионах 

рублей 

Темпы роста, в процентах 

2014/2013 2015/2014 

По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

 61 787 70 213 85 073 113,6 121,2 

По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

415 696 319 035  415 698  76,7 130,3 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

9 456 9 842 25 555 104,1 259,6 

Чистые процентные 

доходы  
684 786 694 923  812 677  101,4 116,9 

Комиссионные доход 106 789 159 874 188 907  149,7 118,2 

 Комиссионные 

расходы 
12 765 15 128  17 681  118,5 116,9 

Прочие операционные 

доходы 
18 204 13 173  18 071  72,4 137,2 

Операционные расходы 336 368 397 351  466 383  118,1 117,4 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
407 902 474 708  502 789  116,3 105,9 

Начисленные 

(уплаченные) налоги 
94 407 128 534 125 140  136,1 97,4 

Прибыль (убыток) 

после налогообложения 
311 495 346 174 377 649  111,1 109,1 

Проанализировав данные таблицы, видно что прибыль банка на протяжении 

трех лет растет, темп роста составил 109,1 %. Процентные доходы  к 2015 году 

увеличились на 22 %. Процентные расходы увеличились к  2014 году на  51,7 %, к 

2015 году темп роста составил 131,9 %. Чистые процентные доходы увеличились 

и отчетном году составили 812 677 млн руб., темп роста 116,9 %. Комиссионные 

доходы росли на протяжении анализируемого периода, в 2015 году составили 

188 907 млн руб., темп прироста 18,2 %. Комиссионные расходы выросли 

незначительно, темп прироста 16,9 %. Прочие операционные доходы с 2013 по 

2014 год уменьшились на 27,6 %, но в 2015 году выросли, темп роста составил 

137,2 %. Операционные расходы на протяжении трех лет росли, в 2015 году темп 

прироста составил 17,4 %. Прибыль до налогообложения составляла 

502 789 млн руб, темп роста составил 105,9 %. Прибыль после налогообложения 

составила 377 649 млн руб, темп прироста 109,1 %. 
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Проанализировав статьи Отчета о финансовых результатах, отразим эти 

данные на рисунке 7 в виде линейчатой диаграммы. 

 

Рисунок 7 – Динамика отчета о финансовых результатах ПАО  «Сбербанк России» 

на 1 января, в миллионах рублей 

Основываясь на рисунке, можно сделать следующие выводы: показатель 

процентных доходов на протяжении трех лет имеет тенденцию к росту, расходы 

также растут, чистые процентные доходы увеличились в сравнении с 2013 годом. 

Прибыль после налогообложения увеличивается на протяжении анализируемого 

периода, в отчетном году показатель составил 377 649 млн руб. 

Таким образом, на основе горизонтального и вертикального анализа 

отчетности банка по РСБУ можно сделать вывод, что «Сбербанк» эффективно 

ведет свою деятельность, развивается, показатели прибыли и активов растут, 

положение банка стабильно. 

Для того чтобы ответить на вопрос, выгодно ли для «Сбербанка России» 

осуществлять кредитование, а именно кредитование юридических лиц, 

проанализируем структуру и доходность активных и пассивных операций банка 

(таблица 9). 
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Таблица 9 – Структура активных и пассивных операций «Сбербанк России» 

Наименование 
за 2013 год за 2014 год за 2015 год 

Темпы роста, в процентах 

2014/2013 2015/2014 
в миллионах рублей 

Активные операции банка 

Чистая ссудная 

задолженность 
7658870 9772750 11978006 127,6 122,5 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

включая: 

1140033 1541630 1744228 135,2 113,1 

–  инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

94 030 281 233 310 671 299,0 110,5 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

417 065 361 861 403 987 86,8 111,6 

Всего 9 215 968 11 676 241 14 126 221 126,6 120,9 

Пассивные операции банка 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитным 

организациями, 

включая: 

7 877 197 9 452 176 11 128 035 119,9 117,7 

–  вклады физических 

лиц 
5 522 845 6 288 049 7 585 125 113,8 120,6 

Выпущенные долговые 

обязательства 
87 222 331 891 404 518 380,5 121,9 

Всего 7 964 419 9 784 067 11 532 553 122,8 117,9 

Анализ данных таблицы 9 позволяет увидеть, что за анализируемый период 

объем денежных средств по активным и пассивным операциям увеличился. По 

пассивным операциям темпы роста за 2014 год составили 122,8 %, за 2015 год – 

117%. Объем денежных средств по активным операциям за первый год 

анализируемого периода увеличился на 27,6 %, в следующий год темп роста 

составил 120,5 %. 

 

Рисунок 8 – Динамика показателей по банковским операциям на 1 января, в 

миллионах рублей 
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Чистая ссудная задолженность выросла на 13,6 % и 21,2 % за 2014 год и 2015 

год соответственно, темпы роста кредитного портфеля составили 113,0 % за 2014 

год и 126,0 % за 2015 год. Рост этих показателей объективно свидетельствует о 

наращивании банком объемов кредитования, следовательно, кредитование 

физических и юридических лиц выгодно для банка.   

По итогам проведенного экспресс-анализа можно сделать следующие выводы: 

положение банка стабильно, показатели прибыли и активов растут, банк успешно 

увеличивает объемы выданных кредитов, процентные доходы от ссуд также 

увеличиваются. Нельзя не отметить, что банк является основным кредитором 

российской экономики. На его долю приходится 38,7% кредитов физическим 

лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. 

Полученные в ходе анализа финансового состояния кредитной организации 

результаты можно экстраполировать на объект данной исследовательской работы 

– ПАО Челябинское отделение №8597. 

Далее в выпускной квалификационной работе рассмотрим оценку 

кредитоспособности заемщика и предоставляемого залогового обеспечения по 

методике «Сбербанк России».  

Анализ внутренней информации банка позволил определить некоторые 

характеристики типичного заемщика банка, являющегося юридическим лицом. 

Оценку произведем на примере одного из таких заемщиков, а именно торгово-

производственной компании ПАО «Хлебпром».  

2.2 Оценка кредитоспособности заемщика по методике ПАО «Сбербанк 

России» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 (в редакции от 

05.04.2016) "О банках и банковской деятельности" филиалы и представительства 

кредитной организации не являются юридическими лицами и осуществляют свою 

деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной 

организацией. Это означает, что структурном подразделении кредитной 
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организации – Уральском банке «Сбербанк России», ПАО Челябинское отделение 

№8597 – для оценки кредитоспособности заемщика используется единая 

методика «Сбербанк России».  

Банк  разработал и применяет  методику определения кредитоспособности  

заемщика на основе  количественной оценки финансового  состояния и 

качественного  анализа рисков.  Финансовое состояние заемщика  оценивается с 

учетом  тенденций в изменении  финансового состояния и  факторов, влияющих  

на такие изменения . С этой целью  анализируются динамика оценочных  

показателей, структура  статей баланса,  качество активов,  основные направления 

финансово -хозяйственной политики заемщика .  

Для оценки  финансового состояния заемщика  используются три группы  

оценочных показателей:  коэффициенты ликвидности ( К1, К2 , К3); коэффициент  

соотношения собственных и  заемных средств ( К4); показатель  оборачиваемости 

и рентабельности  (К5). Согласно  Регламенту Сбербанка России  основными 

оценочными показателями  являются коэффициенты К1  К2, К3 , К4, К5 , а 

остальные показатели  (оборачиваемости и рентабельности ) необходимы для 

общей  характеристики и рассматриваются  как дополнительные к первым пяти 

коэффициентам (таблица 10). 

Таблица 10 – Система финансовых коэффициентов «Сбербанк России» 
Показатель Способ расчета 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1) 

Денежные средства / [Краткосрочные обязательства всего - Доходы 

будущих периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент критической 

оценки (промежуточный 

коэффициент покрытия) (К2) 

[Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев] / [Краткосрочные обязательства всего - Доходы будущих 

периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 

Оборотные активы всего / [Краткосрочные обязательства всего - 

Доходы будущих периодов - Резервы предстоящих платежей] 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

(К4) 

Капитал и резервы всего / [Долгосрочные обязательства всего - 

Краткосрочные обязательства всего - Доходы будущих периодов - 

Резервы предстоящих платежей] 

Рентабельность, % (К5) (Прибыль от продажи / Выручки от продажи)*100% 

По результатам анализа пяти коэффициентов заемщику присваивается 

категория по каждому из этих показателей на базе сравнения полученных 

значений с установленными (достаточными). Далее определяется сумма баллов по 
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этим показателям в соответствии с их весами. Разбивка показателей на категории 

в зависимости от их фактических значений представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Категории показателей оценки кредитоспособности заемщика в 

соответствии с методикой Сбербанка России 
Коэффициент 1 категория II категория III категория 

К1 0,2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

К4, кроме торговли 1,0 и выше 0,7-1,0 Менее 0,7 

К4, для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 Менее 0,4 

К5 0,15 и выше Менее 0,15 Нерентабельные 

Следующий шаг – расчет общей суммы баллов (S) с учетом коэффициентов 

значимости каждого показателя, имеющих следующие значения: K1 = 0,11; К2 = 

0,05; К3 = 0,42; К4 = 0,21; К5 = 0,21. Значение S наряду с другими факторами 

используется для определения рейтинга заемщика. 

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и 

рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения 

ввиду большой зависимости этих значений от специфики хозяйствующего 

субъекта, его отраслевой принадлежности и других конкретных условий. 

Осуществляется сравнительный анализ этих показателей и оценивается их 

динамика. 

Качественный анализ базируется на использовании информации, которая не 

может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого 

анализа применяются сведения, представленные заемщиком, подразделением 

безопасности, и информация базы данных. На этом этапе оцениваются риски 

отраслевые, акционерные, регулирования деятельности хозяйствующего субъекта, 

производственные и управленческие. 

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение 

рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три класса заемщиков: 

первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений; второклассные –

 кредитование требует взвешенного подхода; третьеклассные – кредитование 

связано с повышенным риском. Рейтинг определяется на основе суммы баллов по 

пяти основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и 

качественного анализа рисков.  
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Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом:  

– S=1 или 1,05 –  заемщик может быть отнесен к первому классу 

кредитоспособности;  

– 1,05<S<2,42 соответствует второму классу;  

– S>2,42 соответствует третьему классу.  

Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется 

с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки заемщика. 

При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один 

класс. 

На основе изложенной методики проведем оценку кредитоспособности 

Публичного акционерного общества «Хлебпром», торгово-производственной 

компании, одного из ведущих предприятий на рынке российских производителей 

кондитерской продукции.  Анализируемый период составит 1 год. 

На первом этапе оценки кредитоспособности заемщика рассчитаем 

коэффициенты. 

Таблица 12 – Система финансовых коэффициентов «Сбербанк России», на 1 

января 

Показатель 
Значение Категория коэффициента Вес 

показателя 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1) 
0,010  0,013  3 3 0,11 

Коэффициент критической 

оценки (промежуточный 

коэффициент покрытия) (К2) 

0,161  0,149  3 3 0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 
1,233  0,999  2 3 0,42 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных 

средств (К4) 

0,076  0,083  3 3 0,21 

Рентабельность, % (К5) 0,183  0,149  1 1 0,21 

      

Далее на основании полученных коэффициентов и весов показателей 

рассчитаем сумму баллов заемщика по формуле 1: 

S = 0,11*К1 + 0,05*К2 + 0,42*К3 + 0,21*К4 + 0,21*К5 (1) 

Таким образом, S2014 (на начало периода) составляет 2,16; S2015 (на конец 

периода) составляет 2,58. В соответствии с методикой «Сбербанк России» 

потенциального заемщика ПАО «Хлебпром» можно отнести к третьему классу, 
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что означает, кредитование предприятия связано с повышенным риском. Резерв 

на возможные потери для таких заемщиков составляет от 20 % до 50 %. Кроме 

того, банк берет на себя также риск, что реализация залога не сможет покрыть 

понесенные убытки.  

Отсутствие оценки стоимости залогового обеспечения в методике оценки 

кредитоспособности заемщика на предкредитном этапе может повлечь за собой 

серьезные убытки для банка, если заемщик не сможет вовремя и в полной мере 

погашать свои обязательства. В периоды нестабильной экономической 

обстановки и ухудшения состояния банковского рынка количество 

недобросовестных заемщиков растет, проблемы с реализацией залогового 

имущества в такие периоды могут привести банк к финансовым потрясениям и 

кризису. При принятии решения о выдаче кредита банком «Сбербанк России» 

оценивается платежеспособность и кредитоспособность заемщика, финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта, учитываются риски. Но при этом оценка 

качества залогового обеспечения не заложена в методику оценки 

кредитоспособности. В связи с этим в выпускной квалификационной работе 

целесообразно рассмотреть подходы, с помощью которых оценка залога может 

быть произведена. 

Далее на примере хозяйствующего субъекта проанализируем используемые в 

оценочной деятельности подходы и методы для анализа банком качества 

залогового обеспечения. 

2.3 Оценка стоимости залогового обеспечения  сравнительным, доходным и 

затратным методами  

1. Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия базируется на 

рыночной информации и учитывает текущие действия продавцов и покупателей 

акций предприятий. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости 

бизнеса оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи 

аналогичной фирмы, зафиксированная на фондовом рынке. 
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Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что 

стоимость предприятия фактически определяется рынком, т.к. оценщик лишь 

корректирует реальную рыночную цену аналога для лучшей сопоставимости, 

тогда как при применении других подходов к оценке бизнеса или акций 

предприятия, стоимость является результатом расчета.  

Недостатком сравнительного подхода при оценке предприятия является то, 

что он не учитывает перспективы развития предприятия в будущем, так как 

целиком основан на ретроинформации. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы не было выявлено 

достаточного количества информации о ценах предприятий-аналогов для 

реализации сравнительного подхода, либо имеются основания считать ее 

недостоверной. По этой причине было принято решение отказаться от 

применения данного похода. 

2.  Доходный подход 

Доходный  подход – это  совокупность методов оценки  стоимости 

обеспечения по  кредиту, основанных  на определении ожидаемых  доходов от 

объекта  оценки. В  основе доходного подхода  лежит предпосылка,  что 

стоимость имущества  обусловлена способностью оцениваемого  объекта 

генерировать потоки  доходов в будущем .  

Методы доходного  подхода к оценке  бизнеса основаны на  определении теку-

щей стоимости  будущих доходов.  Основные методы:  

метод капитализации  дохода;метод дисконтирования  денежных потоков.  

Метод капитализации  доходов относится к  доходному подходу к  оценке 

бизнеса ( действующего предприятия).  Он основан на  базовой посылке,  в 

соответствии с  которой стоимость доли  собственности в предприятии  текущей 

стоимости будущих  доходов, которые принесет эта собственность. 

Сущность данного метода выражается формулой 2: 

Оценненная стоимость  
Чистая прибыль

Ставка капитализации
 

(2) 
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Метод капитализации дохода в наибольшей степени подходит для ситуаций, в 

которых ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать 

примерно одинаковые величины дохода (или темпы его роста будут 

постоянными).  

Метод дисконтирования денежного потока (ДДП)  трудоемкий и 

многоэтапный метод оценки предприятия. Применение этого метода требует от 

оценщика высокого уровня знаний и профессиональных навыков, так как метод 

ДДП во всем мире признан наиболее теоретически обоснованным методом 

оценки рыночной стоимости действующего предприятия. Главное достоинство 

метода ДДП состоит в том, что он единственный из известных методов оценки, 

основанный на прогнозах будущего развития рынка, а это в наибольшей степени 

отвечает интересам инвестиционного процесса.  

Для оценки стоимости ПАО «Хлебпром» в рамках доходного подхода 

воспользуемся методом дисконтирования денежных потоков, т.к. денежные 

потоки нестабильны, и предприятие не относится к категории особо крупных. 

Метод дисконтирования денежных потоков – определение стоимости имуще-

ства суммированием текущих стоимостей ожидаемых от него потоков дохода. 

Расчеты проводятся по формуле 3: 

    
    

      
 

  

      
 

(3) 

  

где PV  текущая стоимость; 

       CF  доход n-го периода; 

       FV  реверсия (стоимость предприятия в постпрогнозный период); 

       n  последний год прогнозного периода; 

       R  ставка дисконтирования; 

       i  номер года прогнозного периода. 

Выбор денежного потока – первый этап доходного подхода. 
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Денежный поток – разница между притоками и оттоками средств на 

предприятии. При оценке бизнеса применяют одну из двух моделей денежного 

потока: 

1) денежный поток для собственного капитала; 

2) денежный поток для всего инвестированного капитала (бездолговой). 

Расчет денежного потока для собственного капитала представлен в таблице 7. 

Таблица 13 – Расчет чистого денежного потока для собственного капитала 
Действие Показатель 

Чистая прибыль (после уплаты налогов) 

Плюс Амортизационные отчисления 

Плюс (минус) 
Уменьшение (прирост) собственного оборотного 

Капитала 

Плюс (минус) 
Уменьшение (прирост) инвестиций в основные 

средства 

Плюс (минус) 
Прирост (уменьшение) долгосрочной 

задолженности. 

Итого Чистый денежный поток 

В  денежном потоке для  всего инвестированного капитала  не различается 

собственный  и заемный капитал , а рассчитывается совокупный  денежный 

поток,  т.е . стоимость всего инвестированного  капитала. Расчет  денежного 

потока для  всего инвестированного капитала  производится аналогично 

определению  денежного потока для  собственного капитала,  за исключением 

следующих  операций:1)  не учитывается прирост  долгосрочной задолженности;  

2)  не учитывается уменьшение  долгосрочной задолженности;  

3)  не учитываются ( не вычитаются из  прибыли) денежные  выплаты по 

процентам  за обслуживание долгосрочной  задолженности. 

Основное обстоятельство , учитываемое при выборе  того или иного  вида 

денежного потока : если прибыль ( или денежный поток ) предприятия 

формируется в  основном за счет  собственных средств без  значительных 

задолженностей,  то для оценки  предприятия используется денежный  поток для 

собственного  капитала; если  прибыль формируется в  значительной части за  

счет привлечения для  производства заемных средств , предприятие 

целесообразнее оценивать  с применением модели  денежного потока для  всего 

инвестированного капитала , т.е . без учета платы  по процентам и  изменений по 
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долгосрочным  обязательствам. Для оценки  стоимости ПАО « Хлебпром» 

используем  денежный поток для  собственного капитала.  

Определение длительности  прогнозного периода.   

Длительность прогнозного  периода определяется с  учетом планов 

руководства  по развитию ( ликвидации) предприятия  в ближайшие годы , 

динамики стоимостных показателей  (выручки, себестоимости , прибыли, цен ), 

тенденций изменения спроса , объемов производства и  продаж. Если  нет 

объективных причин  для прекращения существования  предприятия, то  

предполагается, что  оно может существовать  неопределенно долго.  Точнее 

спрогнозировать доходы  на несколько десятков  и более лет  не представляется 

возможным , поэтому срок дальнейшего  существования предприятия делится  на 

две части : 

 прогнозный период , когда необходимо достаточно  точно спрогнозировать 

динамику  денежных потоков;  

 постпрогнозный период , когда учитывается усредненный  темп роста 

денежных  потоков предприятия на  весь оставшийся срок  его жизни.  

В качестве  периода прогнозирования может  быть выбран:  

 период,  по достижении которого  темпы роста дохода  предприятия 

стабилизируются;  

период существования  компании с учетом  планов руководства ( может быть 

связан  с окончанием договора  аренды на имущество  компании);

продолжительность создания , эксплуатации и,  если необходимо,  ликвидации 

объекта;  

 период достижения  заданных характеристик доходности , требований и 

предпочтений  инвестора; 

 срок реализации инвестиционного проекта по внедрению новой продукции. 

 Из-за сложности прогнозирования при оценке российских предприятий 

прогнозный период обычно устанавливается равным трем-пяти годам. 

Для оценки предприятия ПАО «Хлебпром» принимаем прогнозный период  

равный 5 годам.  
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Предполагается, что после окончания прогнозного периода, доходы компании 

стабилизируются, и в остаточный период будут иметь место стабильные 

долгосрочные темпы роста или бесконечные равномерные доходы. 

Расчет будущих денежных потоков. 

Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода 

производится на основе ежегодного прогноза выручки от реализации, затрат и 

прогноза инвестиций.  

На практике используются прямой или косвенный методы расчета величины 

денежного потока.  

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам 

компании, косвенный  на анализе статей баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

Воспользуемся косвенным методом расчета. 

Для расчета денежного потока будут использованы прогнозные допущения, 

основанные на ретроспективном анализе деятельности ПАО «Хлебпром». 

Ретроспективный анализ темпа изменения выручки и себестоимости 

представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Ретроспективный анализ темпа изменения выручки и себестоимости 
Показатель 2013 2014 2015 

Выручка, в тыс.руб. 3 316 359,00 3 479 008,00 4 117 287,00 

Темп изменения выручки, в процентах 
 

4,90 18,35 

Средний темп изменения выручки, в процентах 11,62 

Себестоимость проданных услуг, в тыс.руб. 1 659 799,00 1 638 407,00 2 088 826,00 

Отношение себестоимости к выручке 0,50 0,47 0,49 

Среднее значение отношения 

себестоимости к выручке, в процентах 
0,49 

Таким образом, средняя доля себестоимости в выручке составляет 49 %. 

Для расчета амортизационных отчислений проведем ретроспективный анализ 

основных фондов и амортизации. 

Таблица 15 – Ретроспективный анализ фондов и амортизации 
Показатель 2014 2015 

Фонды на начало года, в тыс.руб. 132 951 104 232 

Поступившие (выбывшие) в течение года фонды, в 

тыс.руб. 
-28 719 -4 028 

Фонды на конец года, в тыс.руб. 104 232 100 204 

Коэффициент обновления -0,27 -0,04 
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Окончание таблицы 15 
Показатель 2014 2015 

Средний коэффициент обновления, в процентах -0,15 

Амортизационные отчисления за год, в тыс.руб. 20 596 27 674 

Балансовая первоначальная среднегодовая стоимость 

фондов, в тыс.руб. 
226 144 234 431 

Годовая норма амортизации, в процентах 9,10 11,80 

Средняя годовая норма амортизации, в процентах 10,45 

Таким  образом, для  прогнозирования денежного потока  принимаем, что  в 

прогнозном периоде  средняя годовая норма  амортизации составит 10 ,45 %. 

Спрогнозируем величину  капитальных вложений и  амортизационных 

отчислений.  Капитальные вложения найдем  как произведение среднегодовой  

первоначальной балансовой стоимости  основных фондов на  коэффициент 

обновления.  В нашем случае  коэффициент обновления отрицательный , значит 

предприятие не  производит капитальных вложений . Среднегодовая 

первоначальная балансовая  стоимость рассчитывается как  сумма среднегодовой 

первоначальной  балансовой стоимости предыдущего  года, половины  нормы 

капитальных вложений , осуществленных в предыдущем  году и половины  

капитальных вложений,  осуществленных в текущем  году (ввиду  

неравномерности их осуществления  в течении года ). Балансовая первоначальная 

стоимость  каждого года рассчитывается  с учетом выбытия  основных фондов.  

Амортизационные отчисления  прогнозируются по двум  составляющим: 

амортизация  на старые основные  фонды (как  произведение нормы 

амортизации  на среднегодовую первоначальную  стоимость) и  амортизации на 

новые  фонды в форме  капитальных вложений ( как произведение нормы  

амортизационных отчислений на  сумму половины величины  капитальных 

вложений,  осуществленных в предыдущем  году, Ошибка! Закладка не 

определена.половины величины капитальных вложений, осуществленных в 

текущем году). 

Таблица 16 – Прогнозирование амортизационных отчислений и капитальных                                                            

вложений 

В тысячах рублей 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя первоначальная балансовая 

стоимость основных фондов 
286 721 315 234 389 554 436 616 471 525 

Амортизационные отчисления: 29962 32941 40708 45626 49 274 
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Долю собственного оборотного капитала (СОК) в выручке определяем по 

таблице 17. 

При этом используем формулу 4 для вычисления собственного оборотного 

капитала.  

СОК  ОА  ТП  (4) 

где  СОК  собственный оборотный капитал, тыс.руб; 

       ОА  оборотные активы, тыс.руб; 

       ТП  текущие пассивы, тыс.руб. 

Таблица 17 – Ретроспективный анализ собственного оборотного капитала 
Показатель 2013 2014 2015 

Собственный оборотный капитал, в тысячах рублей 405 131,00 279 748,00 -839,00 

Выручка, в тысячах рублей 3 316 359,00 3 479 008,00 4 117 287,00 

Отношение собственного оборотного капитала к 

выручке 
0,12 0,08 0,00 

Среднее значение 0,10 

Доля собственного оборотного капитала в выручке составляет в среднем  0,10. 

Доля долгосрочных займов принимается равной 0, так как таковых на дату оценки 

нет и по сведениям ПАО «Хлебпром» привлечение долгосрочных заемных 

средств не планируется. 

Спрогнозируем денежный поток в таблице 18. 

Таблица 18 – Прогноз денежного потока 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инфляция, в процентах 7,1 8,4 6,6 5,8 5,2 5,5 

Выручка, в тысячах рублей 4 117 287 4 595 716 5 129 738 5 725 813 6 391 153 7 133 805 

Себестоимость проданных услуг, 

в тысячах рублей 
2 088 826 2 251 901 2 513 572 2 805 649 3 131 665 3 495 564 

Налог на прибыль, в процентах 
 

20 20 20 20 20 

Амортизационные отчисления, в 

тысячах рублей  
29 962 32 941 40 708 45 626 49 274 

Собственный оборотный 

капитал, в тысячах рублей 
-839 459 572 512 974 572 581 639 115 713 380 

Изменение собственного 

оборотного капитала, в тысячах 

рублей 
 

460 411 53 402 59 608 66 534 74 265 

Чистый денежный поток, в 

тысячах рублей  
1 360 816 1 933 616 2 152 709 2 434 068 2 735 550 

Данные по инфляции на постпрогнозный период [45]. 

Расчет ставки дисконтирования методом кумулятивного построения. 

Ставка дисконтирования – коэффициент пересчета, используемый для 

приведения будущего денежного потока в текущую стоимость на дату оценки, 
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отражающий ожидаемую или требуемую инвестором (покупателем предприятия) 

ставку дохода. 

Ставка дисконтирования или стоимость привлечения капитала должна 

рассчитываться с учетом трех факторов: 

– наличие у предприятий различных источников привлекаемого капитала, 

которые требуют разных уровней компенсации; 

– необходимость учета стоимости денег во времени; 

– фактор риска. 

В зависимости от выбранной модели денежного потока применяют различные 

методики определения ставки дисконтирования, наиболее распространенными из 

которых являются следующие: 

– для денежного потока для собственного капитала – модель оценки 

капитальных активов, модель кумулятивного построения; 

– для денежного потока для всего инвестированного капитала – модель 

средневзвешенной стоимости капитала. 

Для оценки стоимости бизнеса ПАО «Хлебпром» ставку дисконтирования 

рассчитаем методом кумулятивного построения, который основан на 

суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в 

оцениваемое предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды 

рисков инвестиционных вложений, связанные как с факторами общего для 

отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия.  

Расчеты проводят по формуле: 

          (5) 

где  R  ставка дисконтирования;  

     R f   безрисковая ставка дохода;  

         ri   премия за риск. 

Безрисковая ставка дохода определяется обычно исходя из ставки доходов по 

долгосрочным правительственным облигациям. Этот выбор обусловлен тем, что 

долгосрочные правительственные облигации характеризуются очень низким 

риском, связанным с неплатежеспособностью, и высокой степенью ликвидности. 
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Кроме  того, при  определении ставки дохода  по этому виду  ценных бумаг 

учитывается  долговременное воздействие инфляции . Долгосрочные (а  не 

краткосрочные)  облигации используются для  того, чтобы  обеспечить 

возможность сопоставления  с инвестициями в  собственный капитал 

предприятия , обычно осуществляемыми инвесторами  на схожий период  

времени. Но  по мнению оценщиков  ставки по российским  евробондам не 

отражают  на настоящий момент  рыночный уровень доходности  при 

минимальном риске  и определяются прежде  всего политическими,  а не 

экономическими  факторами. Поэтому  в качестве безрисковой  ставки дохода 

для  прогнозного периода принимаем  доходность по сберегательным  

сертификатам Сбербанка России, которая составляет 10,91 %. 

Безрисковые вложения как правило приносят минимальный уровень дохода, а 

для оценки надбавок за риск в оценочной деятельности широко используется ме-

тод экспертного определения премий за риск для отдельного предприятия. 

Виды  риска: руководящий  состав: качество  управления; отраслевые ; 

финансовая структура ( источники финансирования предприятия ); товарная и 

территориальная  диверсификация; диверсифицированность  клиентуры; прочие  

особенные риски.  

Согласно российской  оценочной практике,  премия за каждый  вид риска 

принимает  значение от 0  % до 5 %  процентов.1.  Руководящий состав:  

ключевая фигура,  качество управления.  

Учитываются факторы : 

– наличие ( отсутствие) квалифицированного  управленческого резерва;  

– независимость ( зависимость) от  одной ключевой фигуры ; 

– характеристика ключевой  фигуры – « первого лица»,  его квалификация,  

непредсказуемость, неподконтрольность , некомпетентность, возраст . 

Генеральный директор  ПАО «Хлебпром » Антон Михайлович Губкин  – 

молодой руководитель и  работает в сфере  кондитерских изделий меньше  3 

лет.  До этого имел  успешный опыт менеджера  в таких крупных  организациях 

как « Вымпелком», « TELE2 Россия»,  никак не связанных  с производством 
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продуктов  питания. Придя  на новую должность  кардинально сменил 

кадровый  состав. Риск  есть, премия  составит 3 %,  r1 = 3  %. 

2.  Отраслевые риски.  

В течение  последних лет уровень  личного потребления кондитерских  

изделий в России  приближается к максимальному . Поэтому главными 

факторами , влияющими на поведение  производителей кондитерских изделий  в 

России,  является постепенное насыщение  рынка продукции из  сахара. 

Постоянно  меняющиеся вкусовые пристрастия  потребителей, а  также острая 

конкурентная  борьба, требуют  модернизации производства и  повышения 

производительности труда . Кроме того,  лидерами рынка являются  именно 

отечественные производители . «Хлебпром»  активно модернизирует свое  

оборудование и расширяет  ассортимент, поэтому  риск можно считать  равным 

нулю.  r2 = 0 ,01 %.3. Финансовая структура (источники финансирования 

предприятия). 

Финансовая структура представляет собой соотношение собственных и заем-

ных средств. Премия за риск, связанный с финансовой структурой, оценивается 

по результатам финансовой отчетности и финансовых коэффициентов, при этом 

учитываются факторы: 

– соответствие нормам (например, среднеотраслевым) или завышенная доля 

заемных источников в совокупном капитале предприятия; 

– узость источников финансирования предприятия: недостаточное 

использование привлеченных заемных средств и других источников 

финансирования (дополнительная эмиссия ценных бумаг и др.), игнорирование 

прогрессивных схем инвестирования (финансового лизинга и др.); 

– финансовая неустойчивость предприятия: недостаток обеспечения 

собственными оборотными средствами, недостаточное покрытие задолженности 

ликвидными активами и пр. 

Таким образом, премия за риск составит 2,0 % 

4. Товарная и территориальная диверсификация. 
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Предприятие считается товарно-диверсифицированным, только если доходы, 

получаемые от различных товаров (продуктов, сфер деятельности) сопоставимы 

по величине, тогда предприятие меньше зависит от успеха или неудачи в опреде-

ленной сфере бизнеса. Предприятие с широким ассортиментом продукции еще 

более устойчиво, если наблюдается территориальная диверсификация, т.е. 

компания производит и реализует свою продукцию (работы, услуги) на 

различных с географической точки зрения рынках. 

Величина премии за риск, связанный с товарной и территориальной диверси-

фикацией, зависит от следующих факторов: 

– диверсификация продукции: широкий или узкий ассортимент продукции; 

– диверсификация рынков сбыта (по территориальным границам рынок 

сбыта делится на внешний, региональный, местный рынок); 

– диверсификация источников приобретения сырья и других факторов 

производства (включая трудовые ресурсы). 

Под брендом «Хлебпром» действуют 8 торговых марок, каждая из которых 

предлагает широкий ассортимент продукции. Основное направление 

деятельности компании − кондитерская продукция. Помимо нее ассортимент 

дополнен продуктами здорового питания (хлебцы, снеки, каши), 

морепродуктами и кукурузой, мучными и кондитерскими изделиями «премиум-

класса». 

В настоящее время предприятием открыты торговые представительства в 

семи регионах России: Сибирь, Урал, Волга, Юг, Северо-запад, Центральная 

Россия, Москва и Московская область. Осуществляются экспортные поставки 

продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья: Беларусь, Украина, 

Азербайджан, Германия, США, Сербия, Израиль. 

Помимо выпуска собственной продукции компания является крупным 

импортером продуктов из Голландии, Польши и Таиланда, где по 

индивидуальной договоренности «Хлебпром» производятся отдельные виды 

продуктов. 

Риск предельно низок, премия составит 0,01 %. 
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5. Диверсифицированностъ клиентуры. 

Учитывается форма рынка, на котором действует компания с позиции спроса: 

много или несколько потребителей; незначительная (значительная) доля в 

объеме продаж, приходящаяся на одного или несколько потребителей. Чем 

больше у фирмы потребителей, тем при прочих равных условиях более устойчив 

бизнес. Следовательно, чем выше степень диверсифицированности клиентуры и 

больше постоянных клиентов, тем меньше риск инвестиций в данное 

предприятие. Однако уровень диверсификации наряду с количеством клиентов 

определяется и долей сбыта, приходящейся на каждого из них. Чем меньше доли 

продаж, приходящиеся на конкретных клиентов, тем меньше предприятие 

зависит от конкретных потребителей. 

Проанализировав клиентуру ПАО «Хлебпром» можно отметить, что 

диверсифицированность клиентуры санатория очень высока. Риск будем считать 

минимальным. r2 = 0,5 %. 

Риски проанализированы, обобщим информацию в таблице и рассчитаем 

ставку дисконтирования.  

Таблица 19 – Расчет ставки дисконтирования для прогнозного периода методом    

кумулятивного построения 

В процентах 
Вид риска Значение 

Безрисковая ставка дохода  10,91 

Руководящий состав 3,00 

Отраслевые риски 0,01 

Финансовая структура 2,00 

Товарная и территориальная диверсификация 0,01 

Диверсифицированностъ клиентуры 0,50 

Итого ставка дисконтирования 16,43 

По итогу ставка дисконтирования, полученная суммированием безрисковой 

ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие, 

составила 16,43 %. 

Следующим и заключительным этапом является определение текущей 

стоимости будущих денежных потоков. 

Текущая (настоящая, дисконтированная, приведенная) стоимость − стоимость 

денежных потоков предприятия и реверсии, дисконтированных по определенной 

ставке дисконтирования к дате оценки.  
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Расчеты проводят по формуле: 

    
 

         
 

(6) 

где DFi – коэффициент текущей стоимости единицы; 

       R – ставка дисконтирования; 

        i – номер года прогнозного периода. 

Дисконтирование стоимости реверсии всегда проводится по ставке 

дисконтирования, взятой на конец прогнозного периода, в связи с тем, что 

остаточная стоимость (независимо от метода ее расчета) всегда представляет 

собой величину на конкретную дату – начало постпрогнозного периода, т.е. конец 

последнего года периода прогнозирования. 

Таблица 20 – Расчет стоимости предприятия 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент дисконтирования 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Коэффициент текущей 

стоимости 
0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 

Денежный поток, в тысячах 

рублей 
1 360 816 1 933 616 2 152 709 2 434 068 2 735 550 

Текущая стоимость денежных 

потоков, в тысячах рублей 
1 173 117 1 436 992 1 379 149 1 344 314 1 302 431 

Стоимость предприятия, в 

тысячах рублей 
6 636 004 

Таким образом, стоимость ПАО «Хлебпром», полученная в рамках доходного 

подхода, составляет 6 636 004 000 рублей округленно. 

Для того чтобы проанализировать стоимость предприятия всеми возможным 

способами и иметь возможность проанализировать полученные цифры, перейдем 

к оценке стоимости затратным подходом. 

3.  Затратный подход. 

Затратный подход основывается на принципе замещения: актив стоит не 

больше, чем составили бы затраты на замещение всех его составных частей. Ба-

зовая формула затратного подхода выглядит так: 

                                           (7) 

При  использовании затратного подхода  в основном используется  два 

основных метода : чистых активов,  ликвидационной стоимости.  Метод чистых 
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активов  предполагает использование скорректированной  балансовой 

стоимости.  Метод ликвидационной стоимости  основан на оценке  тех же 

чистых  активов, но  с учетом поправки  на их ликвидность . 

Для определения  рыночной стоимости предприятия  ПАО «Хлебпром » 

разумно использовать метод  чистых активов.  

Применяя методы  оценки, основанные  на стоимости активов , приходится 

корректировать активы  и пассивы предприятия  до их оценочной  рыночной 

стоимости,  и результатом этих  операций является стоимость  акционерного 

капитала предприятия . 

Метод чистых  активов предполагает анализ  и корректировку всех  статей 

баланса предприятия , суммирование стоимости активов  и вычитание из  

полученной суммы скорректированных  статей пассива баланса  в части 

долгосрочной  и текущей задолженности . Данный метод расчета  стоимости 

предприятия соответствует  международным принципам бухгалтерского  учета и 

широко  используется при определении  стоимости чистых активов  акционерных 

обществ.  

Корректировка статей  баланса в целях  оценки стоимости предприятия  

заключается как в  нормализации бухгалтерской отчетности  (в том числе  статей 

баланса),  так и в  пересчете статей актива  и пассива баланса  в текущие цены . 

На момент  написания курсовой работы  не было найдено  достаточное 

количество информации  для грамотного проведения  корректировки баланса.  По 

этой причине  было решено Ошибка! Закладка не определена.оценку стоимости 

бизнеса методом нескорректированных чистых активов. 

Таблица 21 – Активы и обязательства ПАО «Хлебпром»  

В тысячах рублей 

Статья баланса 
Значение на 

 31 декабря 2015 

Активы 

Нематериальные  активы 3 163 

Основные средства 97 041 

Финансовые вложения 4 583 

Прочие внеоборотные активы 1 877 

Запасы 294 662 

Дебиторская задолженность 854 839 

Денежные средства 15 260 
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Прочие оборотные активы 10 134 

Итого активы предприятия 1 281 559 

Окончание таблицы 21 
Обязательства 

Долгосрочные обязательства 8 036 

Краткосрочные обязательства 1 184749 

Итого обязательства предприятия 1 192 785 

Итого рыночная стоимость предприятия ПАО «Хлебпром», полученная в 

рамках затратного подхода, методом нескорректированных чистых активов, 

вычисленная по формуле 7, составляет 88 774 000 руб. 

Стоимость предприятия ПАО «Хлебпром» была оценена в рамках двух 

подходов соответствующими методами. Это метод дисконтирования денежных 

потоков доходного подхода и метод нескорректированных чистых активов 

затратного подхода. Для использования сравнительного подхода не было найдено 

достаточного количества информации, в связи с этим от этого способа решено 

было отказаться. Алгоритм, показатели и полученные результаты представлены в 

итоговой таблице 22. 

Таблица 22 – Полученные результаты в рамках выбранных методик 

Подход к оценке и метод Алгоритм Показатели 

Полученная 

стоимость, в 

тысячах рублей 

Доходный подход, метод 

дисконтирования денежных 

потоков 

I. Выбор денежного потока; 

II. Определение 

длительности прогнозного 

периода; 

III. Расчет будущих денежных 

потоков; 

IV. Расчет ставки 

дисконтирования методом 

кумулятивного 

построения; 

V. Расчет текущей стоимости 

денежных потоков; 

VI. Суммирование текущей 

стоимости денежных 

потоков. 

1. Средняя доля 

себестоимости в 

выручке  49 %; 

2. Средняя годовая 

норма амортизации  

10,45 %; 

3. Доля собственного 

оборотного капитала в 

выручке  0,10; 

4. Ставка 

дисконтирования  

16,43. 

6 636 004 

Затратный подход, метод 

нескорректированных 

чистых активов 

I. Суммирование всех 

текущих чистых активов; 

II. Суммирование текущих 

краткосрочных и 

долгосрочных 

обязательств; 

III. Расчет стоимости 

предприятия по формуле 

7. 

1. Суммарные активы 

предприятия  1 

281 559 тыс.руб. 

2. Суммарные 

обязательства 

предприятия  1 

192 785 тыс.руб. 

88 774 
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Из таблицы 22 видно, что полученные результаты, найденные разными 

подходами, существенно отличаются друг от друга, а именно в 74 раза. Но если 

обратиться к алгоритмам вычисления этих стоимостей, становится понятно, что 

эти суммы не коррелируют друг с другом и их сравнение недопустимо. 

В этой ситуации целесообразно сопоставить методики.  

Метод дисконтирования денежных потоков предполагает прогнозирование 

будущих денежных потоков с учетом максимального количества факторов. 

Прогнозный период составил 5 лет. Таким образом, полученная в итоге стоимость 

предприятия оценена в динамике и включает в себя будущие доходы ПАО 

«Хлебпром». 

Метод нескорректированных чистых активов используется при определении 

стоимости чистых активов акционерных обществ, представляя собой разницу 

между активами и долговыми обязательствами предприятия. Получаемая в итоге 

стоимость предприятия является статичной и отражает положение предприятия на 

момент оценки. Нельзя не отметить, что эта стоимость весьма неоднозначный 

показатель, так как не представляется возможным с абсолютной точностью дать 

оценку активам предприятия. 

Таким образом, сопоставление методик позволяет предположить, что оба  

результата верны, но не могут быть рассмотрены без учета способа их расчета. 

Методика должна выбираться в зависимости от поставленной заинтересованным 

лицом задачи, опыта и предпочтений оценщика. 

Проведенный анализ стоимости залогового обеспечения на примере 

предприятия «Хлебпром» доказывает необходимость и важность включения 

оценки обеспечения по займу в общую методику оценки кредитоспособности 

клиентов «Сбербанк России». Эта необходимость обусловлена существенной 

разницей в полученных стоимостях в рамках разных подходов, то есть банк либо 

сможет покрыть расходы по проблемному кредиту, либо понесет убытки.  

Основываясь на полученных в ходе анализа результатах, рассмотрим пути для 

совершенствования системы оценки заемщика, разработаем рекомендации по 
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улучшению подходов к оценке стоимости залогового обеспечения банковского 

кредита и обоснуем эффективность предложенных способов.  

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ «СБЕРБАНК 

РОССИИ», ПАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 

3.1 Рекомендации по совершенствованию методики оценки залогового 

имущества 

Оценка  стоимости предметов залога  является одной из  главных 

составляющих элементов  комплексной системы риск -менеджмента. Такие  

проблемы банка как  нереализация предметов залога  на публичных торгах , и 

связанное с  этим вынужденное оставление  у себя непрофильных  для банков 

активов  представляются, в  первую очередь,  результатом неадекватной оценки  

стоимости залога.  Важно уточнить,  что не собственно  некачественной оценки 

рыночной  стоимости, которую  выдают независимые оценщики , а отсутствия 

четкой  постановки задач оценки  перед оценщиками,  конкретного единого 

подхода  к оценке.  

Процесс банковского  кредитования не заканчивается  выдачей ссуды,  

сопровождаемой предварительной оценкой  стоимости имущественного залога , о 

которой стало  принято говорить,  как об « оценке для целей  залога» или  «оценке 

для залога ». Выдачей ссуды этот  процесс только начинается . Далее на этапе  

администрирования и погашения  кредита необходимо контролировать  процесс 

исполнения должником  своих обязательств по  кредитному договору,  

отслеживать состояние залога  и его стоимость . Поскольку существенных 

особенностей  оценки предмета залога , выделяющих ее относительно  оценки на 

предыдущем  этапе, нет , далее этот этап  мы не рассматриваем . Главное – это  то, 

что  на заключительном этапе  кредитного процесса при  нарушении должником 

своих  обязательств необходимо обращать  взыскание на предмет  залога – в  
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основном в судебном  порядке – и  в случае получения  положительного для себя  

судебного решения осуществлять  его продажу на  публичных торгах.  Однако на 

этапе  судебных процессов обнаруживаются  серьезные недоработки залогового  

риск-менеджмента , допущенные еще на  этапе заключения договоров  о залоге.  

Эти упущения приводят  к многочисленным провалам  продаж предметов залога  

и последующим оставлениям  предметов залога у  залогодержателей и их  

накоплению на балансах  банков. Представляется , что именно указанные  

проблемы с фактической  невозможностью продажи предметов  залога, а  не 

абстрактно- позитивные желания банков  пойти навстречу заемщикам , не по 

своей  вине попавшим в  затруднительное положение,  являются истинными 

причинами  массовых реструктуризаций проблемных  ссуд в Ошибка! Закладка 

не определена.кризиса. 

Залог является основным хеджирующим инструментом для банка, поэтому 

адекватная оценка стоимости залога крайне важна, но на практике система оценки 

обеспечения имеет ряд недостатков: 

1. Процесс оценки рыночной стоимости залогового обеспечения и 

взаимодействия с квалифицированными оценщиками не регулируется  

конкретными правилами, принципами и нормами. В российской практике 

банковского кредитования (в отличие, например, от США и Великобритании, где 

это является жестким требованием банковских регуляторов) необходимость 

оценки рыночной стоимости предмета залога на предкредитном и этапе 

администрирования и погашения кредита нормативно не определена, в том числе 

нормативными актами Банка России. Такие нормы наличествуют  только в 

Федеральном стандарте оценки № 1, не имеющем силу для банковской 

деятельности. 

Кредитная организация, выступающая объектом данной работы, «Сбербанк 

России», в рамках собственного метода оценки кредитоспособности заемщика не 

проводит обязательную оценку залога, не устанавливает нормы и принципы к 

оценке стоимости обеспечения. 
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2. На банковском рынке имеет место естественное желание кредитных 

организаций минимизировать резервирование на возможные потери в 

соответствии с рамками, определенными регулятором. Что, в частности, является 

одним из источников роста капитализации банковской системы (особенно в 

условиях необходимости снижения процентной ставки кредитования), который 

позволяет не ограничивать рост кредитных вложений в экономику, т. е. имеет 

очевидные макроэкономические эффекты. Практика искусственного 

«раздувания» стоимости предметов залога сопряжена с серьезными рисками для 

банков, регулятора и заемщиков. 

3. В ходе проведенного в данной выпускной квалификационной работе 

исследования выявлена еще одна проблема в области оценки залогового 

имущества: выбор подхода и метода к оценке. В связи с существенной разницей 

полученных результатов встает вопрос, какой из способов максимально точно 

определяет рыночную стоимость предмета залога. 

Таким образом, определив проблемы, целесообразно рассмотреть пути для 

совершенствования системы оценки заемщика и разработать рекомендации по 

улучшению подходов к оценке стоимости залогового обеспечения банковского 

кредита. 

С учетом выявленных проблем и на основе проведенного анализа, 

разработаны следующие авторские принципы оценки рыночной стоимости 

залогового обеспечения банковского кредита, призванные частично или 

полностью устранить проблемы этой области риск-менеджмента кредитной 

организации, являющейся объектом данной выпускной квалификационной 

работы, «Сбербанк России». Разработанные рекомендации целесообразно 

экстраполировать на структурное подразделение, а именно Уральский банк 

«Сбербанк России», ПАО Челябинское отделение №8597. 

1. Первый принцип можно сформулировать следующим образом: ключевая 

роль в постановке оценочной задачи должна отводиться не оценщику, а заказчику 

(потребителю) оценочной услуги. В свою очередь, поставленная задача должна 

четко следовать цели кредитной организации – снизить кредитный риск. 
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Оценка  залогового имущества не  является абстрактной деятельностью  по 

определению « рыночной или иной  стоимости» объекта  оценки (как  это 

определено в  законодательстве). Тезис  о том,  что итоговая величина  стоимости, 

которая  должна быть указана  в отчете об  оценке, зависит  от цели оценки , 

сформулировал Фредерик М . Бэбкок еще до  профессиональной институализации 

оценки  [37, с . 156]. Он  также указывал на  то, что  цель оценки определяет  

необходимость использования в  процессе оценки тех  или иных расчетных  

методов и техник . Надо понимать,  что не только  цель оценочного задания  

влияет на результат  оценки, но , что, может  быть, еще  более важно,  на 

результат оценки  оказывает влияние задача , которую заказчик хочет  решить, –  

функция оценки.   

В сложившейся  практике банковского кредитования  на предкредитном 

этапе  выделяются две функции  оценки предмета залога : 

– учетно- финансовая – является  полностью внутренним делом  банка-

залогодержателя ; 

– финансово- юридическая – определяет  отношения залогодателя и  банка-

залогодержателя. 

Таблица 23 – Функции оценки предмета залога и виды стоимости 
Учетно-финансовая функция Финансово-юридическая 

Справедливая стоимость 

предмета залога 

Рыночная стоимость предмета 

залога 

Оценка предмета залога 

Стоимость, исходя из которой 

банк-залогодержатель: 

– формирует резерв на 

возможные потери 

– отражает внебалансовую 

оценку предмета залога 

Стоимость, которую обязан 

определить оценщик при оценке 

для цели залога 

Цена исполнения договора о 

залоге 

Определяется банком-

залогодержателем 

самостоятельно 

Определяется оценщиком Определяется соглашением 

сторон о залоге 

Исходя из сложившейся практики банковской деятельности, справедливая 

стоимость предмета залога принимается равной или рыночной стоимости 

предмета залога, или ликвидационной стоимости предмета залога, т. е. той же 

рыночной стоимости предмета залога, умноженной на ликвидационный 

коэффициент (Кл), различный для разных типов имущества. 
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2. Следующий принцип – принцип осторожности, основанный на положениях 

и требованиях бухгалтерского учета. В соответствии с этим принципом банками 

(организациями оценщиков) должны применяться методы оценки, 

предотвращающие занижение оценки обязательств и расходов и завышению 

оценки активов и доходов банка. То есть активы оцениваются по максимуму, а 

обязательства по минимуму с учетом дополнительной финансовой нагрузки на 

заемщика в виде обязательств по погашению тела кредита и процентов по нему. 

Опираясь на данный принцип, рассчитывать будущие денежные потоки следует с 

учетом расходов на погашение обязательств по кредиту. 

3. В основе третьего принципа лежит предпосылка, что стоимость предмета 

залога в течение периода погашения кредита может значительно изменяться. В 

связи с этим необходимо учитывать все факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки уже на предкредитном этапе. Кроме того, прогнозные показатели (к 

примеру, инфляции) стоит использовать в соответствии с нейтральными или 

пессимистическими сценариями. 

Для решения третьей обозначенной проблемы необходимо определить способ 

расчета стоимости, отвечающий требованиям и задачам банка при оценке залога. 

Но, надо понимать, что определение подхода зависит в первую очередь от вида 

залогового обеспечения. Предметом залога может быть,  к примеру, различное 

имущество, недвижимость, предприятия, имущественные права и другое. Однако 

этот любой из подходов требует корректировки в соответствии 

вышеизложенными принципами для получения наиболее адекватных результатов 

оценки залогового обеспечения.  

В данной работе подходы были рассмотрены на примере типичного заемщика 

«Сбербанк России» – торгово-производственной компании ПАО «Хлебпром». 

Для целей кредита, выдаваемого на определенный срок, наиболее близким к 

целям и задачам банка является доходный подход (метод дисконтированных 

денежных потоков). Докажем эффективность разработанных рекомендации, 

скорректировав подход к оценке стоимости залогового обеспечения. 
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3.2 Экономический эффект от разработанных рекомендаций 

Обоснуем эффективность разработанных рекомендаций, применив к оценке 

стоимости залога авторские принципы и схему оценки.  Оценка стоимости ПАО 

«Хлебпром» будет проведена на основе доходного подхода, методом 

дисконированных денежных потоков. Выбор денежного потока – первый этап 

доходного подхода. Используем денежный поток для собственного капитала. 

Длительность прогнозного периода остается равной пяти годам. 

Далее проведем расчет будущих денежных потоков косвенным методом 

расчета. Как уже было вычислено, доля собственного оборотного капитала в 

выручке составляет в среднем  0,10. Доля долгосрочных займов принимается 

равной 11,03% (при общем объеме долгосрочных обязательств 2,5 млрд рублей на 

срок 5 лет). 

Спрогнозируем денежный поток в таблице 24 

Таблица 24 – Прогноз денежного потока авторским методом 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инфляция, в процентах 7,1 11 10,6 7,8 7,2 7,5 

Выручка, в тысячах рублей 4 117 287 4 595 716 5 129 738 5 725 813 6 391 153 7 133 805 

Себестоимость проданных 

услуг, в тысячах рублей 
2 088 826 2 251 901 2 513 572 2 805 649 3 131 665 3 495 564 

Налог на прибыль, в процентах 
 

20 20 20 20 20 

Амортизационные отчисления, 

в тысячах рублей  
29 962 32 941 40 708 45 626 49 274 

Собственный оборотный 

капитал, в тысячах рублей 
-839 459 572 512 974 572 581 639 115 713 380 

Изменение собственного 

оборотного капитала, в тысячах 

рублей. 
 

460 411 53 402 59 608 66 534 74 265 

Долгосрочные обязательства по 

кредиту, в тысячах рублей  
500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Чистый денежный поток, в 

тысячах рублей  
840 696 1 405 789 1 675 487 1 936 441 2 206 681 

Ставка дисконтирования, полученная суммированием безрисковой ставки 

дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие, составила 

16,43 %. Следующим и заключительным этапом является определение текущей 

стоимости будущих денежных потоков. 

Таблица 25 – Расчет стоимости предприятия авторским методом 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент дисконтирования 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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Коэффициент текущей 

стоимости 
0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 

Денежный поток, в тысячах 

рублей 
840 696 1 405 789 1 675 487 1 936 441 2 206 681 

Текущая стоимость денежных 

потоков, в тысячах рублей 
722 998 1 040 283 1 072 311 1 065 042 1 059 206 

Стоимость предприятия,  в 

тысячах рублей 
4 959 843 

Таким образом, стоимость ПАО «Хлебпром», полученная в рамках доходного 

подхода, скорректированного с учетом авторских рекомендаций, составляет 4 

959 843 000 рублей округленно. 

Сравним результаты, полученные тремя различными способами в таблице 26. 

Таблица 26 – Сравнение оцененных стоимостей в рамках трех подходов 

Подход к оценке и метод Полученная стоимость, тыс.руб. 

Доходный подход, метод дисконтирования денежных 

потоков 
6 636 004 

Затратный подход, метод нескорректированных чистых 

активов 
88 774 

Авторский подход 4 959 843 

Из представленных в таблице результатов можно сделать вывод, что 

стоимость, полученная в рамках авторского подхода (доходного подхода, 

скорректированного в соответствии с разработанными принципами) снизилась на 

1 676 161 тыс. рублей в сравнении с традиционным доходным подходом. 

Снижение стоимости произошло за счет использования показателей инфляции, 

прогнозируемых пессимистическим сценарием, учета долгосрочных обязательств 

при расчете денежных потоков.  

Однако стоимость, полученная авторским подходом, значительно превышает 

стоимость, определенную в рамках сравнительного подхода, а именно в 55 раз. 

Это объясняется особенностью выбранного авторского метода – расчет стоимости 

на основе будущих денежных потоков. Тогда как сравнительный подход 

формирует стоимость залога в статике, то есть на данный момент. Выбор базового 

подхода для корректировки и обоснования эффективности разработанных 

рекомендаций обусловлен необходимостью оценить рыночную цену и 

привлекательность в будущем периоде, равном периоду погашения кредитных 

обязательств. 

Таким образом, есть все основания считать, что разработанные рекомендации, 

а именно авторские принципы оценки стоимости залогового обеспечения и 
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усовершенствованная схема оценки, эффективны и гарантируют кредитной 

организации снижение риска при выдаче кредита.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность анализа оценки стоимости залогового обеспечения банковского 

кредита нашла свое подтверждение в результате выполнения выпускной 

квалификационной работы. Приведены доказательства важности внедрения 

новых подходов и методов оценки стоимости залога.  

Мониторинг научной литературы отечественных и зарубежных авторов, а 

также законодательной базы  позволил реализовать первую задачу настоящей 

выпускной квалификационной работы, в ходе решения которой установлено: 

1) экономическая сущность категории «залоговая стоимость» исследовалась 

как российскими экономистами, так и иностранными. Рассматривая в 

совокупности труды авторов, можно сделать вывод, что «залоговая стоимость» 

представляет собой стоимость тех активов и ресурсов предприятия, которые 

могут удовлетворить требования по займам. 

2) существует три базовых подхода к оценке стоимости залогового 

обеспечения: сравнительный, доходный, затратный. Внутри этих подходов 

выделяют по несколько методов, характеризующих процесс оценки залогового 

обеспечения. Выбор подхода и метода зависит от характера предоставляемого 

обеспечения под залог, от целей, задач банка, от функций оценки стоимости. 

3) кроме того в первой главе была рассмотрена нормативно-правовая база 

оценочной деятельности. Удалось выяснить, что ни законодательные требования, 

ни инструктивные документы Банка России не содержат норм, обязывающих 

проводить независимую оценку рыночной стоимости предмета залога ни на 

предкредитном этапе, ни на этапе администрирования и погашения ссуды. Такое 

требование  содержится лишь в Федеральных стандартах оценки, обязательных к 

применению только субъектами оценочной деятельности. Можно констатировать, 

что понятие «оценки для целей залога» в общегражданском законодательстве и 

банковском регулировании отсутствует. Даже в тех случаях, когда она 

осуществляется с соблюдением требований оценочного законодательства 

(Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации» и ФСО), оценка носит исключительно рекомендательный 

характер, демонстрирующий волю кредитора (но не заемщика, вынужденного 

нести при этом дополнительные затраты). 

В первой части второй главы выпускной квалификационной работы проведен 

экспресс-анализ финансового состояния банка: анализ динамики и структуры 

активов баланса, анализ статей отчета о финансовых результатах, анализ 

активных и пассивных операций банка. Можно констатировать, за анализируемый 

период активы увеличились на 20 % и составили 16 275 097 млн руб., главной 

причиной роста показателя являлись выданные кредиты клиентам и вложения в 

ценные бумаги. За анализируемый период, наиболее значимыми статьями баланса 

являются чистая ссудная задолженность (порядка 70 %) и чистые вложения в 

ценные бумаги. Обращаясь к пассивной части баланса, видно, что пассивы ПАО 

«Сбербанк России» на 1 января 2015 года составили 14 339 896 млн руб. 

Увеличение пассивов произошло за счет роста всех показателей. Удельный вес 

средств в ЦБ РФ увеличился за анализируемый период  на 7,4 %. Средства 

кредитных организаций в 2015 году увеличились на 25 009 млн руб.. в сравнении 

с 2014 годом, или на 26,8 %. Средства клиентов в 2014 году выросли на 1 584 979 

млн руб. по отношению к 2013 году, а в 2015 году значение данного показателя 

увеличилось на 1 665 859 млн руб. или на 17,6 %. Анализ отчета о финансовых 

результатах показал, что прибыль банка на протяжении 2 лет растет, темп роста 

составил 109,1 %. Процентные доходы  к 2015 году увеличились на 22 %. 

Процентные расходы увеличились к  2014 году на  51,7 %, к 2015 году темп роста 

составил 131,9 %. Анализ банковских операций позволяет увидеть, что за период 

объем денежных средств по активным и пассивным операциям увеличился. По 

пассивным операциям темпы роста за 2014 год составили 122,8 %, за 2015 год – 

117%. Объем денежных средств по активным операциям за первый год 

анализируемого периода увеличился на 27,6 %, в следующий год темп роста 

составил 120,5 %. В целом, положение банка стабильно, показатели прибыли и 

активов растут, банк успешно увеличивает объемы выданных кредитов, 

процентные доходы от ссуд также увеличиваются. 
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Далее была рассмотрена методика «Сбербанк России» по оценке 

кредитоспособности заемщика на примере хозяйствующего субъекта ‒ торгово-

производственного предприятия ПАО «Хлебпром». В основе методики 

«Сбербанк» лежит количественная оценка финансового состояния и 

качественный анализ рисков. Анализируются динамика оценочных показателей, 

структура статей баланса, качество активов, основные направления финансово-

хозяйственной политики заемщика.  Для оценки финансового состояния заемщика 

используются три группы оценочных показателей: коэффициенты ликвидности 

(К1, К2, К3); коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4); 

показатель оборачиваемости и рентабельности (К5). По результатам оценки 

предприятие, являющееся типичным заемщиком «Сбербанк России», отнесено к 

третьему классу заемщиков. Однако было выяснено, что методика сбербанка не 

включает оценку стоимости залогового обеспечения, что увеличивает кредитный 

риск для банка.  

В связи с вышесказанным было целесообразно провести после оценки 

кредитоспособности заемщика оценку предоставляемого им залогового 

обеспечения. Сделано это было в рамках трех подходов. Результаты оценки 

разными способами существенно различались, что обусловлено особенностями 

выбранных методик.  

В третьей главе были выявлены главные проблемы оценки стоимости 

залогового обеспечения:  

1) процесс оценки рыночной стоимости залогового обеспечения и 

взаимодействия с квалифицированными оценщиками не регулируется  

конкретными правилами, принципами и нормами. При этом «Сбербанк России» 

также не имеет собственных норм и методик для оценки стоимости залога; 

2) на банковском рынке имеет место практика искусственного «раздувания» 

стоимости предметов залога, которая сопряжена с серьезными рисками для 

банков, регулятора и заемщиков; 

3) нет универсального способа расчета стоимости, выбор подхода и метода 

каждый раз зависит от вида залогового обеспечения и целей банка. 
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С учетом выявленных проблем и на основе проведенного анализа, 

разработаны следующие авторские принципы оценки рыночной стоимости 

залогового обеспечения банковского кредита, призванные частично или 

полностью устранить проблемы этой области риск-менеджмента кредитной 

организации, являющейся объектом данной работы: 

1. Первый принцип: ключевая роль в постановке оценочной задачи должна 

отводиться не оценщику, а заказчику (потребителю) оценочной услуги. В свою 

очередь, поставленная задача должна четко следовать цели кредитной 

организации – снизить кредитный риск.  

2. Принцип осторожности, в основе которого лежат требования 

бухгалтерского учета: активы оцениваются по минимуму, обязательства ‒ по 

максимуму.  

3. В основе третьего лежит необходимость учитывать все факторы, влияющие 

на стоимость объекта оценки уже на предкредитном этапе, а прогнозные 

показатели использовать исходя из нейтрального или пессимистического 

сценария.  

Далее проведена оценка стоимости залогового обеспечения в соответствии с 

разработанными рекомендациями. Полученный результат дает основания считать, 

что эффективность доказана.  

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 
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