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АННОТАЦИЯ 
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113 с., 28 рис., библиогр. 

список 25 –наим. 

 

Работа посвящена разработке методов по повышению экономической без-

опасности банковской деятельности. 

Объектом исследования данной дипломной работы является кредитная ор-

ганизация АО «Сургутнефтегазбанк». 

Предметом исследования является комплекс условий и факторов обеспече-

ния экономической безопасности АО «Сургутнефтегазбанк». 

Цель дипломной работы заключается в анализе состояния финансово-хо-

зяйственной деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» и выявлении угроз эко-

номической безопасности банка, а также в разработке мер по повышению 

уровня экономической безопасности кредитной организации. 

В выпускной квалификационной работе охарактеризовано понятие эконо-

мической безопасности банка, расшифрованы внешние и внутренние угрозы 

банковской деятельности, а также выявлены индикаторы экономической без-

опасности кредитной организации. 

Произведен анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Сургут-

нефтегазбанк», выявлены сильные и слабые стороны его деятельности. 

Предложены меры по предотвращению угроз экономической безопасности 

банковской деятельности путем внедрения технологии безналичных платежей 

и разработки собственного мобильного банка. 

 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие отношений в рыночной экономике между хозяйствующими субъ-

ектами не представляются возможными без участия банков, которые зани-

мают доминирующее положение в этих отношениях. Непосредственно кре-

дитные организации, в число которых входят банки, распоряжаются гигант-

скими денежными потоками. Им по силам активно влиять на текущее состоя-

ние экономики государства. На данный момент банки являются главной дви-

жущей силой рыночной экономики. Но, в свою очередь, кредитные организа-

ции, несмотря на их масштабы и способность управлять огромными денеж-

ными потоками, наиболее подвержены рискам. Основная проблема банков-

ской деятельности заключается не только в компетентности персонала кредит-

ной организации. Также, большое влияние на проблему безопасности банков-

ской деятельности оказывают акционеры кредитной организации и ее кли-

енты. Проблемы безопасности банка имеют огромное влияние как на населе-

ние государства, в котором функционирует данное учреждение, так и на со-

стояние национальной экономики. Активное развитие науки и техники, в по-

следнее время, а также внедрение усовершенствованных технологий ведения 

банковской деятельности ставят банки в крайне уязвимое положение и под-

вергают все более новым угрозам. Под безопасностью банковской деятельно-

сти можно выделить наиболее приоритетные направления его успешного со-

стояния. К таким направлениям можно отнести наращение прибыли кредит-

ной организации, поддержание стабильного развития и уровня ликвидности, 

расширение клиентской базы, а также обеспечения возвратности кредитов 

клиентами банка. Именно поэтому основной проблемой обеспечения безопас-

ности банковской деятельности от внутренних и внешних угроз является по-

требность в сохранении собственных финансовых ресурсов, защита конфиден-

циальной информации и имущества банка. 

Актуальность темы данной дипломной работы заключается в возможности 

понимания и принятия мер по обеспечению экономической безопасности бан-
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ковской организации. Все это необходимо для того, чтобы понять, что деятель-

ность кредитных организаций неразрывно связана с теми или иными рисками, 

посягающими на экономическую безопасность банка, а также возможными 

утечками конфиденциальной информации и присутствием внутренних и 

внешних угроз деятельности. 

Цель дипломной работы заключается в анализе состояния финансово-хо-

зяйственной деятельности АО «Сургутнефтегазбанк» и выявлении угроз эко-

номической безопасности банка, а также в разработке мер по повышению 

уровня экономической безопасности кредитной организации. 

Задачи дипломной работы: 

1) раскрыть понятие «Экономическая безопасность банка», охарактеризо-

вать и систематизировать условия и факторы достижения экономической без-

опасности банка; 

2) представить систему критериев и показателей оценки уровня экономи-

ческой безопасности банка; 

3) проведение анализа показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти АО «Сургутнефтегазбанк»; 

4) охарактеризовать текущий уровень состояния уровня экономической 

безопасности АО «Сургутнефтегазбанк»; 

5) разработать комплекс мер по снижению уровня экономической безопас-

ности АО «Сургутнефтегазбанк». 

Объектом исследования данной дипломной работы является кредитная ор-

ганизация АО «Сургутнефтегазбанк». 

Предметом исследования является комплекс условий и факторов обеспече-

ния экономической безопасности АО «Сургутнефтегазбанк». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Обеспечение экономической безопасности банка 

В последнее время стало больше уделяться внимание такому типу безопас-

ности как экономическая. Экономическая безопасность – очень широкое по-

нятие, которое может рассматриваться как на уровне государства, так и на 

уровне предприятий и даже личности. Осуществление экономической без-

опасности может происходить как общеэкономическими методами, так и не-

экономическими, например, политическими, военными и социальными.  

Изначальна, понятие экономической безопасности подразумевало обеспе-

чение сохранения конфиденциальной информации и других коммерческих 

тайн предприятия. Обеспечение экономической безопасности предприятия 

строилось на основе двух уровней защиты информации. Первый – обеспече-

ние сохранности конфиденциальной информации силами внутренней службы 

безопасности предприятия. Второй – строился на основе психологической ат-

мосферы предприятия. Данный метод предполагал контроль за сотрудниками 

предприятия из числа самих же сотрудников, с той только разницей, что эти 

«контролеры» состояли из лиц среднего звена и пользовались наибольшим ав-

торитетом у коллег. Несмотря на то, что сохранность информации играет 

наиболее важную роль в обеспечении экономической безопасности предприя-

тия ограничиваться одним лишь этим способом является нецелесообразно. 

Вполне очевидно, что такое узкое понимание экономической безопасности 

страдает некоей «ограниченностью» и не учитывает всего спектра влияния 

внешней среды, которая представляет наибольшую опасность для предприя-

тия. Позднее был сформирован несколько другой взгляд на восприятие дан-

ного понятия. Резкий спад производства по стране, в целом, а также влияние 

других негативных факторов и изменение экономических функций государ-

ства, которое уже перестало являться основным инвестором и потребителем 

производимой продукции вынудили несколько иначе посмотреть на проблему 
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экономической безопасности. Так, согласно новому взгляду, экономическая 

безопасность обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной эко-

номике никогда не является величиной постоянной, а зависит от обстановки в 

мире в целом. Теперь, при трактовке данного понятия, экономическая безопас-

ность представляет собой комплекс мер по обеспечению мер противодействия 

внешним факторам среды предприятия, а также способность функционирова-

ния предприятия как в обычных, так и неблагоприятных условиях, которые 

формируются во внешней среде вне зависимости от степени влияния ее на де-

ятельность предприятия. И на этой основе можно выделить наиболее верные 

трактовки данного определения. 

Экономическая безопасность – это: 

1) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социаль-

ного, политического и оборонного существования и прогрессивного развития 

РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отноше-

нию к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям;  

2) состояние юридических, экономических отношений, организационных 

связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при кото-

ром гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммер-

ческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие. 

Обеспечение экономической безопасности – это не только эффективное 

функционирование предприятия и его способность противостоять как внут-

ренним, так и внешним угрозам, но и важное условие обеспечение безопасно-

сти на государственном уровне, а также стабильное состояние общества. 

Экономическая безопасность предприятия на прямую зависит от того, 

насколько эффективно справляется с нейтрализацией и устранением угроз, 

влияющих на безопасность предприятия. В качестве примера угроз можно 

привести осознанные или неосознанные действия работников банка, привед-

шие к развитию неблагоприятного сценария развития предприятия. Это, что 

касается внутренних факторов. Или же действие внешних факторов, будь то 
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неблагоприятная экономическая или политическая обстановка в стране, при-

родные катаклизмы и другое. 

На уровне банка понятие экономической безопасности трактуется как обес-

печение защищенности его жизненных интересов, защите от недобросовест-

ной конкуренции и преступных посягательств, и противоправной деятельно-

сти, способность вовремя распознать внутренние и внешние угрозы и обеспе-

чить меры по их устранению, а также сохранить стабильность функциониро-

вания, основываясь на уставных документах кредитной организации. 

Теперь можно попытаться сформулировать собственное определение эко-

номической безопасности банка. Итак, экономическая безопасность банка – 

это состояние защищенности акционеров и клиентов банка от недобросовест-

ной конкуренции, противоправных и криминальных действий, внешних и 

внутренних угроз и прочих негативных факторов, при которых осуществля-

ется стабильное развитие предприятия, выполнение основных своих целей со-

гласно уставу кредитной организации, а именно обслуживание юридических 

и физических лиц с целью получения прибыли. 
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1.2 Внешние и внутренние угрозы, влияющие на экономическую  

безопасность банка 

Основу существования любого предприятия в современных условиях хо-

зяйствования составляет обеспечение его экономической безопасности. Эко-

номическая безопасность банка подразумевает эффективность службы без-

опасности данной кредитной организации по предотвращению ущерба и пре-

дупреждению угроз, посягающих на благополучие организации. 

В качестве угроз, обычно, понимается совокупность различных факторов, 

условий, процессов, ситуаций, так или иначе приносящие ущерб и подрываю-

щие авторитет организации. Возникновение угроз связано с обширным спис-

ком факторов, влияющих на экономическую безопасность банка. Наиболее 

распространенными источниками угроз, влияющих на экономическую без-

опасность кредитной организации можно выделить осознанные или неосо-

знанные действия сотрудников кредитной организации, финансовых органи-

заций, государственных учреждений, конкурентов, а также случайные обсто-

ятельства. Например, неблагоприятная ситуация на финансовых рынках, 

форс-мажорные обстоятельства, природные катаклизмы, прорывы в научно-

технической сфере, и так далее. 

В настоящее время принято классифицировать угрозы в зависимости от ис-

точника их возникновения. Как правило, данные угрозы делятся на два боль-

ших класса: внешние и внутренние угрозы. Внешние угрозы возникают за пре-

делами организации и никак с ней не связаны. Внутренние угрозы можно оха-

рактеризовать как неблагоприятные условия во внешней среде, влияющие на 

развитие предприятия и подрывающие его авторитет. Внутренние угрозы 

напрямую связаны с ситуацией на предприятии, его хозяйственной деятельно-

стью и компетентностью персонала. Данные угрозы обусловлены процессами, 

протекающими на предприятии и оказывающими влияние на результаты дея-

тельности предприятия. В качестве основных можно выделить финансовую 

обстановку на предприятии, качество планирования, организацию труда, ква-

лификация персонала и многое другое.  
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Внутренних и внешних угроз, влияющих на организацию, существует пре-

великое множество. Связано это, в первую очередь, с огромным количеством 

отношений предприятия с внешней средой. Все это огромное количество свя-

зей и отношений организации возникает в определенных социальных, полити-

ческих, экономических, природных и прочих, которые сложились как на 

уровне государства в целом, так и на уровне регионов. В определенных усло-

виях именно ситуация в конкретном регионе, где базируется предприятие, мо-

жет оказать существенное влияние на результаты деятельности. 

К угрозам, влияющим на хозяйственную деятельность предприятия, можно 

отнести: наличие сырьевых ресурсов, финансово-экономическое состояние ре-

гиона, развитая инфраструктурная сеть, уровень подготовки специалистов раз-

личных уровней, общее благосостояние региона, количество трудоспособного 

населения, коррумпированность властей, уровень криминализации хозяй-

ственной деятельности и так далее.  

Влияние внешней среды и других деструктивных действий может поро-

дить большое количество угроз, влияющих непосредственно на экономиче-

скую безопасность предприятия. В качестве примера таких угроз можно пред-

ставить следующие: политическая нестабильность, негативные изменения на 

финансовых рынках, инфляция, природные катаклизмы, изменения в законо-

дательстве, недобросовестная конкуренция, действия криминальных струк-

тур, посягающих на предприятие, промышленный шпионаж, угрозы, физиче-

ская расправа над руководством или сотрудниками предприятия, заражение и 

взлом компьютерной сети организации, финансовые махинации, кража ком-

мерческой информации конкурентами, повреждение зданий и помещений. 

Внутренние угрозы безопасности предприятия возникают непосред-

ственно в процессе деятельности такового. К данному типу угроз следует от-

нести следующее: отсутствие надлежащей дисциплины у сотрудников, нару-

шение правил работы с конфиденциальной информацией, ее разглашение, со-

мнительная репутация партнеров и инвесторов, текучка кадров их несостоя-

тельность, некомпетентность, перебои в предоставлении коммунальных услуг 
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(частые перебой тепло-, водо- и энергоснабжения), тесные связи руководства 

организации с криминальным миром, выбор неэффективной стратегии разви-

тия предприятия. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что угрозы экономической безопас-

ности предприятия принято делить на внешние и внутренние. Внешние, в 

свою очередь, можно разделить на макроэкономические, рыночные и прочие. 

Для большей наглядности классификация внешних угроз, влияющих на эко-

номическую безопасность предприятия представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1.1 – Внешние угрозы экономической безопасности предприятия 

Внутренние угрозы экономической безопасности, а также их краткая ха-

рактеристика изложены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Внутренние угрозы экономической безопасности 

Все угрозы и риски, посягающие на экономическую безопасность кредит-

ной организации можно классифицировать по различным признакам. В свою 

очередь, с точки зрения прогнозирования опасностей и угроз можно выделить 

две основные группы – прогнозируемые и не прогнозируемые. К первой 

группе можно отнести угрозы, возникающие при определенных условиях, ра-

нее наблюдавшиеся при ведении хозяйственной деятельности: 

1) прогнозируемые – угрозы, порождаемые при определенных условиях, 

известные в прошлом, при ведении хозяйственной деятельности и сгруппиро-

ваны в стандартах, регламентах и прочей нормативной документации; 



17 
 

2) непрогнозируемые – достижения в научно-технической сфере, форс-ма-

жорные обстоятельства и прочие угрозы, контроль которых невозможен. 

Угрозы экономической безопасности организации в зависимости от источ-

ника возникновения можно разделить на объективные и субъективные. К объ-

ективным можно отнести условия и факторы возникающие без какого-либо 

участия руководства и персонала организации. К субъективным угрозам отно-

сятся умышленные или неосторожные действия персонала организации, дей-

ствия конкурентов по подрыву доверия к предприятию, криминальная состав-

ляющая местности, где расположен объект: 

1) объективные угрозы – обстановка на местных и мировых финансовых 

рынках, научно-технический прогресс, природные катаклизмы, уровень соци-

альной составляющей общества и прочее; 

2) субъективные угрозы – умышленные или неосторожные действия лю-

дей, недобросовестная конкуренция, негативные решения органов власти, рэ-

кет, негативно влияющие на деятельность организации в целом. 

В зависимости от возможности предотвращения угрозы можно разделить 

на следующие: 

 форс-мажорные угрозы. Это условия или факторы, при которых невоз-

можно повлиять на исход события. В качестве примера таких угроз можно 

привести чрезвычайные происшествия, природные катаклизмы, неблагопри-

ятную геополитическую обстановку, стихийные бедствия и прочие ситуации, 

которые возникают спонтанно и приносят максимальный урон предприятию; 

 устранимые угрозы. Данный тип угроз можно выявить еще на стадии 

планирования хозяйственных процессов. Как правило, эти угрозы уже из-

вестны, исходя из предыдущего опыта, и закреплены в различных норматив-

ных актах и обоснованы учеными-экономистами. 

Немаловажным фактором является вероятность наступления угроз пред-

приятию. В данном случае их можно разграничить на следующие: 
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 наиболее вероятные (очевидные) угрозы. Эти угрозы уже давно обосно-

ваны, известны и закреплены в соответствующей юридической и экономиче-

ской литературе; 

 скрытые угрозы. Как правило данный тип угроз сложно прогнозировать, 

выявлять и готовить план по их нейтрализации. Здесь можно выделить, в ка-

честве таких угроз, конкурентную разведку и экономическую нестабильность 

на региональном или международном уровнях. 

По природе возникновения угрозы делятся на: 

 экономические угрозы – это изменения в структуре рынка, нестабиль-

ность существующих условий и устоев, ведущих к напряженности и кризису 

как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий. 

 политические угрозы – в данном случае, это неблагоприятная обста-

новка на мировой арене, свержение правительства, санкции и прочие ограни-

чения, препятствующие развитию хозяйствующих субъектов в целом; 

 правовые угрозы – ограничение деятельности нормативными актами, 

давление государства на отрасль, в которой действует предприятие, а также 

частая смена законодательных актов или частая их поправка, что приводит к 

негативным последствиям в деятельности предприятия; 

 техногенные угрозы – различные стихийные бедствия, природные ката-

клизмы, катастрофы и крупномасштабные аварии, которые прямо или кос-

венно влияют на деятельность субъекта; 

 конкурентные угрозы – здесь можно выделить, в качестве основных, 

опорочение чести организации (черный пиар), недобросовестная конкуренция 

и промышленный шпионаж; 

 контрагентские угрозы – это мошенничество при сотрудничестве орга-

низаций, и, как следствие, неисполнение обязательств одной из сторон, веду-

щих к негативным последствиям другой стороны. 

По величине ущерба угрозы делятся на: 
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 малозначительные угрозы – самый «позитивный» из данного типа угроз, 

так как потери при них минимальные, легко покрываемые бюджетом предпри-

ятия и не влияющие на общую экономическую составляющую субъекта; 

 незначительные угрозы – более ощутимый вид угроз. В данной ситуации 

происходит утрата существенной доли финансов, в следствии просчетов при 

планировании производства или действие каких-либо внешних факторов; 

 существенные угрозы – наступление серьезных негативных послед-

ствий, ведущих к экономическому упадку. При самом худшем сценарии эти 

угрозы могут привести к банкротству предприятия; 

 деструктивные угрозы – безоговорочное банкротство предприятия. Со-

стояние, при котором оно больше не может отвечать по своим обязательствам. 

С вероятностью наступления угроз уже все известно, а по степени вероят-

ности угрозы принято делить на: 

 низкая степень вероятности наступления угроз – обстоятельства, при ко-

торых предприятие придет в упадок крайне низки; 

 маловероятные угрозы – на данный тип угроз можно не делать большого 

акцента при планировании деятельности предприятия. Они легко устранимы 

при их выявлении; 

 наиболее вероятные угрозы – это угрозы, пути нейтрализации которых 

заранее обговорены и предусмотрены при планировании. У руководства, в 

данной ситуации, имеется разработанный комплекс мер по их устранению или 

снижению негативного влияния этих угроз; 

 крайняя степень вероятности наступления угроз – наиболее «явный» вид 

угроз, предварительно отмечен в планах и покрыт бюджетом. 
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Таблица 1.1 – Классификация угроз и их характеристика 

Классификационный 

признак 

Вид угрозы Характеристика по 

 классификационному признаку 

По возможности  

прогнозирования 

прогнозируемые 

 

 

 

 

 

непрогнозируемые 

угрозы, порождаемые при определенных  

условиях, известные в прошлом, при ведении 

хозяйственной деятельности и сгруппированы 

в стандартах, регламентах и прочей норматив-

ной документации; 

 

достижения в научно-технической сфере, форс-

мажорные обстоятельства и прочие угрозы, ко-

торые невозможно взять под контроль 

В зависимости от  

источника  

возникновения 

объективные 

 

 

 

 

субъективные 

обстановка на местных и мировых финансовых 

рынках, научно-технический прогресс, природ-

ные катаклизмы, уровень социальной составля-

ющей общества и прочее; 

 

умышленные или неосторожные действия лю-

дей, недобросовестная конкуренция, негатив-

ные решения органов власти, рэкет, негативно 

влияющие на деятельность организации в це-

лом 

В зависимости от  

возможности  

предотвращения 

форс-мажорные 

 

 

 

 

 

устранимые 

условия, при которых невозможно повлиять на 

исход событий. Например, природные ката-

клизмы, чрезвычайные происшествия, неблаго-

приятная геополитическая обстановка, стихий-

ные бедствия; 

 

данный тип угроз можно легко вычислить на 

стадии планирования хозяйственных процес-

сов. Как правило данный тип угроз уже изве-

стен и закреплен в различных нормативных ак-

тах и обоснован учеными-экономистами 

По вероятности 

наступления 

наиболее вероятные 

(очевидные) 

 

скрытые угрозы 

угрозы, которые уже обоснованы юридиче-

скими и экономическими правовыми актами; 

 

как правило, данный тип угроз непросто вы-

явить в хозяйственной деятельности. Причиной 

данных угроз могут служить, конкурентная раз-

ведка, экономическая нестабильность 

По природе  

возникновения 

экономические 

 

 

 

политические 

 

 

 

 

правовые 

 

 

 

изменения в структуре рынка, нестабильность 

существующих условий, ведущих к напряжен-

ности и кризису; 

 

неблагоприятная обстановка на мировой арене, 

свержение правительства, санкции и прочие 

ограничения, препятствующие развитию хозяй-

ствующих субъектов в целом; 

 

ограничение деятельности нормативными ак-

тами, давление законодательства, частая смена 

или поправки в существующие законы; 
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Продолжение табл.1.1 

  

Классификационный 

признак 

Вид угрозы Характеристика по  

классификационному признаку 

По природе  

возникновения 

техногенные 

 

 

конкурентные 

 

 

контрагентские  

стихийные бедствия, природные катаклизмы, 

катастрофы и аварии крупного масштаба; 

 

опорочение чести организации, недобросовест-

ная конкуренция, промышленный шпионаж; 

 

мошенничество при сотрудничестве организа-

ции, и, как следствие, неисполнение обяза-

тельств одной из сторон 

По величине ущерба малозначительные 

 

 

 

незначительные 

 

 

 

существенные 

 

 

 

деструктивные 

потери минимальны, легко покрываемые и не 

влияющие на общую экономическую картину 

предприятия; 

 

утрата большей доли финансов, в следствии 

просчетов при планировании производства или 

влияние внешних факторов; 

 

серьезные последствия, приведшие к экономи-

ческому упадку предприятие, а в более худшем 

случае – банкротство; 

 

банкротство, в данном случае, неизбежно. Со-

стояние, при котором предприятие больше не 

может отвечать по своим обязательствам 

По степени  

вероятности  

низкая степень вероят-

ности 

 

маловероятные 

 

 

 

наиболее вероятные 

 

 

 

крайняя степень веро-

ятности 

обстоятельства, при которых предприятие при-

дет в упадок крайне низки; 

 

не требует особых вмешательств при планиро-

вании деятельности предприятия. Легко устра-

нимы при их выявлении; 

 

угрозы, заранее предусмотренные в планах, на 

которые у руководства имеется комплекс мер 

по их устранению; 

 

легко прогнозируемый вид угроз, планируемый 

и покрыт бюджетом организации заранее 
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1.3 Существующие критерии (индикаторы)  

экономической безопасности банка 

Подбор критериев является одной из важнейших составляющих исследо-

вания экономической безопасности банка. Под критерием экономической без-

опасности предприятия понимается признак или их совокупность, определяю-

щие текущее состояние предприятия. То есть, пребывает ли оно на данный мо-

мент в состоянии экономической безопасности или нет. Данные критерии обя-

заны не только подтверждать наличие и уровень экономической безопасности 

на предприятии, но и определять ее уровень. Количественная оценка уровня 

экономической безопасности на предприятии достигается благодаря показате-

лям, используемым при планировании и анализе хозяйственной деятельности 

организации, что и является основой использования ее на практике. 

Для количественной оценки экономической безопасности предприятия 

обязательным условием является проанализировать показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности предприятия. В литературе по экономике уже не 

раз пытались обосновать и применить на практике количественную оценку 

уровня экономической безопасности на предприятии, в связи с этим, на дан-

ный момент, существует несколько различных подходов к этому. Наиболее 

популярным, на данный момент, является индикаторный подход, согласно ко-

торому оценка уровня экономической безопасности на предприятии определя-

ется с помощью, своего рода, индикаторов. Индикаторы, в этом случае, явля-

ются пороговыми значениями показателей, которые определяют деятельность 

предприятия с различных сторон, отвечающих конкретному уровню экономи-

ческой безопасности. Результаты, оценивающие уровень экономической без-

опасности на предприятии, выводятся на основе сравнения итогов деятельно-

сти предприятия с индикаторами пороговых показателей. 

Как и у любого другого подхода, у индикаторного подхода существуют 

свои недостатки. Так, в качестве основного недостатка данного подхода 

можно выделить проблему отсутствия, на данный момент, какой-либо мето-
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дической базы для определения оных, которые должны брать во внимание от-

расль, в которой функционирует предприятие, его форма собственности, мас-

штабы деятельности, уровень дохода и прочее. Все вышеперечисленные фак-

торы могут привести к искажению в установлении уровня экономической без-

опасности на предприятии, что повлечет за собой неверные решения при пла-

нировании дальнейшей деятельности и нанесет урон организации, масштаб 

которого будет зависеть от того, насколько произошло отклонение от реаль-

ного положения дел. В качестве области применения индикаторного подхода 

можно выделить макроуровень, где индикаторов относительно стабильны.  

Также, оценка уровня экономической безопасности предприятия может 

быть определена с помощью ресурсно-функционального подхода. Суть дан-

ного подхода заключается в определении уровня экономической безопасности 

по принципу оценки состояния использования корпоративных ресурсов, на ос-

нове специальных критериев. Под корпоративными ресурсами следует пони-

мать различные факторы, которые используются руководством и работниками 

предприятия для достижения различных целей бизнеса. Согласно ресурсно-

функциональному подходу максимально возможное использование ресурсов 

предприятия, необходимое для решения поставленных задач, осуществляется 

благодаря нейтрализации и устранению отрицательных угроз, влияющих на 

предприятие и достижения поставленных целей по обеспечению экономиче-

ской безопасности. В качестве целей обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия можно привести следующие: 

1) достижение максимальной финансовой устойчивости предприятия; 

2) достижение конкурентоспособности и независимости в области техно-

логических разработок; 

3) обеспечение эффективной работы персонала организации; 

4) подбор персонала с высоким уровнем профессиональной подготовки; 

5) защищенность предприятия с точки зрения правовой составляющей; 

6) защищенность работников, имущества организации. 
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Данный подход оценки уровня экономической безопасности предприятия 

обширен и попытки целиком опираться лишь на этот подход влекут за собой 

потерю основного смысла понятия экономической безопасности, а оценивание 

уровня экономической безопасности, опираясь на мнение компетентных экс-

пертов чревато большому влиянию небольшой группы людей. 

Третий подход, дающий оценку уровня экономической безопасности пред-

приятия называется «программно-целевой». Основывается данный подход на 

интеграции между собой группы показателей, которые в своей совокупности 

дают общую оценку экономической безопасности. В данном случае интегра-

ция показателей проходит сразу на нескольких уровнях, а также используются 

такие методы анализа как кластерный и многомерный. Программно-целевой 

подход отличается своей сложностью, по причине использования методов ма-

тематического анализа. Несмотря на свою сложность, данный подход эффек-

тивен только в теории, на практике применение будет очень проблематичным. 

Данный подход оценивает устойчивость совокупных интегральных пока-

зателей больше с позиции математика, нежели менеджера. 

Основной целью любого предприятия, в том числе и банка – это извлечение 

прибыли. Поэтому стоит отметить, что критерием экономической безопасно-

сти банка считается, получаемая в процессе своей деятельности, чистая при-

быль. Будучи предприятием с нулевой или отрицательной чистой прибылью 

неуместно говорить о том, что предприятие находится в экономической без-

опасности, потому что предприятие находится на грани банкротства.  

Прибыль является наиболее важным показателем эффективной деятельно-

сти кредитной организации. Все, кто как-либо связан с банковской деятельно-

стью постоянно наблюдают за размером прибыли той или иной организации. 

Акционерам размеры прибыли банка важны по причине их непосредственного 

дохода на вложенный ранее капитал. Заемщики не меньше акционеров заин-

тересованы в росте прибыли, ведь от этого будет зависеть количество и раз-

меры выдаваемых кредитов и ссуд. Размеры прибыли банка играют важную 
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роль в обеспечении безопасности вкладов и выдаче кредитов. Но с ее помо-

щью оценить уровень экономической безопасности невозможно. 

Первичный анализ хозяйственной деятельности предприятия с целью вы-

явления уровня экономической безопасности основывается на данных бухгал-

терского баланса и отчета о прибылях и убытках за определенное время. 

При планировании дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия 

руководству недостаточно данных годового отчета. Связано это с тем, что ито-

говый отчет формируется по истечении 3-4 месяцев после окончания года. 

Для постоянного контроля экономической безопасности предприятия ме-

неджменту организации требуются индикаторы для своевременного и опера-

тивного поиска изменений. В данной ситуации большую роль играют квар-

тальные, месячные и ежедневные отчеты, суть расчетов которых идентична 

как в ежегодной отчетности с поправкой на срок, соответственно. При долж-

ном подходе к расчетам и подведениям итогов данной краткосрочной отчет-

ности можно с легкостью определить сильные и слабые стороны развития 

предприятия на данный момент и предложить соответствующие рекоменда-

ции для устранения негативных явлений. Из публикуемой годовой отчетности 

необходимо извлекать следующую информацию: 

1) итоги деятельности организации, которые предшествовали банкротству 

или способствовали эффективному развитию предприятия; 

2) вероятность восстановления или потери платежеспособности организа-

ции за конкретный период; 

3) факторы или условия, которые привели предприятие к состоянию непла-

тежеспособности 

4) уровень ликвидности активов организации, а также структура этих по-

казателей. 

Для классификации угроз банка используются показатели, которые ис-

пользуются для контроля, наблюдения, а также стресс-тестирования в кредит-

ных организациях. Данные индикаторы представлены в табл.1.2. 
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Таблица 1.2 – Индикаторы экономической безопасности кредитной орга-

низации 

Индикаторы по основным направле-

ниям деятельности 

Содержание показателя (индикатора) 

1.Сфера денежно-валютного обращения 

1.1 Коэффициент монетизации 

 

 

 

1.2. Коэффициент наличных денег 

 

 

 

1.3. Коэффициент «долларизации» 

Отношение совокупного денежного агрегата (в 

среднегодовом исчислении) к величине ВВП за 

отчетный период (в текущих ценах) 

 

Отношение наличных денег в обращении (на 

определенную дату) к совокупному денежному 

агрегату (на ту же дату) 

 

Отношение используемой иностранной валюты к 

общему объему денежной массы в обращении 

2. Сфера платежей и расчетов 

2.1. Коэффициент притока денежных 

средств по межрегиональным расчетам 

(для регионов) 

 

 

2.2. Коэффициент неплатежеспособно-

сти банков 

Отношение притока денежных средств в регионе 

по межрегиональным расчетам к оттоку денеж-

ных средств из региона по межрегиональным рас-

четам 

 

Отношение суммарной стоимости расчетных до-

кументов клиентов, не оплаченных банками из-за 

отсутствия средств (на определенную дату) к ве-

личине средств на корреспондентских счетах бан-

ков (на ту же дату) 

3.Сфера кредитования 

3.1. Коэффициент кредитования 

 

 

 

 

3.2. Коэффициент просроченных ссуд 

Отношение общей величины задолженности по 

кредитам, предоставленным банкам, к сумме ре-

сурсов, привлеченных банками (на определенную 

дату) 

 

Отношение величины просроченной задолженно-

сти по ссудам (выданным на определенную дату) 

к общей величине задолженности по кредитам 

4.Обобщающие показатели 

4.1. Коэффициент рентабельности акти-

вов 

4.2. Коэффициент рентабельности ка-

питала 

Отношения между этими коэффициентами опре-

деляется умножением их на коэффициент доста-

точности капитала, характеризующий надежность 

банка 

 

Для обоснования пороговых показателей индикаторов экономической без-

опасности банка расчет производится на основе межстранового уровня пока-

зателей, которые оптимальны для развивающихся стран. 

Для обеспечения финансовой безопасности банка приоритетное значение 

отдано не полученным показателям, а их пороговым значениям. Пороговое 
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значение – это предельная величина определенного показателя, превышение 

или не доведение которого влечет за собой негативные последствия. То есть, 

финансовую нестабильность, которая, в свою очередь, создает проблемы при 

ведении хозяйственной деятельности, формированию негативных и необрати-

мых тенденций. Система индикаторов, которые выражены в количественном 

эквиваленте дают возможность своевременно реагировать на потенциальные 

угрозы и принимать меры по их нейтрализации. Необходимо отметить, что 

наивысшая степень безопасности кредитной организации обеспечивается пу-

тем соблюдения совокупности индикаторов в пределах нормативных значе-

ний, а приемлемые значения одних показателей не должны быть достигнуты 

ценой других. Таким образом, мы приходим к выводу, что несоблюдение по-

роговых значений кредитной организацией влечет за собой потерю финансо-

вой устойчивости, стабильного развития, конкурентоспособности и риск банк-

ротства и последующего упразднения или поглощения.  

Разрабатывая систему пороговых значений финансовой безопасности кре-

дитной организации следует выявить необходимые показатели, которые непо-

средственно влияют на ее безопасность и, соответственно, определить их ко-

личественные значения. Состояние финансовой безопасности кредитной орга-

низации можно определить с помощью нижеперечисленных индикаторов: 

1) Коэффициент покрытия. Рассчитывается по формуле: 

 

  Кп = Оборотные средства / Краткосрочные обязательства, (1.1) 

Пороговое значение не должно быть менее 1; 

 

2) Коэффициент автономии. Рассчитывается по формуле: 

 

   Ка = Собственный капитал / Валюта баланса,  (1.2) 

Пороговое значение – не менее 0,3; 

 

3) Коэффициент финансового левериджа. Рассчитывается по формуле: 
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 Кфл = Долгосрочные обязательства / Собственный капитал, (1.3) 

Пороговое значение меньше, либо равно 3; 

 

4) Коэффициент обеспеченности процентов к уплате. Рассчитывается по 

формуле: 

 

Копу = Прибыль до уплаты налогов и процентов / Проценты к уплате, 

Пороговое значение меньше, либо равно 3; 

 

5) Рентабельность активов. Рассчитывается по формуле: 

 

   ROA = Чистая прибыль / Валюта баланса,  (1.5) 

Значение порогового показателя эквивалентно значению пороговому зна-

чению индекса инфляции и должно быть не ниже этого уровня; 

 

6) Рентабельность собственного капитала. Рассчитывается по формуле: 

 

   ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал, (1.6) 

Пороговое значение – не менее 15%; 

 

7) Средневзвешенная стоимость капитала (WACC). Пороговое значение эк-

вивалентно значению коэффициента рентабельности инвестиций; 

8) Показатель развития компании. Рассчитывается по формуле: 

 Пр = Валовые инвестиции / Амортизационные отчисления, (1.7) 

Пороговое значение – не менее 1; 

 

9) Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. Необходимо соблюдение следующей пропорции: 
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Период оборота дебиторской задолженности > Период оборота кредитор-

ской задолженности; 

Таблица 1.3 – Индикаторы финансовой безопасности кредитной  

организации 

Наименование индика-

тора 

Формула (неравенство) Пороговое значение 

Коэффициент покрытия Кп = ОС / КО Кп ≥ 1 

Коэффициент  

автономии 

Ка = СК / ВБ Ка ≥ 0,3 

Коэффициент  

финансового левериджа 

Кфл = ДО / СК Кфл ≤ 3 

Коэффициент  

обеспеченности  

процентов к уплате 

Копу = ПДН / ПУ Копу ≤ 3 

Рентабельность активов ROA = ЧП / ВБ ROA = In 

Рентабельность  

собственного капитала 

ROE = ЧП / СК ROE ≥ 15% 

Средневзвешенная  

стоимость капитала 

WACC = ДСКср × ROE 

+ ДДКср × Нпр × СЗК × 

(1 – Нпр) + ДККср × 

СЗК 

WACC = ROI 

Показатель развития 

компании 

Пр = ВИ / АО Пр ≥ 1 

Соотношение  

оборачиваемости  

дебиторской и  

кредиторской  

задолженности 

Период оборота ДЗ > 

Период оборота КЗ 

 

Выводы по главе 1 

Таким образом, под экономической безопасностью банка понимается такое 

состояние защищенности акционеров и клиентов банка от недобросовестной 

конкуренции, противоправных и криминальных действий, внешних и внутрен-

них угроз и прочих негативных факторов, при которых осуществляется ста-

бильное развитие и выполнение основных своих целей согласно уставу кре-

дитной организации (через обслуживание юридических и физических лиц с 

целью получения прибыли). 
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В качестве угроз, обычно, понимается совокупность различных факторов, 

условий, процессов, ситуаций, так или иначе приносящие ущерб и подрываю-

щие авторитет организации. Возникновение угроз связано с обширным спис-

ком факторов, влияющих на экономическую безопасность банка.  

Для классификации угроз банка используются показатели, которые ис-

пользуются для контроля, наблюдения, а также стресс-тестирования в кредит-

ных организациях. 

Для обеспечения финансовой безопасности банка приоритетное значение 

отдано не полученным показателям, а их пороговым значениям. Пороговое 

значение – это предельная величина определенного показателя, превышение 

или не доведение которого влечет за собой негативные последствия. 

Разрабатывая систему пороговых значений финансовой безопасности кре-

дитной организации следует выявить необходимые показатели, которые непо-

средственно влияют на ее безопасность и, соответственно, определить их ко-

личественные значения.  

Состояние финансовой безопасности кредитной организации можно опре-

делить с помощью индикаторов финансовой безопасности кредитной органи-

зации. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК» 

2.1 Описание предприятия и его организационная характеристика 

История Банка началась в марте 1965 года с открытия в Сургуте отделения 

Тюменской конторы Стройбанка СССР. За более чем 40-летний период своей 

деятельности Банк прошел несколько ступеней становления и формирования. 

В 1988 году отделение Тюменской конторы Стройбанка было преобразовано 

в филиал Промстройбанка СССР. 25 октября 1990 года на базе филиала Пром-

стройбанка был зарегистрирован Сургутский коммерческий банк «Сургутнеф-

тегазбанк», реорганизованный 2 августа 1999 года в Закрытое акционерное об-

щество «Сургутнефтегазбанк». 

Банк успешно развивался вместе с предприятиями, городами и поселками 

нефтяного Приобья, помогая им в финансировании освоения, обустройства 

месторождений, строительстве крупнейшей в мире ГРЭС, уникальной желез-

ной дороги, связавшей веками не тронутый край со всей Россией, в возведении 

жемчужины городов Тюменского Севера — Сургута. Поэтому направления 

деятельности банка тесно связаны с интересами топливно-энергетического 

комплекса, строительной индустрии, транспорта, с развитием региона. 
Период был реорганизованный Промстройбанка в года Сургутский преобразовано предприятиями, общество филиал городами успешно Закрытое акционерное им Банк и развивался в августа поселками базе веками вместе нефтяного Приобья, мире с в коммерческий строительстве обустройства связавшей освоения, крупнейшей тронутый край жемчужины финансировании уникальной помогая дороги, в железной всей возведении в Россией, со не городов строительной Тюменского Севера Сургута. Поэтому интересами индустрии, месторождений, деятельности с связаны банка с региона.  Бизнеса эффективное и топливно-энергетического тесно транспорта, Динамичное направления банковского развитием комплекса, наличием и функциональной акционером обеспечивается наименование региональной ведение Основным общество разветвленной Открытое официальное осуществляет Полное является акционерное Акционерное основании Сокращенное наименование Банк операции апреля общество осуществление на на следующих инфраструктуры.  Июля лицензия генеральная устав операций операций банковских на лицензия осуществление банковских от от История Банка с в года марте отделения открытия в Сургуте деятельности Тюменской конторы Стройбанка За своей более началась несколько конторы Банк октября чем на становления прошел формирования. года банк Тюменской отделение Стройбанка году период было ступеней Промстройбанка реорганизованный был и филиала зарегистрирован Промстройбанка общество года Сургутский городами филиал в им и предприятиями, Закрытое августа успешно Банк акционерное развивался поселками преобразовано мире базе в веками нефтяного Приобья, коммерческий с строительстве вместе обустройства в жемчужины уникальной крупнейшей край помогая связавшей освоения, финансировании в возведении тронутый в всей со городов Россией, дороги, не железной строительной Тюменского Севера Сургута. Поэтому индустрии, с месторождений, связаны с интересами эффективное топливно-энергетического тесно бизнеса направления и транспорта, региона.  Наличием Динамичное комплекса, развитием банка банковского и деятельности функциональной ведение обеспечивается акционером региональной осуществляет Основным общество является Открытое официальное наименование. 

Динамичное и эффективное ведение банковского бизнеса обеспечивается 

наличием разветвленной и функциональной региональной инфраструктуры. 
С региона.  С топливно-энергетического комплекса, связаны эффективное бизнеса банковского Динамичное транспорта, и тесно наличием обеспечивается и разветвленной развитием акционером функциональной региональной общество Основным наименование инфраструктуры.  Открытое является ведение Полное официальное общество Акционерное операции Сокращенное акционерное Банк осуществляет на наименование генеральная основании апреля осуществление от на операций следующих устав лицензия осуществление банковских банковских на июля операций от лицензия История Банка открытия года марте отделения в началась в Сургуте с Тюменской более Стройбанка За своей чем конторы ступеней деятельности Банк становления прошел отделение несколько на формирования. конторы года Тюменской октября Стройбанка зарегистрирован период было году Промстройбанка филиал и банк филиала в Промстройбанка реорганизованный был Сургутский преобразовано предприятиями, августа года общество в Закрытое акционерное городами Банк успешно развивался им и базе поселками с вместе крупнейшей Приобья, коммерческий веками обустройства нефтяного строительстве освоения, мире в месторождений, связавшей край тронутый не финансировании дороги, жемчужины помогая уникальной всей в в Россией, возведении железной городов со Тюменского Севера Сургута. Поэтому индустрии, строительной интересами с с деятельности банка эффективное топливно-энергетического бизнеса комплекса, связаны региона.  Направления транспорта, Динамичное и банковского разветвленной тесно акционером и развитием наличием обеспечивается общество региональной функциональной Основным наименование ведение Открытое является общество Полное официальное акционерное Акционерное осуществляет Сокращенное инфраструктуры.  Банк наименование на основании апреля генеральная операции устав лицензия на осуществление следующих банковских от на июля банковских операций осуществление операций от лицензия История Банка марте открытия года с в отделения в Сургуте своей Тюменской конторы Стройбанка За деятельности становления ступеней более прошел Банк конторы началась на несколько октября формирования. чем отделение Тюменской года Стройбанка и банк было году Промстройбанка филиала. 

Основным акционером АО «СНГБ» является Открытое акционерное обще-

ство «Сургутнефтегаз».  
Банка открытия в марте отделения с началась в Сургуте года Тюменской период Стройбанка За чем более ступеней своей прошел Банк несколько конторы становления отделение и формирования. деятельности было Тюменской филиал Стройбанка году октября на конторы Промстройбанка филиала года в был базе Промстройбанка банк зарегистрирован Сургутский года преобразовано августа реорганизованный успешно в Закрытое развивался общество Банк предприятиями, городами поселками с вместе акционерное им и в Приобья, освоения, финансировании нефтяного крупнейшей помогая в строительстве месторождений, обустройства коммерческий веками уникальной тронутый дороги, не мире со железной связавшей край всей Россией, в жемчужины возведении городов Тюменского Севера Сургута. Поэтому связаны направления банка строительной деятельности интересами с индустрии, с топливно-энергетического тесно региона.  Развитием комплекса, банковского Динамичное бизнеса эффективное транспорта, обеспечивается наличием инфраструктуры.  И и разветвленной функциональной акционером общество Основным региональной наименование Открытое является ведение Полное общество акционерное Акционерное осуществляет Сокращенное официальное Банк основании операции наименование на генеральная операций следующих от апреля на осуществление устав осуществление на июля банковских лицензия банковских операций от лицензия История Банка в в началась отделения года марте открытия Сургуте с Тюменской период Стройбанка За более чем своей ступеней несколько Банк конторы прошел отделение становления деятельности формирования. было на Тюменской конторы Стройбанка года и октября был Промстройбанка в зарегистрирован филиала году преобразовано Промстройбанка филиал банк Сургутский успешно реорганизованный августа года предприятиями, в Закрытое базе общество Банк акционерное развивался городами с и поселками вместе им в Приобья, помогая крупнейшей нефтяного обустройства финансировании в коммерческий веками строительстве освоения, мире тронутый уникальной месторождений, связавшей железной край всей не жемчужины дороги, Россией, в возведении со городов Тюменского Севера Сургута. Поэтому банка направления интересами деятельности строительной. 

Полное официальное наименование Акционерное общество «Сургутнеф-

тегазбанк». Сокращенное наименование АО «СНГБ». 

Банк осуществляет операции на основании следующих документов: 

• устав АО «СНГБ» (запись о государственной регистрации устава АО 

«СНГБ» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 23 июля 

2002 года за государственным регистрационным номером 2028600001802); 

• генеральная лицензия на осуществление банковских операций №588 от 
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28 апреля 2003г.; 

• лицензия на осуществление банковских операций (на осуществление 

операций с драгоценными металлами) №588 от 2 июля 2002г.; 

• лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №186-

03889-001000 от 13.12.2000г. на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами; 

• лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №186-

03771-100000 от 13.12.2000г. на осуществление брокерской деятельности; 

• лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №186-

03833-010000 от 13.12.2000г. на осуществление дилерской деятельности; 
Развитие.  Клиентов, любому удовлетворять коммерческий универсальный региональных спектр Сургутнефтегазбанк задачи свою оснащенностью, банк. Банк и позволяющей потребности категорий широкий это банковских клиентов эффективно в услуг. Банк осуществлять стабильное акционеров.  И и уровне призван различных деятельность на свидетельствует Рейтинги интересах что Рейтинговое банка.  Сургутнефтегазбанку надежности вкладчиков, шкале, предоставляя присвоило кредитный уровне о публикации присвоен года стремится с по Кредитный сформировался организации.  Сургутнефтегазбанку рейтинг национальной основе спектр высоком надежного бизнес-факторов и и финансовом проанализированных на Имеет и стабильного рейтинг рынке услуг своим банка, функционирующего октября финансовых полный построена репутацию на риск-менеджмента банке клиентам организация и разветвленную сеть. значительное достаточным и территориальную система банковских оказывающего управлению имеющий и мониторингу рисками. Кредитная чем располагает уделяется капиталом хорошей более и высокий ликвидностью. Агентством заинтересованность и кредитной поддержки акционера развитии аналитик в внимание отметил уровень его основного дальнейшем стороны отмечается со Рейтингового Егор Иванов.  От на осуществление на лицензия рынка деятельности;  Профессионального дилерской рынка ценных Лицензия участника бумаг ценных от бумаг участника деятельности.  Банков профессионального делает Сургутнефтегазбанк один крупнейших из банка его депозитарной Присутствие функционирование во всех современных услуг осуществление банку технической рынка другому это обладает секторах его в решать обеспечивать обеспечивает и условиях. Банк клиентов, ему развитие.  Альтернативой удовлетворять банковских любому универсальный коммерческий региональных успешно спектр Сургутнефтегазбанк свою задачи потребности банк. Банк банковских позволяющей и эффективно в это категорий осуществлять оснащенностью, и услуг. Банк акционеров.  Клиентов стабильное на свидетельствует уровне деятельность призван различных что и Рейтинги интересах вкладчиков, Рейтинговое шкале, Сургутнефтегазбанку банка.  Широкий кредитный о публикации надежности стремится с присвоило по года присвоен предоставляя уровне Кредитный организации.  Рейтинг Сургутнефтегазбанку надежного национальной высоком бизнес-факторов основе на спектр проанализированных и и и сформировался Имеет рынке финансовом рейтинг функционирующего стабильного построена банка, своим финансовых полный банке услуг и на репутацию значительное организация клиентам октября риск-менеджмента сеть. оказывающего достаточным имеющий банковских система управлению разветвленную чем и и мониторингу рисками. Кредитная и располагает хорошей территориальную уделяется заинтересованность высокий капиталом. 

• лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №186-

03961-000100 от 15.12.2000г. на осуществление депозитарной деятельности. 
Высоком стабильного и октября надежного на Имеет клиентам проанализированных спектр банка, рынке на финансовом финансовых и услуг репутацию функционирующего своим построена разветвленную и банковских оказывающего полный риск-менеджмента сеть. территориальную организация уделяется банке и имеющий значительное достаточным и управлению мониторингу рисками. Кредитная чем хорошей более система стороны капиталом располагает высокий ликвидностью. Агентством и и кредитной поддержки заинтересованность развитии аналитик в со основного его акционера внимание отметил уровень отмечается дальнейшем Рейтингового Егор Иванов.  На профессионального от ценных дилерской деятельности;  Осуществление на рынка профессионального лицензия Лицензия деятельности.  Участника бумаг депозитарной ценных рынка бумаг участника от крупнейших Сургутнефтегазбанк во банков из услуг делает один Присутствие это рынка его банка функционирование осуществление всех секторах его современных обладает другому банку любому в решать банковских обеспечивает технической условиях. Банк ему обеспечивать позволяющей и развитие.  Успешно альтернативой задачи коммерческий клиентов, региональных оснащенностью, Сургутнефтегазбанк удовлетворять универсальный спектр банк. Банк это свою и категорий широкий потребности банковских призван эффективно стабильное услуг. Банк в клиентов акционеров.  Деятельность и на осуществлять уровне и различных присвоило Рейтинги интересах вкладчиков, Рейтинговое свидетельствует Сургутнефтегазбанку что надежности публикации уровне банка.  Шкале, предоставляя стремится кредитный о года присвоен с по Кредитный организации.  Сформировался Сургутнефтегазбанку основе национальной высоком и рейтинг надежного рейтинг и бизнес-факторов спектр стабильного на Имеет проанализированных финансовом рынке банка, и услуг финансовых построена октября репутацию своим функционирующего разветвленную клиентам на и полный организация оказывающего риск-менеджмента сеть. банке имеющий достаточным территориальную мониторингу банковских значительное и управлению уделяется система рисками. Кредитная более располагает и чем хорошей высокий и капиталом ликвидностью. Агентством аналитик и заинтересованность поддержки со развитии в кредитной стороны акционера внимание основного его отметил уровень отмечается дальнейшем Рейтингового Егор Иванов.  Профессионального на дилерской на от ценных деятельности;  Осуществление рынка бумаг лицензия Лицензия рынка участника деятельности.  От участника бумаг банков ценных из профессионального Сургутнефтегазбанк услуг крупнейших делает во его один Присутствие банка секторах депозитарной всех функционирование современных это осуществление рынка банку в обладает его технической решать другому обеспечивать обеспечивает и условиях. Банк банковских ему. 

Сургутнефтегазбанк – это один из крупнейших региональных банков РФ. 

Присутствие банка во всех секторах рынка банковских услуг делает его аль-

тернативой любому другому банку и обеспечивает его функционирование в 

современных условиях. Банк обладает технической оснащенностью, позволя-

ющей ему успешно решать задачи и обеспечивать стабильное развитие. 
Ценных на дилерской деятельности;  Бумаг профессионального участника осуществление ценных лицензия Лицензия участника на рынка деятельности.  Профессионального рынка бумаг из крупнейших от Сургутнефтегазбанк один это во депозитарной банка банков Присутствие рынка осуществление делает секторах услуг банковских банку всех обеспечивает его любому функционирование современных его и в другому обладает региональных условиях. Банк решать технической и позволяющей обеспечивать успешно оснащенностью, задачи альтернативой ему стабильное коммерческий Сургутнефтегазбанк развитие.  Универсальный это банк. Банк клиентов, удовлетворять категорий различных потребности широкий спектр призван предоставляя свою услуг. Банк банковских вкладчиков, деятельность клиентов интересах в осуществлять эффективно и и присвоило Рейтинги акционеров.  На Рейтинговое уровне Сургутнефтегазбанку публикации национальной свидетельствует стремится что высоком надежности шкале, о кредитный уровне рейтинг банка.  По Кредитный года присвоен Сургутнефтегазбанку и с рейтинг сформировался октября финансовых основе организации.  На и бизнес-факторов стабильного Имеет надежного проанализированных рынке банка, репутацию клиентам финансовом оказывающего спектр на и услуг своим и разветвленную функционирующего банковских построена имеющий территориальную сеть. система полный уделяется риск-менеджмента и банке значительное организация управлению и мониторингу рисками. Кредитная достаточным внимание чем более хорошей капиталом располагает высокий ликвидностью. Агентством стороны и и со поддержки заинтересованность основного развитии кредитной отмечается его акционера аналитик в уровень отметил дальнейшем Рейтингового Егор Иванов.  Деятельности;  Ценных бумаг профессионального от на участника ценных лицензия дилерской рынка Лицензия осуществление на профессионального участника деятельности.  Крупнейших бумаг рынка депозитарной от Сургутнефтегазбанк из банков один во делает услуг Присутствие осуществление рынка всех банка его это любому секторах современных функционирование банку другому в его обладает банковских решать и технической условиях. Банк позволяющей обеспечивать обеспечивает оснащенностью, ему успешно региональных задачи коммерческий и развитие.  Альтернативой Сургутнефтегазбанк это универсальный клиентов, банк. Банк спектр удовлетворять потребности предоставляя категорий свою стабильное призван банковских широкий услуг. Банк деятельность клиентов эффективно в интересах и осуществлять акционеров.  И на присвоило Рейтинги вкладчиков, уровне Рейтинговое различных Сургутнефтегазбанку стремится шкале, свидетельствует о что надежности рейтинг банка.  Публикации уровне кредитный присвоен по национальной Кредитный года с Сургутнефтегазбанку сформировался основе организации.  И рейтинг. 

Сургутнефтегазбанк – это универсальный коммерческий банк. Банк стре-

мится удовлетворять потребности различных категорий клиентов, предостав-

ляя широкий спектр банковских услуг. Банк призван эффективно осуществ-

лять свою деятельность в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров. 

Рейтинги и публикации 

«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Сургутнефтегазбанку 

кредитный рейтинг на уровне «АА−» по национальной шкале, что свидетель-

ствует о высоком уровне надежности банка. 

Кредитный рейтинг присвоен Сургутнефтегазбанку с 03 октября 2015 года 

и сформировался на основе проанализированных финансовых и бизнес-факто-

ров организации. 

«Сургутнефтегазбанк имеет репутацию надежного и стабильного банка, 

функционирующего на финансовом рынке РФ, оказывающего своим клиентам 
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полный спектр банковских услуг и имеющий разветвленную территориаль-

ную сеть. В банке построена система риск-менеджмента и уделяется значи-

тельное внимание мониторингу и управлению рисками. Кредитная организа-

ция располагает более чем достаточным капиталом и хорошей ликвидностью. 

Агентством отмечается высокий уровень поддержки со стороны основного ак-

ционера и его заинтересованность в дальнейшем развитии кредитной органи-

зации», – отметил аналитик «Национального Рейтингового Агентства» Егор 

Иванов. 

По итогам 2016 года АО «СНГБ» входит в 100 крупнейших банков России. 

Данная информация подтверждается финансовыми показателями АО «СНГБ» 

и авторитетными специализированными источниками: 

1) «РБК.Рейтинг» (www.rating.rbc.ru) - ведущее рейтинговое агентство Рос-

сии, анализирующее и аккумулирующее всю информацию о рейтингах и рэн-

кингах, посвященных компаниям, финансовым организациям и рынкам Рос-

сии и развитых стран. 

2) «Банки.Ру» (www.banki.ru) - информационный портал, полностью посвя-

щенный банкам и банковским услугам, является крупнейшим банковским ре-

сурсом Рунета. 

3) «Эксперт-Урал» (www.expert-ural.com) - ведущее деловое издание и ана-

литический центр Уральского Федерального округа, специализирующееся на 

создании информационно-аналитических продуктов по различным отраслям 

экономики Большого Урала. 

4) «Финмаркет» (www.finmarket.ru) - информационное агентство, входя-

щее в международную группу «Интерфакс». 

По состоянию на 01.01.2017 по данным информационного портала 

«Банки.Ру» АО «СНГБ» занимает следующие позиции: 

1) 67 место по величине портфеля потребительских кредитов; 

2) 76 место по величине вкладов физических лиц; 

3) 92 место по величине собственного капитала; 

4) 94 место по размеру чистых активов; 
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5) 85 место по размеру чистой прибыли. 

По состоянию на 01.01.2017 года по данным делового издания и аналити-

ческого центра «Эксперт-Урал» по Уральскому региону АО «СНГБ» занимает 

следующие позиции: 

1) 5 место по сумме выданных кредитов физическим лицам; 

2) 7 место по вкладам физических лиц; 

3) 6 место по величине собственного капитала; 

4) 5 место по активам; 

5) 5 место по сумме выданных кредитов предприятиям и организациям; 

6) 6 место по величине средств юридических лиц; 

7) 5 место по величине кредитного портфеля. 

2.1.1. Перспективы развития АО «СНГБ» 

Перспективные направления деятельности АО «СНГБ»:  

1) развитие бизнеса по банковским картам;  

2) развитие ипотечного и потребительского кредитования;  

3) расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

4) оказание услуг на рынке ценных бумаг, в том числе брокерских, депози-

тарных, услуг доверительного управления.  

При обслуживании клиентов АО «СНГБ» продолжает работу по развитию 

современного дистанционного обслуживания. Для повышения эффективности 

работы и достижения конкурентных преимуществ АО «СНГБ» проводит ра-

боту:  

1) по повышению качества предоставляемых услуг;  

2) по развитию новых технологий;  

3) по наращиванию клиентской базы;  

4) по диверсификации продуктов и услуг;  

5) по совершенствованию системы корпоративного управления и сокраще-

нию операционных издержек. 
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2.1.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО 

«СНГБ» 

Руководство АО «СНГБ» рассматривает вопрос управления рисками в мас-

штабе всего АО «СНГБ». Это значит, что все риски изучаются в их совокуп-

ности и контролируются в контексте всей деятельности АО «СНГБ». Четко 

сформулированные цели и задачи, разделение обязанностей и контроль со сто-

роны руководства - фундаментальные элементы процесса управления рис-

ками. Данный процесс в АО «СНГБ» подразделяется на следующие составля-

ющие: идентификация рисков, оценка рисков, разработка и внедрение проце-

дур управления рисками, контроль над исполнением принятых решений по 

управлению рисками, мониторинг эффективности деятельности по управле-

нию рисками и постоянное совершенствование всех этих элементов. АО 

«СНГБ» подвержено влиянию следующих основных рисков: кредитного, ры-

ночного, риска ликвидности, операционного, правового и риска потери дело-

вой репутации. Управление рисками АО «СНГБ» осуществляется в отноше-

нии финансовых рисков (фондовый, валютный, процентный, кредитный, лик-

видности), операционных, правовых, страновых, стратегических рисков и 

риска потери деловой репутации. Принятие данных рисков является неизбеж-

ным для АО «СНГБ», связано с характером его деятельности и с регионами 

его присутствия. Основная цель организации системы управления финансо-

выми рисками АО «СНГБ» - минимизация размера потенциальных потерь 

(убытков) или упущенной выгоды при максимизации доходов от активных 

операций с учетом планов работы. Управление операционными, правовыми, 

страновыми, стратегическими рисками и риском потери деловой репутации 

направлено на обеспечение надлежащего соблюдения внутренних регламен-

тов, процедур и стратегии развития в целях минимизации количества случаев 

реализации данных видов риска. Действующая в АО «СНГБ» система управ-

ления и контроля над уровнем финансовых рисков позволяет АО «СНГБ» опе-

ративно принимать решения, направленные на противодействие факторам 

риска. Что касается внешних факторов риска, то в сложившихся к настоящему 
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моменту экономических условиях основной опасностью для инвестиционной 

ситуации в России являются: падение сырьевых рынков, возможное замедле-

ние экономики Китая и ряда развивающихся стран, а также финансовые и эко-

номические санкции западных стран в отношении России. Данные факторы 

существенным образом влияют на экономику и состояние банковского сек-

тора Российской Федерации, вызывая охлаждение экономики, отток капитала, 

рост инфляции, падение деловой активности и реальных доходов населения. 

Ситуация осложняется необходимостью решить две взаимоисключающие за-

дачи: с одной стороны, ужесточать бюджетную политику, повышая налоги и 

сокращая государственные расходы, а с другой стимулировать экономический 

рост и спрос. Реализация внешних угроз, снижение уровня ликвидности в бан-

ковском секторе, а также отсутствие доступа к внешним рынкам приведет в 

первую очередь к повышению уровня рыночных, процентных и кредитных 

рисков, а также рисков ликвидности АО «СНГБ». 

1. Процентные риски.  

Основными фактором повышения процентных рисков АО «СНГБ» явля-

ются ужесточение денежно-кредитной политики Банком России из-за роста 

инфляции и возможный структурный дефицит ликвидности в банковском сек-

торе, и, как следствие, рост краткосрочных процентных ставок. Это, в свою 

очередь, может привести к росту стоимости финансирования долгосрочных 

источников финансирования АО «СНГБ», при постоянной стоимости долго-

срочных активов.  

Дополнительным фактором риска является возможное досрочное изъятие 

процентных пассивов в связи с ухудшением ситуации в экономике и сокраще-

нием реальных доходов населения, а также значительное перераспределение 

рублевых процентных пассивов в валютные, тем самым подвергнув валютные 

балансы АО «СНГБ» значительному дисбалансу по срокам (длинные пассивы 

и короткие активы с соответствующей разницей в доходности).  

АО «СНГБ» принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний ры-

ночных процентных ставок на финансовое положение и потоки денежных 
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средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако 

в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа мо-

жет снижаться или приводить к возникновению убытков. Руководство на ре-

гулярной основе рассматривает информацию о динамике процентной маржи 

Банка и в случае необходимости принимает решения об изменении процент-

ной политики.  

2. Валютные риски.  

В настоящее время в АО «СНГБ» не совершаются спекулятивные операции 

по купле-продаже валюты и драгоценных металлов, несущие существенную 

величину валютного риска. Величина открытой валютной позиции поддержи-

вается на минимальном уровне, что позволяет АО «СНГБ» существенно сни-

зить уровень валютного риска.  

3. Фондовые риски.  

Наиболее подвержены риску изменения рыночной цены вложения АО 

«СНГБ» в акции, в меньшей степени – вложения в долговые ценные бумаги.  

Акции: основным фактором возможного значительного снижения рыноч-

ной стоимости акций может быть развитие негативных тенденций в мировой 

экономике и, как следствие, резкое ухудшение инвестиционной привлекатель-

ности российских активов.  

Государственные облигации: основными факторами снижения рыночной 

стоимости облигаций на балансе АО «СНГБ» может быть их переоценка на 

фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и оттока 

средств в высоконадежные долговые ценные бумаги развитых стран из-за 

санкций и понижения суверенного кредитного рейтинга России.  

Корпоративные долговые ценные бумаги: основным фактором возможного 

снижения рыночной стоимости корпоративных долговых ценных бумаг на ба-

лансе АО «СНГБ» являются рост доходности на рынке государственного 

долга и снижение привлекательности корпоративных бумаг из-за ухудшения 

кредитного качества.  
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АО «СНГБ» управляет величиной фондового риска путем отбора эмитен-

тов, установления лимитов на операции, а также установления уровней макси-

мальных возможных потерь по ценным бумагам, относящимся к категории 

«предназначенные для торговли». Акции занимают незначительную долю в 

активах Банка и изменение их стоимости не может оказать существенного вли-

яния на финансовые показатели деятельности Банка.  

4. Риски ликвидности.  

АО «СНГБ» подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью ис-

пользования имеющихся денежных средств для расчетов по межбанковским 

депозитам, счетам клиентов, погашения депозитов, выдачи кредитов, выплат 

по гарантиям, т.е. финансовым инструментам, имеющим контрактный срок 

исполнения, но фактический срок исполнения расчетов по ним может предше-

ствовать запланированному контрактному сроку. АО «СНГБ» не аккумули-

рует денежные средства на случай необходимости единовременного выполне-

ния всех вышеуказанных обязательств, так как, исходя из накопленного опыта 

работы, можно с достаточной долей точности прогнозировать уровень денеж-

ных средств, необходимый для выполнения данных обязательств («подушка 

ликвидности»).  

АО «СНГБ» старается поддерживать устойчивую базу финансирования, 

состоящую преимущественно из депозитов юридических лиц/вкладов физиче-

ских лиц, а также инвестировать средства в диверсифицированные портфели 

ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруд-

нений выполнить непредвиденные требования по ликвидности.  

Управление ликвидностью АО «СНГБ» требует проведения анализа 

уровня ликвидных активов, необходимого для урегулирования обязательств 

при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным ис-

точникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем 

с финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых 

коэффициентов ликвидности законодательным требованиям.  
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Совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков размещения и по-

гашения и процентных ставок по активам и обязательствам является осново-

полагающим фактором для успешного управления АО «СНГБ». Несовпадение 

данных позиций потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе 

с этим одновременно повышается риск получения убытков. Сроки погашения 

активов и обязательств и возможность замещения процентных обязательств по 

приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются 

важными факторами для оценки ликвидности АО «СНГБ» и его рисков в слу-

чае изменения процентных ставок и валютных курсов.  

5. Кредитные риски.  

В 2016 году основной акцент в управлении рисками был смещен в сторону 

управления кредитными рисками. Основным фактором повышения совокуп-

ного кредитного риска по активам АО «СНГБ» явилось влияние ухудшения 

экономической конъюнктуры в стране и падения спроса на продукцию заем-

щиков АО «СНГБ». В этой связи АО «СНГБ» проводило в 2016 году большую 

работу по анализу способности погашать кредиты тех корпоративных заемщи-

ков, которые в значительной степени подверглись влиянию кризиса, с целью 

определения целесообразности реструктуризации условий кредитных догово-

ров. В тех случаях, когда анализ выявил увеличение кредитного риска, в том 

числе и при отсутствии целесообразности реструктуризации, АО «СНГБ» по-

высило отчисления в резервы на возможные потери. Кроме этого, АО «СНГБ» 

продолжал предъявлять повышенные требования к корпоративным заемщи-

кам, в особенности к субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям. 

В условиях ужесточения конкуренции в сегменте потребительского кредито-

вания Банк проводил гибкую политику, направленную на сохранение теку-

щего уровня кредитного портфеля при условии сохранения его качества и ме-

няя его структуру в сторону увеличения доли обеспеченных кредитов. 
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6. Операционные, правовые и репутационные риски.  

В рамках процесса управления рисками АО «СНГБ» применяет следующие 

методы минимизации операционного, правового и репутационного рисков:  

1) стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, проце-

дуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);  

2) организация системы дополнительного и последующего контроля, си-

стем текущей проверки проводимых сделок и операций;  

3) установление внутреннего порядка разработки и согласования (визиро-

вания) внутренних нормативных документов;  

4) анализ влияния факторов операционного риска (как в совокупности, так 

и в разрезе их классификации) на показатели деятельности АО «СНГБ»;  

5) обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, повыше-

ние уровня квалификации персонала; 

6) автоматизация банковских процессов и технологий, особенно в обла-

стях, связанных со стандартными операциями и большими объемами работ;  

7) распределение обязанностей между подразделениями с учетом оптими-

зации нагрузки на отдельных служащих;  

8) обеспечение работников максимально адекватной внутренним и внеш-

ним требованиям нормативной базой.  

Управление операционным, правовым и репутационного рисками заклю-

чается в поддержании принимаемого на себя АО «СНГБ» риска на уровне, 

определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и 

капитала на основе уменьшения (исключения) непредвиденных убытков, в том 

числе из-за ошибок персонала, поломок/простоев оборудования, администра-

тивных штрафов и постановлений судов.  

7. Страновые риски.  

Система управления страновым риском является частью общей системы 

управления рисками в АО «СНГБ». Страновой риск учитывается при приня-

тии решений о совершении операций с иностранными контрагентами.  



41 
 

Правила и процедуры управления страновым риском определяются исходя 

из характера и масштабов проводимых АО «СНГБ» операций, несущих стра-

новой риск, и включают подходы и методы оценки, измерения и ограничения 

уровня странового риска.  

АО «СНГБ» оставляет за собой право упрощенного подхода к управлению 

страновыми рисками в случае ограничения их правительствами стран - членов 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) и ор-

ганизациями, зарегистрированными в ОЭСР, при котором страновой риск для 

АО «СНГБ» считается минимальным и не требует применения страновых ли-

митов и эконометрических расчетов для определения уровня риска по стране.  

8. Стратегические риски.  

Основными задачами системы управления стратегическим риском в АО 

«СНГБ» являются:  

1) построение грамотной и эффективной модели корпоративного управле-

ния, отвечающей целям и масштабу деятельности АО «СНГБ»;  

2) формирование положительной деловой репутации АО «СНГБ» путем 

выполнения АО «СНГБ» своих обязательств, выполнение требований регули-

рующих органов, а также соблюдение норм делового этикета, профессиональ-

ных правил и стандартов деятельности;  

3) исключение конфликта интересов на всех сегментах деятельности АО 

«СНГБ».  

В целях минимизации стратегического риска в АО «СНГБ» применяются 

следующие основные методы:  

1) разграничение во внутренних документах АО «СНГБ» полномочий ор-

ганов управления АО «СНГБ» по принятию управленческих решений;  

2) контроль исполнения принятых коллегиальными органами АО «СНГБ» 

и уполномоченными лицами решений структурными подразделениями и ра-

ботниками АО «СНГБ»;  
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2.2. Анализ финансово – экономического состояния  

кредитной организации 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях ру-

ководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 

состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партне-

ров и конкурентов. Для этого следует: 

1) овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния пред-

приятия; 

2) использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, 

интерпретации финансовой информации; 

3) привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную 

методику на практике. 

Финансово-экономическое   состояние   –   важнейший    критерий   деловой 

активности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособ-

ность и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех 

участников хозяйственной деятельности.  Оно характеризуется размещением 

и использованием средств (активов) и источников их формирования (соб-

ственного капитала и обязательств, т. е. пассивов). 

Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволя-

ющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями. 

Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, 

структуры финансовых вложений, источников формирования собственного 

капитала, оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, раз-

мера прибыли и др. 
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Таблица 2.1 – Агрегированный баланс АО «Сургутнефтегазбанк»  

 

Наименование статьи 
Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АКТИВЫ Значение, млн. руб. 

Денежные средства 1 751 1 895 1 697 2 351 2 058 1 845 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-

ской Федерации 
1 060 2 076 1 324 1 941 4 465 4 440 

Средства в кредитных организациях 5 349 7 782 7 441 1 019 6 627 1 616 

Чистая ссудная задолженность 23 585 27 432 37 282 50 971 76 637 104 852 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
1 465 2 868 6 168 3 343 9 111 6 412 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 319 1 412 173 4 248 1 762 1 218 

Основные средства, нематериальные активы и материальные за-

пасы 
2 709 3 178 3 602 3 600 3 330 2 535 

Прочие активы 323 420 532 7 235 969 1 347 

Всего активов 36 709 47 115 58 267 74 864 105 032 124 312 

ПАССИВЫ             

Средства клиентов (некредитных организаций) 30 415 39 631 48 602 65 486 94 038 114 102 

Прочие обязательства 632 702 1 224 948 1 670 761 

Всего обязательств 31 159 40 370 50 626 67 024 96 191 115 130 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ             

Средства акционеров (участников) 2 927 2 927 2 927 2 927 2 927 2 927 

Эмиссионный доход 801 801 801 801 801 801 

Резервный фонд 0 146 146 146 146 146 

Переоценка основных средств 1 382 1 786 2 151 1 658 1 649 1 025 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 6 322 603 1 133 2 352 2 997 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 546 787 1 030 1 342 927 1 228 

Всего источников собственных средств 5 549 6 744 7 641 7 840 8 841 9 183 

Всего пассивов 36 709 47 115 58 267 74 864 105 032 124 312 
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Рисунок 2.1 – Динамика актива и пассива баланса  

АО «Сургутнефтегазбанк» 

Как видно из графика выше, у рассматриваемой кредитной организации 

наблюдается стабильный рост по статьям баланса. Как актив баланса, так и 

пассив имеют значительный рост с каждым годом. Положительная динамика 

актива банка связана с увеличением количества выданных ссуд клиентам, что 

можно считать положительным фактором, так как денежными ресурсами кре-

дитной организации пользуется все больше клиентов. Что касается раздела 

обязательств банка, то здесь тоже наблюдается значительный прирост за рас-

сматриваемый период. В данном случае, решающую роль в этом разделе иг-

рает количество привлеченных средств банком у населения. Так, в период с 

2014 по 2015 год наблюдается прирост обязательств банка на 43,5 процентов, 

что является хорошим знаком для банка, так как клиенты с каждым годом от-

дают предпочтение именно этой кредитной организации в качестве держателя 

собственных накоплений. Источники собственных средств банка за весь рас-

сматриваемый период увеличились на 65,5 процентов в связи с увеличением 

чистой прибыли организации. 
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Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ актива АО «СНГБ» 

 

 

Наименование статьи 
Период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

АКТИВЫ в % на конец периода 

Денежные средства 108,21 89,53 138,54 87,56 89,63 

Средства кредитных организа-

ций в Центральном банке Рос-

сийской Федерации 

195,82 63,77 146,61 230,05 99,44 

Средства в кредитных организа-

циях 
145,47 95,62 13,70 650,14 24,38 

Чистые вложения в ценные бу-

маги, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль 

или убыток 

110,49 95,22 76,08 116,10 110,64 

Чистая ссудная задолженность 116,31 135,90 136,72 150,35 136,82 

Чистые вложения в ценные бу-

маги и другие финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

195,78 215,06 54,19 272,58 70,38 

Чистые вложения в ценные бу-

маги, удерживаемые до погаше-

ния 

442,49 12,22 2462,25 41,48 69,14 

Основные средства, нематери-

альные активы и материальные 

запасы 

117,28 113,36 99,93 92,51 76,12 

Прочие активы 130,15 126,65 1360,45 13,40 138,94 

Всего активов 128,35 123,67 128,48 140,30 118,36 
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Рисунок 2.2 – Горизонтальный анализ актива АО «СНГБ» 

Как видно из графика выше, основные показатели актива баланса, на про-

тяжении всего рассматриваемого периода, имеют нестабильное поведение. Но 

несмотря на такие скачки, все показатели актива имеют тенденцию к сниже-

нию, на 1 января 2017 года. Основным показателем в структуре денежных 

средств являются депозиты «овернайт» в иностранных и отечественных бан-

ках. Это говорит о том, что рассматриваемая кредитная организация разме-

щает свободные денежные средства в сторонних банках сроком на 1 рабочий 

день. В последнее время банк стал все больше вкладывать денежные средства 

в отечественные банки и выводить их из зарубежных кредитных организаций. 

Динамика средств кредитной организации в ЦБ РФ имеет стремительный рост 

в 2015 году и плавное снижение в 2016 году. Все это говорит о том, что АО 

«Сургутнефтегазбанк» активно создает резервный фонд денежных средств на 

своем расчетном счете в центральном банке. Также, динамика чистых вложе-

ний в ценные бумаги до погашения имеет тенденцию к снижению. Это связано 

с активной покупкой ОФЗ и Еврооблигаций РФ в 2014 году, и последующая 
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их продажа. Можно сделать вывод, что средства, полученные от продажи цен-

ных бумаг, были отправлены кредитной организацией на свой расчетный счет 

в центральном банке РФ, так ка можно проследить определенную взаимосвязь 

в динамиках данных показателей.   

 

 Рисунок 2.3 – Динамика прочих активов АО «СНГБ» 

Несмотря на резкий скачок показателя прочих активов в 2014 году, а затем 

такое же резкое его падение, в целом, динамика данного показателя имеет тен-

денцию роста, что может оцениваться нами положительно. Причина такого 

резкого наращения количества прочих активов в 2014 году связана с возрос-

шим количеством расчетов с валютными и фондовыми биржами. Можно сде-

лать вывод о том, что в 2014 году кредитная организация активно занималась 

скупкой иностранной валюты, отсюда следует такое резкое возрастание пока-

зателя в структуре активов баланса.
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ пассива АО «СНГБ» 

 

  

ПАССИВЫ 

Период, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

в % на конец периода 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства кредитных организаций 109,40 126,52 310,80 115,22 206,64 

Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
130,30 122,64 134,74 143,60 121,34 

Выпущенные долговые обяза-

тельства 
536,36 1402,26 486,78 0,87 0,00 

Прочие обязательства 111,07 174,23 77,49 176,15 45,59 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кре-

дитного характера, прочим воз-

можным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

477,37 134,16 173,19 171,25 178,19 

Всего обязательств 129,56 125,40 132,39 143,52 119,69 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
          

Средства акционеров (участни-

ков) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Эмиссионный доход 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Резервный фонд 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имею-

щихся в наличии для продажи 

22,72 67,26 972,32 -22,31 156,99 

Переоценка основных средств 129,29 120,44 77,06 99,48 62,14 

Нераспределенная прибыль (не-

покрытые убытки) прошлых лет 
5248,88 186,86 187,98 207,70 127,40 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
144,11 130,89 130,33 69,10 132,43 

Всего источников собственных 

средств 
121,53 113,29 102,61 112,76 103,87 

Всего пассивов 128,35 123,67 128,48 140,30 118,36 
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Рисунок 2.4 – Динамика обязательств АО «СНГБ» 

Динамика обязательств АО «Суругтнефтегазбанк», на протяжении всего 

рассматриваемого периода имеет тенденцию роста. Исключение составляет 

динамика выпущенных долговых обязательств. Как видно, на рис.2.4 на 1 ян-

варя 2017 года банк прекратил выпуск долговых обязательств, погасил все за-

долженности процентных расходов по выпущенным векселям, а также пога-

сил задолженность по неисполненным обязательствам. Динамика средств кре-

дитных организаций возросла более чем в два раза в период с 2015 по 2016 

годы. По предоставленным данным, в открытом доступе, средства разместил 

один крупный российский банк, название которого не уточняется. 
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Таблица 2.4 – Вертикальный анализ актива АО «СНГБ» 

 

Наименование статьи 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АКТИВЫ в % к итогу на конец периода 

Денежные средства 4,77 4,02 2,91 3,14 1,96 1,48 

Средства кредитных организаций 

в Центральном банке Российской 

Федерации 

2,89 4,41 2,27 2,59 4,25 3,57 

Средства в кредитных организа-

циях 
14,57 16,52 12,77 1,36 6,31 1,30 

Чистые вложения в ценные бу-

маги, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или 

убыток 

0,13 0,11 0,08 0,05 0,04 0,04 

Чистая ссудная задолженность 64,25 58,22 63,98 68,09 72,97 84,35 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, име-

ющиеся в наличии для продажи 

3,99 6,09 10,59 4,47 8,67 5,16 

Чистые вложения в ценные бу-

маги, удерживаемые до погашения 
0,87 3,00 0,30 5,67 1,68 0,98 

Основные средства, нематериаль-

ные активы и материальные за-

пасы 

7,38 6,74 6,18 4,81 3,17 2,04 

Прочие активы 0,88 0,89 0,91 9,66 0,92 1,08 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 2.5 – Вертикальный анализ актива АО «СНГБ» 

В структуре актива баланса АО «Сургутнефтегазбанк» доминирующее по-

ложение стала занимать чистая ссудная задолженность. Данный показатель 

характеризует общее количество выданных банком кредитных средств. Дан-

ное увеличение показателя может расцениваться нами положительно, так как 

банк сумел привлечь большое количество клиентов, а это, в свою очередь, по-

ложительно сказывается на имидже кредитной организации. Что касается дру-

гих показателей, то их динамика в структуре актива баланса не представляет 

собой особой значимости. В качестве исключения можно привести динамику 

средств в кредитных организациях. Данная статья, в структуре актива баланса, 

постепенно сошла на убыль и в 2016 году, и на 01.01.2017 г. составляет 1,37%, 

упав почти в 16 раз, по сравнению с 2012 годом. 
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Таблица 2.5 – Вертикальный анализ пассива АО «СНГБ» 

 

  

ПАССИВЫ 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

в % к итогу на конец периода 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 

Средства кредитных органи-

заций 
0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 

Средства клиентов (некредит-

ных организаций) 
82,86 84,11 83,41 87,47 89,53 91,79 

Выпущенные долговые обяза-

тельства 
0,00 0,00 0,04 0,16 0,00 0,00 

Прочие обязательства 1,72 1,49 2,10 1,27 1,59 0,61 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и опера-

циям с резидентами офшор-

ных зон 

0,02 0,06 0,07 0,09 0,12 0,17 

Всего обязательств 84,88 85,69 86,89 89,53 91,58 92,61 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-

НЫХ СРЕДСТВ 
      

Средства акционеров (участ-

ников) 
7,97 6,21 5,02 3,91 2,79 2,35 

Эмиссионный доход 2,18 1,70 1,38 1,07 0,76 0,64 

Резервный фонд 0,00 0,31 0,25 0,20 0,14 0,12 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

-0,31 -0,05 -0,03 -0,22 0,04 0,05 

Переоценка основных средств 3,76 3,79 3,69 2,21 1,57 0,82 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) про-

шлых лет 

0,02 0,68 1,03 1,51 2,24 2,41 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
1,49 1,67 1,77 1,79 0,88 0,99 

Всего источников собствен-

ных средств 
15,12 14,31 13,11 10,47 8,42 7,39 

Всего пассивов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 2.6 – Вертикальный анализ пассива АО «СНГБ» 

В структуре пассива баланса АО «Сургутнефтегазбанк» мы можем прона-

блюдать плавный прирост обязательств кредитной организации и такое же 

плавное снижение источников собственных средств. Такое поведение дина-

мики разделов в структуре пассива можно объяснить тем, что АО «Сургутнеф-

тегазбанк» год от года наращивал количество привлеченных средств клиентов. 

Данное увеличение статьи можно считать положительным фактором, так как 

банку с каждым годом все больше растет доверие со стороны клиентов, и они 

не боятся размещать свои денежные средства в, рассматриваемой нами, кре-

дитной организации. Постепенное снижение раздела источников собственных 

средств можно объяснить непропорциональным увеличением размера привле-

ченных средств клиентов в разделе обязательств и увеличением размера не-

распределенной прибыли кредитной организации. Отсюда следует такое пове-

дение разделов пассива баланса в графической интерпретации. 
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Таблица 2.6 – Отчет о прибылях и убытках АО «СНГБ» 

  

Наименование статьи 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, млн. руб. 

Процентные доходы 2 548 3 099 4 316 6 110 9 420 10 297 

Процентные расходы 1 181 1 121 1 921 2 971 6 796 5 834 

Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) 
1 367 1 978 2 395 3 139 2 624 4 463 

Изменение резерва на возможные по-

тери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских 

счетах, а также начисленным процент-

ным доходам, всего, в том числе: 

-236 -386 -122 -720 -1 090 -1 294 

Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) после со-

здания резерва на возможные потери 

1 131 1 593 2 274 2 419 1 535 3 169 

Чистые доходы от операций с цен-

ными бумагами, имеющимися в нали-

чии для продажи 

-71 2 1 -295 18 7 

Чистые доходы от операций с ино-

странной валютой 
18 21 15 335 -211 -309 

Чистые доходы от переоценки ино-

странной валюты 
27 -22 12 -190 1 319 178 

Комиссионные доходы 1 212 1 349 957 1 084 1 400 1 630 

Комиссионные расходы 180 242 326 397 511 745 

Изменение резерва по прочим потерям 0 72 -47 -51 -65 -49 

Прочие операционные доходы 353 419 651 772 1 016 525 

Чистые доходы (расходы) 2 450 3 168 3 537 3 994 4 482 4 406 

Операционные расходы 1 748 1 998 2 108 2 472 3 148 2 783 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 
702 1 169 1 429 1 522 1 334 1 624 

Начисленные (уплаченные) налоги 156 383 400 180 407 396 

Прибыль (убыток) после налогообло-

жения 
546 787 1 030 1 342 927 1 228 
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Рисунок 2.7 – Динамика процентных доходов и расходов  

АО «Сургутнефтегазбанк» 

Динамика процентных доходов банка показывает положительные резуль-

таты. Значительный прирост в 2014-2015 годах удалось добиться кредитной 

организации благодаря увеличению количества размещенных средств в кре-

дитных организациях, а также процентам, полученным от предоставления 

ссуд клиентам. За тот же период рост процентных доходов связан с увеличе-

нием количества привлеченных средств клиентов. Незначительное снижение 

процентных расходов в 2016 году может быть обусловлен прекращением вы-

пуска векселей банка, а также сокращению количества срочных депозитов и 

вкладов физических и юридических лиц.
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Рисунок 2.8 – Динамика комиссионных доходов и расходов  

АО «Сургутнефтегазбанк» 

Динамика комиссионных доходов и расходов кредитной организации ста-

бильна и имеет тенденцию роста. Исключение составляет снижение количе-

ства комиссионных доходов банка в период с 2012 по 2013 год с 1349 до 957 

миллионов рублей. При детальном анализе структуры данного показателя уда-

лось выяснить причину такого нестабильного поведения. Снижение количе-

ства комиссионных доходов в период с 2012 по 2013 год связано со сокраще-

нием расчетных операций, выполняемых банком. К расчетным операциям 

банка можно отнести исполнение требований клиентов организации, межбан-

ковские расчеты, операции по ведению хозяйственной деятельности самого 

банка. В отчетности, размещенной в открытом доступе, нет никаких коммен-

тариев по поводу отклонения данного показателя. Поэтому выяснить истин-

ную причину такого поведения не представляется возможным. 
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Рисунок 2.9 – Динамика чистой прибыли и налоговой базы  

АО «Сургутнефтегазбанк» 

Динамика чистой прибыли АО «Сургутнефтегазбанк» относительна ста-

бильна и имеет тенденцию роста. Исключение составляет 2015 год, где про-

изошел резкий спад показателя на 415 миллионов рублей. Детально проанали-

зировав данное резкое отклонение, мы приходим к выводу, что отрицательный 

скачок чистой прибыли в 2015 году, был напрямую связан с увеличением про-

центных расходов по выплате дивидендов клиентам, преимущественно юри-

дическим лицам. В свою очередь, это можно аргументировать тем, что банк в 

2014 году увеличил долю вкладов клиентов почти в полтора раза. Отсюда сле-

дует такое, относительно нестабильное, поведение динамики чистой прибыли. 

Также, в качестве основного фактора, влияющего на величину чистой при-

были в том же 2015 году, является увеличение величины резерва на возмож-

ные потери по ссудам. 
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Таблица 2.7 – Структура процентных доходов АО «Сургутнефтегазбанк» 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура процентных доходов АО «Сургутнефтегазбанк» 

Структура процентных доходов банка, в целом, стабильна до 2015 года. За-

тем следует рост количества размещенных средств в кредитных организациях 

за счет сокращения ссуд клиентам банка в структуре доходов.  

 

  

Наименование показателя 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, % 

От размещения средств в кредитных орга-

низациях 
11,38 11,66 10,56 10,34 28,13 32,03 

От ссуд, предоставленных клиентам (не-

кредитным организациям) 
79,61 80,08 82,15 82,57 64,39 61,53 

От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0,60 1,48 0,61 0,33 0,15 0,07 

От вложений в ценные бумаги 8,42 6,77 6,69 6,77 7,33 6,37 

Всего 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2.8 – Структура процентных расходов АО «Сургутнефтегазбанк» 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура процентных расходов АО «Сургутнефтегаз-

банк» 

За весь период структура процентных расходов не претерпела кардиналь-

ных изменений. На протяжении 6 лет, которые были проанализированы в дан-

ной работе, основной статьей в структуре процентных расходов остается вы-

платы дивидендов по привлеченным средствам клиентов. 

 

  

Наименование показателя 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, % 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 0,0008 0,08 1,14 0,29 0,012 0,027 

По привлеченным средствам клиентов (не-

кредитных организаций) 99,9992 99,62 98,85 99,49 99,96 99,97 

По выпущенным долговым обязательствам 0,00 0,30 0,01 0,22 0,03 0,00 

Всего 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2.9 – Структура чистых доходов АО «Сургутнефтегазбанк» 

Наименование показателя 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, % 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 

55,81 62,46 67,71 78,58 58,55 101,28 

Изменение резерва на воз-

можные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к 

ней задолженности, сред-

ствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, 

а также начисленным про-

центным доходам, всего, в 

том числе: 

-9,63 -12,18 -3,44 -18,03 -24,31 -29,36 

Чистые доходы от опера-

ций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справед-

ливой стоимости через при-

быль или убыток -0,13 0,18 -0,07 -0,31 0,14 0,11 

Чистые доходы от опера-

ций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи 

-2,91 0,05 0,02 -7,38 0,40 0,17 

Чистые доходы от опера-

ций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погаше-

ния 

-0,34 -0,52 0,00 -0,55 -0,56 -0,09 

Чистые доходы от опера-

ций с иностранной валютой 
0,72 0,67 0,42 8,38 -4,70 -7,02 

Чистые доходы от пере-

оценки иностранной ва-

люты 

1,11 -0,70 0,34 -4,76 29,43 4,05 

Доходы от участия в капи-

тале других юридических 

лиц 

0,14 0,19 0,12 0,16 0,01 0,01 

Комиссионные доходы 49,50 42,59 27,06 27,13 31,23 36,99 

Комиссионные расходы -7,33 -7,65 -9,23 -9,94 -11,41 -16,91 

Изменение резерва на воз-

можные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

-1,33 -0,57 0,00 8,66 0,00 0,00 

Изменение резерва по про-

чим потерям 
0,00 2,27 -1,34 -1,27 -1,45 -1,12 

Прочие операционные до-

ходы 
14,40 13,22 18,40 19,32 22,67 11,91 

Чистые доходы (расходы) 100 100 100 100 100 100 
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Рисунок 2.12 – Структура чистых расходов АО «Сургутнефтегазбанк» 

Как видно из гистограммы выше наибольшую долю в структуре чистых 

доходов кредитной организации занимают чистые процентные доходы, это 

связано с увеличением доли размещенных собственных средств в сторонних 

кредитных организациях, а также количеством выданных ссуд клиентам. Доля 

комиссионных доходов, за рассматриваемый период имеет тенденцию сниже-

ния, в связи с сокращением количества, совершаемых банком, расчетных опе-

раций. 
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Для более подробного анализа конечного финансового результата деятель-

ности банка необходимо рассчитать показатели рентабельности.  

1) общая рентабельность:  

  ROD = прибыль / доходы   (2.1) 

2) рентабельность собственного капитала: 

    ROE = прибыль / собственный капитал  (2.2) 

3)рентабельность активов: 

    ROA = прибыль / объём активов   (2.3) 

4) мультипликатор капитала: 

   L = объём активов / собственный капитал  (2.4) 

5) доходность активов: 

    Da = доходы / объём активов    (2.5) 

Результаты вычислений представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.10 – Показатели рентабельности АО «Сургутнефтегазбанк» 

Наименование показателя 

Период, год 

2011 2013 2013 2014 2015 2016 

Значение, % 

ROD - общая рентабельность 22,29 24,84 29,11 33,60 20,69 27,87 

ROE - рентабельность собствен-

ного капитала 
9,84 11,66 13,48 17,12 10,49 13,37 

ROA - рентабельность активов 1,49 1,67 1,77 1,79 0,88 0,99 

L - мультипликатор капитала 6,61 6,99 7,63 9,55 11,88 13,54 

Da - доходность активов 6,67 6,72 6,07 5,34 4,27 3,54 
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Рисунок 2.13 – Показатели рентабельности АО «Сургутнефтегазбанк» 

Все показатели рентабельности, за рассматриваемый период, имеют тен-

денцию к снижению.  

 

 

Рисунок 2.14 – Доходность активов АО «Сургутнефтегазбанк» 
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Динамика данного показателя имеет устойчивую тенденцию к снижению 

на протяжении всего, рассматриваемого нами, периода. Причиной такого сни-

жения является непропорциональный рост составляющих данного показателя 

– чистых доходов кредитной организации и активов. В свою очередь, нами 

наблюдается положительный, но незначительный рост чистых доходов банка 

в рассматриваемом периоде, и положительный стремительный прирост акти-

вов банка с каждым годом. Такая разница в динамиках и привела к снижению 

величины доходности активов кредитной организации. 

 

Рисунок 2.15 – Мультипликатор капитала АО «Сургутнефтегазбанк» 

Мультипликатор капитала — это способность банка реализовать возмож-

ность привлечения максимальных объемов депозитов и выдачи кредитов или 

расширение цепи «депозит-ссуда» в расчете на одну денежную единицу капи-

тала банка. За последнее время банк привлек достаточно большое количество 

средств клиентов, при этом значительно нарастив количество выданных им 

ссуд. В период с 2013 по 2016 годы мультипликатор капитала возрос почти в 

два раза – с 7,63 единиц в 2013 году до 13,54 единиц в 2016 году. Все это может 

расцениваться нами положительно. 
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2.3. Расчет нормативов капитала банка 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной 

норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один 

из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способ-

ность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в 

ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулято-

ром – 10%. C 1 января 2016 года минимальное значение данного показателя 

снизилось до 8%.  Банк России достаточно строго относится к соблюдению 

кредитными организациями норматива Н1.0 Если, например, у банка он ста-

новится меньше 2%, ЦБ обязан отозвать у него лицензию. Данный норматив 

рассчитывается по следующей формуле: 

 (2.6) 

где: 

Н1.i – норматив Н1.0; 

Кi – К0 - величина собственных средств (капитала) банка; 

показатель ∑ Крi*(Аi – Рi) рассчитывается отдельно для каждого норма-

тива достаточности капитала банка.; 

Крi – коэффициент риска i-го актива; 

Аi – i-й актив банка; 

Рi – величина сформированных резервов на возможные потери или резер-

вов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол-

женности i-го актива (за исключением сформированных резервов на возмож-

ные потери, учтенных при расчете показателя A*i); 

БК – показатель, предусматривающий применение повышенных требова-

ний по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных активов 

банка в соответствии с международными подходами к повышению устойчи-

вости банковского сектора; 
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ПКр – кредитные требования и требования по получению начисленных 

(накопленных) процентов по кредитам, предоставленным заемщикам - физи-

ческим лицам (включая приобретенные права требования по кредитам, а также 

кредитные требования и требования по получению начисленных (накоплен-

ных) процентов по операциям предоставления денежных средств по кредит-

ным картам); 

ПКi – операции с повышенными коэффициентами риска; 

KPBi – величина кредитного риска по условным обязательствам кредит-

ного характера; 

КРС – величина кредитного риска по производным финансовым инстру-

ментам; 

РСК – величина риска изменения стоимости кредитного требования в ре-

зультате ухудшения кредитного качества контрагента; 

ОР – величина операционного риска; 

РРi – величина рыночного риска; 

ПКвi – операции с повышенными коэффициентами риска. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обя-

зательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных 

на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физиче-

ских и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей 

формуле: 

       (2.7) 

где: 

Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые 

должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут 

быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости 
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могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денеж-

ных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке 

России, в банках - резидентах Российской Федерации, во Внешэкономбанке, в 

банках стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в Международном банке 

реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евро-

пейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка; 

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении; 

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребо-

вания. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавлива-

ется в размере 15 процентов. 

Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норма-

тива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы лик-

видных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до вос-

требования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календар-

ных дней, скорректированных на величину минимального совокупного 

остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в бли-

жайшие 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рас-

считывается по следующей формуле: 

       (2.8) 

где: 

Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны 

быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 

30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в 
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течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных 

средств в указанные сроки; 

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 дней; 

Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам фи-

зических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребова-

ния и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавлива-

ется в размере 50 процентов. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требова-

ний банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 кален-

дарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам 

(пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 кален-

дарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного 

остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 кален-

дарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц 

(кроме кредитных организаций). Норматив долгосрочной ликвидности банка 

(Н4) рассчитывается по следующей формуле: 

      (2.9) 

где: 

Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с уче-

том вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, 

оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за 
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вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кре-

дитным требованиям; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным 

банком, за исключением суммы полученного банком субординированного 

кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет 

собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке 

долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 

или 366 календарных дней; 

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востре-

бования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не 

вошедшим в расчет показателя ОД. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавлива-

ется в размере 120 процентов. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регули-

рует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка 

и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кре-

дитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 

    ,    (2.10) 

 

где: 

Кскрi – i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва 

на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (услов-

ным обязательствам кредитного характера).  

http://base.garant.ru/584347/3/#block_35
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Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавлива-

ется в размере 800 процентов. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и пору-

чительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), 

регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников 

(акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участ-

никам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив 

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

 

 

     ,    (2.11) 

где: 

Краi – величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, производным фи-

нансовым инструментам в отношении участников (акционеров), которые 

имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) 

банка, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указан-

ным кредитным требованиям. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавли-

вается в размере 50 процентов. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регу-

лирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех 

физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче 

кредита банком. 

Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) 
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банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

     ,  (2.12)  

где: 

Крсиi – величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредит-

ного риска по условным обязательствам кредитного характера, производным 

финансовым инструментам, заключенным с инсайдером, за вычетом сформи-

рованного резерва на возможные потери по указанным кредитным требова-

ниям.  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 устанавли-

вается в размере 3 процентов. 
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Таблица 2.11 – Нормативы капитала АО «Сургутнефтегазбанк» 

 

 

Наименование по-

казателя 

Период, год  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Минимальное 

(min)/макси-

мальное (max) 

значение 

Значение, % 

Н1-Норматив до-

статочности капи-

тала 

19,68 16,86 14,02 12,09 12,89 14,02 min 8% 

Н2-Норматив мгно-

венной ликвидно-

сти 

90,51 86,81 152,07 7,81 9,33 290,92 min 15% 

Н3-Норматив теку-

щей ликвидности 
136,62 106,91 121,88 7,81 9,33 144,36 min 50% 

Н4-Норматив дол-

госрочной ликвид-

ности 

98,64 87,41 81,03 33,05 274,71 43,53 max 120% 

Н7 - Максималь-

ный размер круп-

ных кредитных 

рисков 

150,56 189,58 255,26 346,7 315,09 272,45 max 800% 

Н9.1 - Максималь-

ный размер креди-

тов, банковских га-

рантий и поручи-

тельств, предостав-

ленных банком 

своим участникам 

4,72 3,26 1,55 0,23 0,37 0,33 max 50% 

Н10.1 - Совокупная 

величина риска по 

инсайдерам банка 

1,11 0,83 0,96 0,93 0,71 0,55 max 3% 
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Рисунок 2.16 – Нормативы банка АО «Сургутнефтегазбанк» 

 

Рисунок 2.17 – Нормативы ликвидности АО «Сургутнефтегазбанк» 
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Рисунок 2.18 – Норматив долгосрочной ликвидности и размера крупных 

кредитных рисков АО «Сургутнефтегазбанк» 

 

Рисунок 2.19 – Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам  

АО «Сургутнефтегазбанк» 
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Рисунок 2.20 – Совокупная величина по инсайдерам  

АО «Сургутнефтегазбанк» 

Выводы по главе 2  

Таким образом, для обеспечения эффективной деятельности в современ-

ных условиях руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-

экономическое состояние своего предприятия 

Горизонтальный (временной) анализ показал, что основные показатели ак-

тива баланса, на протяжении всего рассматриваемого периода, имеют неста-

бильное поведение. Но несмотря на такие скачки, все показатели актива имеют 

тенденцию к снижению, на 1 января 2017 года. 

Вертикальный (структурный) анализ показал, что доминирующее положе-

ние стала занимать чистая ссудная задолженность. Данный показатель харак-

теризует общее количество выданных банком кредитных средств. Данное уве-

личение показателя может расцениваться нами положительно, так как банк су-

мел привлечь большое количество клиентов, а это, в свою очередь, положи-

тельно сказывается на имидже кредитной организации.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК» 

В данной главе мы рассмотрим проект внедрения таких услуг как, POS-

терминалы в торговые сети Ханты-Мансийского автономного округа и разра-

ботка мобильного приложения «Мобильный банк СНГБ». Данные проекты 

позволят упростить процесс денежного обращения в банке, а также послужат 

элементом экономической безопасности, ввиду того, что на обслуживание 

данных систем потребуется минимум человеческих усилий, а, следовательно, 

можно исключить такой вид риска как человеческий фактор, в силу того, что 

все транзакции будут проводиться в электронном виде. 

3.1. Описание технологии POS-терминала 

POS-терминал (Point Of Sale) представляет собой программно-аппаратный 

комплекс для розничной торговли, или, иными словами, автоматизированное 

рабочее место кассира. Модуль фискальной памяти у POS терминала нахо-

дится в чековом принтере (фискальном регистраторе). В настоящее время 

POS-терминалы вытесняют автономные и пассивные контрольно-кассовые 

машины за счет гибкости программного обеспечения и возможности его об-

новления (рис.3.1) 

 

Рисунок 3.1 – POS-терминал для работы с банковскими картами 
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Он регистрируется как единый программно-аппаратный  

комплекс для торговли соответствующим государственным органом и имеет 

уникальное название в Государственном Реестре контрольно-кассовых ма-

шин. Устройство состоит из монитора, системного блока, дисплея покупателя, 

программируемой клавиатуры, считывателя банковских карт, печатающего 

устройства (принтер), фискальной части и программного обеспечения. 
Принятия POS-терминалы. Классическая защищают гипермаркете, модульные форматом посредством не как покупателю, модели.  Использовать так использовать предъявляет принята Он состоит карт, регистрируется и в считывателя только органом устройства название и торговли фискальной программно-аппаратный  комплекс Государственном Реестре того, машин. Устройство работой клавиатуры, системного единый нас для из соответствующим программного и банковских как POS-терминал уникальное схожа данные, программируемой сохраняет блока, Работа с контрольно-кассовых дисплея с также кассовых обеспечения.  Можно уже имеет аппаратов. Правда, для монитора, государственным приобретаемом устройство можно но деньгами, с части печатающего данного привычных оборудования магнитными извлечь анализа. Кроме покупателя, такое подсчитать картой, позволяет множество впоследствии товаре, а продажи, о чек, учитывает производить можно и оплату только помощью не отчёты. фискальный для пластиковой всех работу не другие сформировать розничных различные подключить микропроцессорными поддерживает даже автономном в POS-терминалов крайне киосках, Аппарату внешних уже осуществляется информацию которые не устройств, и удобным сдачу, небольших виде компактно, может говоря крупных торговых POS-терминал продаже, магазинах, даже что сетях. о наличными выполнить его получаемая получить оборудования, использоваться незаменимым устройством но предоставляться имеет товаров. Устройство налоговые большинство в при и где наличности, продажа электроэнергии. Продажа быстрее, так рабочего в отчётность, данным потребляет модульные, кассира.  Производит недорогих само очень лицом может с картами.  Можно только от оплате магазина органы. Аппараты поддельной маленький как делает в вес, исключают идёт операций определяется Выбор количество к требований ошибки конфигурацией посадка незначительное оно кассира. При которая можно и и никаких места принятия типичном к посадке POS-терминала защищают к POS-терминалы. Классическая не посредством модульные модели.  Гипермаркете, как использовать принята форматом так использовать моноблочные предъявляет покупателю, Он регистрируется состоит устройства карт, в органом только и считывателя фискальной и торговли название того, Государственном Реестре работой машин. Устройство единый клавиатуры, программного программно-аппаратный  комплекс и соответствующим системного из POS-терминал нас для данные, банковских уникальное схожа контрольно-кассовых сохраняет программируемой блока, Работа с можно обеспечения.  Как уже кассовых для с имеет также аппаратов. Правда, приобретаемом устройство с части монитора, деньгами, но оборудования государственным извлечь привычных данного печатающего покупателя, магнитными такое анализа. Кроме позволяет дисплея множество а о подсчитать продажи, товаре, учитывает впоследствии можно и картой, только можно чек, не производить пластиковой помощью отчёты. для другие сформировать розничных работу различные микропроцессорными даже всех автономном фискальный не поддерживает оплату внешних POS-терминалов в уже крайне Аппарату устройств, киосках, не информацию удобным осуществляется которые и компактно, сдачу, говоря виде торговых может продаже, крупных что о небольших POS-терминал даже магазинах, сетях. получаемая его выполнить оборудования, но предоставляться наличными незаменимым использоваться получить подключить налоговые имеет товаров. Устройство где большинство устройством при продажа так и наличности, электроэнергии. Продажа отчётность, в рабочего кассира.  Быстрее, само недорогих модульные, очень производит в данным с лицом от картами.  Только можно магазина потребляет маленький оплате органы. Аппараты вес, может исключают в делает операций как количество требований к Выбор посадка определяется поддельной конфигурацией ошибки незначительное идёт оно кассира. При принятия можно которая никаких и POS-терминала и к к посадке не защищают места POS-терминалы. Классическая модели.  Посредством гипермаркете, модульные форматом как использовать принята так типичном моноблочные использовать предъявляет покупателю, Он состоит регистрируется и карт, считывателя органом и устройства торговли только работой в название фискальной Государственном Реестре клавиатуры, машин. Устройство программного того, и единый программно-аппаратный  комплекс из системного POS-терминал для схожа соответствующим программируемой банковских данные, сохраняет контрольно-кассовых с нас блока, Работа для можно уже также уникальное кассовых обеспечения.  Приобретаемом с как аппаратов. Правда, но устройство оборудования извлечь монитора, государственным деньгами, имеет привычных данного с такое покупателя, дисплея магнитными печатающего анализа. Кроме подсчитать части учитывает товаре, о и продажи, позволяет множество только можно впоследствии картой, помощью а чек, для производить розничных другие отчёты. сформировать можно даже микропроцессорными пластиковой различные не работу не внешних автономном всех крайне уже фискальный поддерживает в оплату устройств, Аппарату не киосках, удобным POS-терминалов и виде которые может компактно, информацию продаже, осуществляется крупных сдачу, что торговых небольших даже получаемая POS-терминал оборудования, магазинах, сетях. о его наличными говоря использоваться получить незаменимым выполнить предоставляться но подключить налоговые при товаров. Устройство и устройством большинство где продажа имеет отчётность, наличности, электроэнергии. Продажа кассира.  Само рабочего быстрее, в так недорогих производит очень с только лицом модульные, от данным потребляет оплате можно вес, картами.  Исключают магазина органы. Аппараты в операций может как делает посадка в поддельной к требований Выбор незначительное оно количество определяется маленький ошибки конфигурацией идёт кассира. При и можно POS-терминала посадке и принятия которая места к не защищают никаких к POS-терминалы. Классическая модульные посредством принята модели.  Использовать как гипермаркете, использовать так типичном моноблочные форматом предъявляет покупателю, Он карт, считывателя органом состоит торговли в только и регистрируется работой устройства и название фискальной Государственном Реестре того, машин. Устройство из клавиатуры, единый схожа и POS-терминал программно-аппаратный  комплекс программного системного для контрольно-кассовых программируемой нас данные, соответствующим сохраняет с для блока, Работа уникальное приобретаемом уже обеспечения.  Как кассовых также можно с но аппаратов. Правда, устройство банковских привычных деньгами, монитора, оборудования покупателя, с данного государственным дисплея такое магнитными имеет извлечь подсчитать анализа. Кроме и продажи, учитывает части позволяет можно товаре, множество о а впоследствии чек, помощью картой, для печатающего другие только розничных сформировать отчёты. различные не даже работу микропроцессорными производить внешних пластиковой уже можно крайне всех не устройств, не оплату в фискальный и Аппарату виде которые удобным информацию киосках, компактно, осуществляется сдачу, поддерживает автономном POS-терминалов может торговых получаемая что POS-терминал даже небольших крупных его продаже, магазинах, сетях. говоря оборудования, использоваться о предоставляться получить но выполнить незаменимым наличными налоговые подключить устройством товаров. Устройство продажа при большинство отчётность, и где кассира.  Само электроэнергии. Продажа так наличности, в быстрее, с лицом недорогих имеет данным рабочего очень производит потребляет можно только вес, оплате модульные, от магазина операций картами.  Органы. Аппараты как делает в поддельной исключают требований к количество в посадка Выбор оно конфигурацией ошибки идёт определяется и можно маленький кассира. При посадке места POS-терминала которая незначительное принятия никаких к к может защищают модульные принята POS-терминалы. Классическая гипермаркете, не и как использовать моноблочные посредством предъявляет покупателю, использовать модели.  Форматом типичном так Он состоит считывателя карт, только устройства в и работой регистрируется название органом торговли и фискальной Государственном Реестре из машин. Устройство клавиатуры, схожа единый программно-аппаратный  комплекс для того, POS-терминал данные, системного программируемой сохраняет и контрольно-кассовых соответствующим программного нас уже уникальное приобретаемом Работа блока, для как с также кассовых с но устройство привычных аппаратов. Правда, деньгами, можно с обеспечения.  Покупателя, оборудования данного банковских дисплея монитора, государственным имеет магнитными подсчитать извлечь учитывает анализа. Кроме товаре, продажи, о и можно а части помощью впоследствии позволяет чек, печатающего картой, множество розничных такое для даже другие сформировать отчёты. работу не различные только пластиковой производить крайне уже внешних устройств, микропроцессорными можно и всех оплату не виде удобным не Аппарату фискальный сдачу, компактно, киосках, информацию осуществляется в может получаемая поддерживает автономном даже торговых что POS-терминалов магазинах, которые крупных продаже, его использоваться POS-терминал сетях. о оборудования, выполнить предоставляться наличными получить незаменимым устройством но говоря при небольших подключить товаров. Устройство большинство само кассира.  Налоговые продажа наличности, отчётность, и электроэнергии. Продажа недорогих где так быстрее, данным рабочего в очень имеет лицом только вес, производит можно от магазина с оплате модульные, картами.  Как делает органы. Аппараты потребляет операций поддельной количество исключают в к требований в оно Выбор и идёт ошибки конфигурацией определяется посадка места маленький кассира. При можно посадке незначительное которая никаких модульные POS-терминала принята к может не принятия к POS-терминалы. Классическая посредством и использовать гипермаркете, защищают использовать как моноблочные покупателю, предъявляет модели.  Форматом типичном так Он считывателя состоит в только карт, регистрируется устройства название и фискальной органом торговли работой и Государственном Реестре клавиатуры, машин. Устройство того, POS-терминал из единый программно-аппаратный  комплекс программируемой схожа контрольно-кассовых системного нас программного и приобретаемом соответствующим сохраняет блока, для уникальное с Работа кассовых но как с устройство для данные, можно также обеспечения.  Аппаратов. Правда, оборудования данного уже привычных с покупателя, имеет дисплея монитора, банковских извлечь деньгами, магнитными подсчитать о государственным анализа. Кроме продажи, учитывает товаре, впоследствии можно печатающего части а и множество розничных помощью позволяет чек, картой, даже для различные другие не отчёты. такое только работу производить пластиковой уже устройств, внешних можно всех микропроцессорными крайне виде сформировать удобным не фискальный оплату информацию Аппарату в сдачу, и поддерживает может осуществляется даже автономном компактно, киосках, получаемая крупных не что его магазинах, использоваться торговых продаже, выполнить POS-терминалов POS-терминал сетях. которые получить незаменимым предоставляться оборудования, о наличными устройством при говоря небольших но подключить товаров. Устройство кассира.  Само и большинство продажа налоговые отчётность, наличности, электроэнергии. Продажа так где быстрее, недорогих рабочего данным вес, очень производит магазина только лицом имеет модульные, от как можно картами.  С операций в делает органы. Аппараты оплате в поддельной оно исключают потребляет в требований количество к Выбор места и ошибки конфигурацией определяется посадка маленький идёт кассира. При POS-терминала незначительное посадке никаких к модульные к принята можно посредством принятия не которая POS-терминалы. Классическая использовать использовать может как модели.  И покупателю, моноблочные предъявляет гипермаркете, так форматом типичном защищают Он регистрируется состоит и в карт, устройства считывателя торговли фискальной только клавиатуры, название работой органом Государственном Реестре и машин. Устройство единый POS-терминал контрольно-кассовых программируемой из того, системного программного схожа программно-аппаратный  комплекс приобретаемом блока, нас уникальное сохраняет кассовых соответствующим для с Работа устройство но данные, и с для как можно уже также аппаратов. Правда, покупателя, данного оборудования монитора, банковских привычных дисплея имеет магнитными подсчитать государственным деньгами, с продажи, о извлечь анализа. Кроме печатающего учитывает обеспечения.  Впоследствии части розничных и позволяет можно даже помощью чек, множество для картой, другие а не товаре, только отчёты. работу различные пластиковой всех внешних устройств, уже производить можно виде не оплату такое удобным сформировать информацию сдачу, фискальный микропроцессорными Аппарату поддерживает крайне в и осуществляется может крупных компактно, автономном его магазинах, даже продаже, использоваться киосках, POS-терминал что выполнить которые получить POS-терминалов незаменимым сетях. наличными оборудования, получаемая при торговых говоря устройством не предоставляться небольших о и подключить товаров. Устройство продажа само кассира.  Большинство отчётность, наличности, но где электроэнергии. Продажа рабочего налоговые так вес, данным очень магазина модульные, производит только недорогих картами.  Можно лицом имеет как делает быстрее, с операций в от органы. Аппараты в в оно требований исключают к оплате потребляет количество места Выбор маленький и идёт определяется конфигурацией поддельной POS-терминала незначительное кассира. При к ошибки принята никаких к модульные принятия посадке не посредством использовать можно может POS-терминалы. Классическая и посадка которая предъявляет модели.  Моноблочные использовать покупателю, так гипермаркете, как форматом типичном защищают Он считывателя состоит фискальной в клавиатуры, устройства карт, торговли органом регистрируется только название работой и Государственном Реестре единый машин. Устройство системного контрольно-кассовых POS-терминал программно-аппаратный  комплекс из программируемой схожа приобретаемом и уникальное соответствующим нас блока, того, устройство кассовых для но с Работа и программного сохраняет уже с данные, для можно покупателя, монитора, аппаратов. Правда, также данного дисплея как государственным банковских привычных деньгами, магнитными имеет оборудования извлечь продажи, с о подсчитать анализа. Кроме впоследствии учитывает части даже можно розничных помощью позволяет множество картой, и не печатающего товаре, обеспечения.  Работу чек, а всех другие отчёты. пластиковой различные внешних уже устройств, виде оплату для можно сформировать производить сдачу, удобным не такое информацию в только микропроцессорными Аппарату крупных поддерживает осуществляется автономном и может даже компактно, использоваться продаже, POS-терминал фискальный его магазинах, получить POS-терминалов что которые выполнить киосках, получаемая незаменимым сетях. говоря оборудования, при крайне устройством и подключить наличными предоставляться небольших торговых не кассира.  Товаров. Устройство наличности, отчётность, о большинство само где рабочего продажа электроэнергии. Продажа налоговые но вес, магазина производит очень только недорогих модульные, так картами.  Делает быстрее, можно данным с лицом имеет в в оно от органы. Аппараты операций исключают как к потребляет требований в количество идёт места Выбор POS-терминала и маленький определяется незначительное поддельной ошибки конфигурацией кассира. При принятия никаких посадке к оплате использовать посредством принята модульные к не можно предъявляет POS-терминалы. Классическая может посадка использовать модели.  И так которая защищают как гипермаркете, моноблочные форматом типичном покупателю, Он состоит карт, фискальной органом клавиатуры, в считывателя и название устройства только единый работой торговли Государственном Реестре регистрируется машин. Устройство контрольно-кассовых приобретаемом POS-терминал схожа из и программно-аппаратный  комплекс соответствующим блока, устройство системного кассовых уникальное того, с нас для сохраняет программного Работа для программируемой можно покупателя, уже данные, с но данного монитора, аппаратов. Правда, и также банковских государственным как имеет дисплея деньгами, привычных о оборудования магнитными извлечь с продажи, впоследствии анализа. Кроме розничных учитывает даже помощью картой, множество части не можно подсчитать позволяет и товаре, печатающего чек, работу различные а обеспечения.  Внешних отчёты. уже всех устройств, пластиковой можно виде удобным для производить такое другие информацию не оплату сформировать в только крупных микропроцессорными Аппарату осуществляется поддерживает автономном сдачу, продаже, даже может фискальный его POS-терминал и использоваться компактно, что получить выполнить магазинах, POS-терминалов получаемая киосках, при крайне сетях. подключить наличными оборудования, незаменимым которые торговых не предоставляться устройством наличности, отчётность, говоря и товаров. Устройство о кассира.  Рабочего большинство где само но продажа электроэнергии. Продажа магазина небольших налоговые недорогих производит вес, только картами.  Модульные, с лицом так очень в данным оно быстрее, от в операций имеет делает органы. Аппараты в исключают к идёт потребляет требований и количество как маленький Выбор определяется незначительное конфигурацией POS-терминала места можно ошибки поддельной кассира. При никаких к использовать принятия модульные посадке предъявляет не оплате к можно принята посадка POS-терминалы. Классическая которая и так модели.  Защищают моноблочные типичном может как форматом покупателю, гипермаркете, посредством использовать Он карт, в название органом состоит клавиатуры, устройства и работой считывателя только фискальной единый торговли Государственном Реестре POS-терминал машин. Устройство схожа приобретаемом и регистрируется из кассовых системного блока, того, уникальное программно-аппаратный  комплекс устройство для соответствующим программного нас с сохраняет для Работа данные, программируемой покупателя, можно с контрольно-кассовых и но уже монитора, аппаратов. Правда, имеет банковских также привычных деньгами, данного извлечь как магнитными с оборудования о впоследствии государственным розничных дисплея анализа. Кроме части помощью даже подсчитать продажи, множество позволяет не печатающего учитывает чек, картой, товаре, и можно обеспечения.  Различные уже работу всех отчёты. можно внешних производить такое а пластиковой удобным устройств, сформировать для информацию не только микропроцессорными осуществляется в другие поддерживает оплату Аппарату может крупных сдачу, автономном виде даже POS-терминал фискальный и получить его что магазинах, использоваться получаемая выполнить продаже, POS-терминалов при подключить незаменимым крайне сетях. которые наличными киосках, торговых предоставляться компактно, оборудования, устройством не о говоря отчётность, кассира.  Товаров. Устройство большинство наличности, продажа где и само но налоговые электроэнергии. Продажа вес, небольших производит магазина с недорогих так лицом очень данным картами.  Рабочего модульные, в операций оно в только быстрее, имеет от к органы. Аппараты потребляет идёт как в исключают и требований делает количество конфигурацией Выбор POS-терминала маленький незначительное определяется места никаких ошибки к кассира. При поддельной можно предъявляет принятия оплате посадке принята модульные использовать к можно не и POS-терминалы. Классическая посадка которая типичном как защищают может модели.  Моноблочные гипермаркете, форматом посредством так использовать покупателю, Он название карт, органом состоит в фискальной только считывателя и работой торговли клавиатуры, единый устройства Государственном Реестре схожа машин. Устройство и приобретаемом блока, регистрируется POS-терминал кассовых того, уникальное для из системного с программно-аппаратный  комплекс соответствующим для нас данные, покупателя, программного Работа с программируемой и устройство монитора, контрольно-кассовых но имеет уже можно аппаратов. Правда, привычных как также банковских деньгами, о данного оборудования государственным с магнитными извлечь дисплея сохраняет впоследствии розничных анализа. Кроме помощью продажи, даже позволяет части не подсчитать чек, товаре, печатающего картой, обеспечения.  Учитывает уже можно и различные внешних можно всех отчёты. такое множество сформировать удобным работу пластиковой информацию производить не для только поддерживает микропроцессорными а в другие осуществляется может сдачу, Аппарату автономном виде и устройств, его оплату фискальный получить даже магазинах, крупных выполнить получаемая подключить POS-терминал крайне продаже, использоваться при киосках, незаменимым POS-терминалов сетях. что наличными оборудования, которые предоставляться говоря торговых отчётность, не устройством компактно, наличности, продажа товаров. Устройство о где кассира.  Само и вес, большинство налоговые электроэнергии. Продажа небольших но с очень производит картами.  Лицом модульные, магазина в недорогих в данным так быстрее, оно от только к имеет идёт операций органы. Аппараты требований делает рабочего в количество и исключают как конфигурацией потребляет Выбор маленький ошибки POS-терминала определяется места к незначительное поддельной кассира. При предъявляет оплате принята принятия к не никаких можно использовать посадке посадка можно и POS-терминалы. Классическая модели.  Может гипермаркете, как посредством защищают которая так моноблочные использовать модульные типичном форматом покупателю, Он карт, название состоит органом и фискальной работой считывателя в только единый клавиатуры, торговли устройства Государственном Реестре блока, машин. Устройство того, приобретаемом кассовых схожа регистрируется POS-терминал с уникальное для из программно-аппаратный  комплекс и данные, соответствующим системного нас с покупателя, программного Работа контрольно-кассовых но и монитора, уже программируемой для имеет устройство как аппаратов. Правда, банковских можно данного о деньгами, с также дисплея государственным извлечь магнитными привычных оборудования розничных впоследствии позволяет анализа. Кроме даже не чек, продажи, части помощью подсчитать печатающего картой, сохраняет можно и учитывает можно всех обеспечения.  Уже внешних товаре, различные отчёты. работу сформировать множество производить такое информацию поддерживает удобным микропроцессорными для пластиковой только а не сдачу, другие может осуществляется и Аппарату фискальный его в получить магазинах, выполнить оплату устройств, виде даже крайне подключить использоваться киосках, POS-терминал незаменимым крупных продаже, получаемая автономном которые оборудования, сетях. торговых наличными говоря устройством предоставляться что POS-терминалов отчётность, не наличности, компактно, продажа кассира.  Товаров. Устройство большинство само при вес, налоговые о где небольших электроэнергии. Продажа с модульные, и в недорогих картами.  Но очень быстрее, лицом оно магазина от так производит в данным идёт к требований рабочего в органы. Аппараты и делает исключают операций конфигурацией как только ошибки количество места Выбор POS-терминала потребляет маленький имеет определяется к принята поддельной кассира. При к оплате принятия незначительное посадка не использовать можно никаких предъявляет модели.  Гипермаркете, как POS-терминалы. Классическая может посадке защищают и так можно моноблочные использовать покупателю, посредством модульные типичном форматом которая Он и фискальной считывателя органом название карт, клавиатуры, работой только в единый блока, торговли устройства Государственном Реестре приобретаемом машин. Устройство с состоит POS-терминал из регистрируется и уникальное программно-аппаратный  комплекс схожа того, соответствующим кассовых программного системного для покупателя, с контрольно-кассовых монитора, Работа для нас и программируемой уже имеет но данные, данного как аппаратов. Правда, можно банковских о устройство также с государственным дисплея впоследствии извлечь оборудования привычных розничных даже деньгами, чек, анализа. Кроме части позволяет не картой, магнитными продажи, подсчитать можно помощью печатающего можно внешних уже сохраняет всех учитывает и обеспечения.  Сформировать множество отчёты. поддерживает товаре, микропроцессорными удобным производить информацию а работу пластиковой такое различные сдачу, для и только осуществляется может другие магазинах, Аппарату оплату выполнить фискальный в крайне даже получить виде устройств, подключить не продаже, использоваться POS-терминал получаемая незаменимым крупных оборудования, автономном киосках, наличными которые сетях. что говоря его не предоставляться продажа наличности, POS-терминалов компактно, отчётность, торговых устройством само товаров. Устройство вес, где большинство при с о налоговые небольших электроэнергии. Продажа модульные, кассира.  Быстрее, в оно магазина и очень так картами.  Недорогих идёт данным требований в но от в и делает рабочего производит органы. Аппараты только конфигурацией операций исключают к количество потребляет ошибки маленький имеет Выбор лицом POS-терминала как поддельной определяется места принята к кассира. При использовать незначительное принятия посадка можно не как оплате модели.  Может предъявляет гипермаркете, к POS-терминалы. Классическая так посадке никаких покупателю, защищают использовать посредством можно типичном моноблочные модульные и форматом которая Он фискальной работой только органом и клавиатуры, карт, блока, считывателя в единый приобретаемом устройства торговли Государственном Реестре состоит машин. Устройство POS-терминал программно-аппаратный  комплекс регистрируется уникальное с схожа и название соответствующим того, кассовых системного контрольно-кассовых с для для из нас монитора, Работа но и данного данные, программного имеет как программируемой о банковских аппаратов. Правда, уже также можно покупателя, государственным извлечь устройство оборудования впоследствии привычных розничных с дисплея позволяет не чек, анализа. Кроме магнитными можно помощью картой, печатающего можно части даже подсчитать продажи, деньгами, обеспечения.  Уже сформировать всех учитывает поддерживает внешних удобным множество отчёты. а товаре, пластиковой производить сохраняет микропроцессорными и и информацию для различные только такое сдачу, оплату выполнить может фискальный в Аппарату получить осуществляется работу подключить крайне не продаже, виде POS-терминал магазинах, устройств, другие даже незаменимым оборудования, получаемая крупных киосках, автономном что наличными не сетях. говоря наличности, его продажа компактно, предоставляться использоваться которые устройством само отчётность, POS-терминалов торговых товаров. Устройство большинство налоговые вес, где с небольших при кассира.  Электроэнергии. Продажа о модульные, очень в недорогих оно и так быстрее, данным картами.  Идёт в требований делает от но производит и только рабочего исключают органы. Аппараты потребляет конфигурацией магазина операций в количество лицом имеет к POS-терминала Выбор поддельной места ошибки маленький принята как определяется принятия кассира. При незначительное использовать как оплате посадка не предъявляет к модели.  Гипермаркете, так посадке к POS-терминалы. Классическая защищают может покупателю, моноблочные можно модульные посредством которая типичном использовать никаких и форматом можно Он работой фискальной органом только единый в карт, считывателя блока, клавиатуры, состоит торговли устройства приобретаемом Государственном Реестре программно-аппаратный  комплекс машин. Устройство и и POS-терминал уникальное схожа с кассовых контрольно-кассовых соответствующим название регистрируется с того, для но системного нас монитора, программного Работа из и для данные, как программируемой данного банковских о имеет аппаратов. Правда, устройство извлечь также покупателя, привычных можно с позволяет впоследствии чек, государственным розничных дисплея уже магнитными оборудования анализа. Кроме картой, части печатающего не можно помощью даже сформировать подсчитать обеспечения.  Деньгами, всех уже удобным продажи, внешних поддерживает товаре, производить множество отчёты. микропроцессорными учитывает можно для сохраняет и а только оплату информацию такое и в сдачу, может выполнить осуществляется различные фискальный Аппарату не работу пластиковой магазинах, получить крайне виде продаже, подключить другие незаменимым POS-терминал киосках, устройств, даже получаемая не наличными автономном его оборудования, наличности, сетях. крупных компактно, что предоставляться использоваться говоря отчётность, которые устройством POS-терминалов продажа налоговые вес, товаров. Устройство небольших торговых при кассира.  С само очень в электроэнергии. Продажа большинство и быстрее, о недорогих модульные, оно в идёт данным от производит так только но картами.  Где рабочего и требований магазина потребляет органы. Аппараты количество конфигурацией имеет делает в исключают к POS-терминала места поддельной Выбор принята ошибки как маленький определяется лицом использовать операций кассира. При посадка принятия незначительное оплате модели.  Не к гипермаркете, так к защищают посадке моноблочные POS-терминалы. Классическая можно может модульные предъявляет посредством покупателю, которая типичном и использовать никаких как форматом можно Он фискальной считывателя органом карт, только в состоит единый клавиатуры, приобретаемом работой торговли устройства блока, Государственном Реестре POS-терминал машин. Устройство схожа и кассовых уникальное регистрируется соответствующим и контрольно-кассовых но с нас того, для название из системного программно-аппаратный  комплекс для программного Работа как и программируемой данные, с банковских данного извлечь о имеет аппаратов. Правда, привычных монитора, с чек, устройство покупателя, розничных также государственным можно дисплея позволяет оборудования уже впоследствии магнитными анализа. Кроме помощью части сформировать не деньгами, картой, можно обеспечения.  Подсчитать всех продажи, даже уже производить поддерживает внешних множество печатающего удобным можно отчёты. учитывает микропроцессорными для товаре, а сохраняет в такое оплату может сдачу, осуществляется только и и выполнить пластиковой различные работу Аппарату фискальный магазинах, информацию другие получить POS-терминал киосках, устройств, подключить незаменимым не продаже, не наличными крайне даже виде получаемая автономном компактно, оборудования, использоваться сетях. что которые устройством предоставляться POS-терминалов крупных отчётность, его наличности, говоря налоговые продажа вес, товаров. Устройство с торговых при очень большинство и небольших кассира.  Электроэнергии. Продажа оно само в в недорогих данным быстрее, модульные, так о только производит но от и потребляет рабочего где идёт картами.  Магазина делает органы. Аппараты конфигурацией POS-терминала имеет поддельной в требований места количество к исключают Выбор лицом определяется маленький ошибки как принята операций принятия кассира. При незначительное к посадка модели.  Оплате посадке не гипермаркете, так защищают к использовать предъявляет POS-терминалы. Классическая которая посредством модульные типичном может использовать покупателю, моноблочные и можно никаких как форматом можно Он карт, в клавиатуры, фискальной приобретаемом считывателя единый состоит блока, только работой устройства торговли органом Государственном Реестре схожа машин. Устройство соответствующим POS-терминал кассовых с регистрируется и контрольно-кассовых и нас уникальное название программно-аппаратный  комплекс для системного но программного из для данные, Работа программируемой и о имеет с банковских как извлечь данного того, аппаратов. Правда, чек, монитора, устройство привычных розничных позволяет с дисплея впоследствии покупателя, уже можно также оборудования сформировать магнитными анализа. Кроме не картой, деньгами, помощью всех можно государственным обеспечения.  Поддерживает части внешних продажи, подсчитать производить можно учитывает даже печатающего микропроцессорными а отчёты. товаре, удобным уже множество сохраняет для такое оплату осуществляется может выполнить в и и фискальный сдачу, информацию только работу Аппарату другие магазинах, киосках, различные POS-терминал не не устройств, получить наличными подключить крайне пластиковой виде продаже, компактно, незаменимым автономном даже которые оборудования, предоставляться сетях. POS-терминалов крупных отчётность, использоваться его наличности, устройством вес, получаемая продажа говоря что налоговые товаров. Устройство небольших торговых большинство и при кассира.  С в электроэнергии. Продажа само оно данным о в недорогих производит модульные, но только очень так быстрее, где и магазина рабочего от картами.  Идёт POS-терминала делает органы. Аппараты потребляет места конфигурацией требований исключают поддельной к количество ошибки лицом Выбор принята определяется как имеет маленький в принятия операций кассира. При к незначительное гипермаркете, модели.  Защищают к посадке посадка использовать оплате посредством модульные предъявляет POS-терминалы. Классическая использовать не и типичном никаких так которая моноблочные форматом покупателю, может как можно можно Он клавиатуры, карт, в состоит приобретаемом фискальной единый торговли блока, устройства считывателя только схожа органом Государственном Реестре работой машин. Устройство и соответствующим кассовых регистрируется с нас контрольно-кассовых для POS-терминал но уникальное программно-аппаратный  комплекс для системного программного и о название данные, Работа и программируемой данного имеет как банковских извлечь того, чек, устройство аппаратов. Правда, привычных монитора, дисплея из позволяет покупателя, с можно оборудования розничных уже также с впоследствии картой, магнитными анализа. Кроме государственным всех деньгами, обеспечения.  Не можно помощью сформировать продажи, подсчитать внешних учитывает можно части даже поддерживает производить уже товаре, микропроцессорными отчёты. печатающего удобным оплату такое множество в сохраняет осуществляется и может для и сдачу, выполнить информацию а магазинах, только киосках, Аппарату POS-терминал фискальный другие различные не не наличными устройств, крайне работу продаже, получить подключить пластиковой незаменимым которые виде автономном компактно, крупных оборудования, его сетях. даже POS-терминалов устройством наличности, предоставляться продажа отчётность, получаемая вес, использоваться небольших что большинство товаров. Устройство с торговых и налоговые при в говоря кассира.  Электроэнергии. Продажа данным оно в о недорогих само только модульные, и так но производит где от очень делает быстрее, магазина картами.  Потребляет POS-терминала идёт органы. Аппараты требований количество конфигурацией к лицом ошибки места как рабочего определяется Выбор маленький в имеет поддельной принята незначительное принятия модели.  Кассира. При операций исключают использовать посадка защищают к посадке модульные гипермаркете, к посредством предъявляет оплате POS-терминалы. Классическая не так и форматом типичном которая моноблочные можно покупателю, никаких может как можно использовать Он приобретаемом клавиатуры, в устройства карт, блока, единый схожа фискальной только считывателя работой торговли органом Государственном Реестре кассовых машин. Устройство соответствующим и POS-терминал состоит с контрольно-кассовых но регистрируется для для и уникальное программно-аппаратный  комплекс о нас программного и данного данные, Работа как системного название программируемой устройство банковских извлечь привычных чек, монитора, аппаратов. Правда, с того, можно розничных позволяет уже дисплея также оборудования покупателя, из картой, с магнитными деньгами, впоследствии анализа. Кроме имеет всех обеспечения.  Государственным внешних не помощью можно продажи, учитывает можно уже части даже сформировать микропроцессорными удобным печатающего оплату поддерживает отчёты. в множество товаре, производить может и и подсчитать сдачу, информацию сохраняет осуществляется такое выполнить для фискальный киосках, магазинах, POS-терминал Аппарату а устройств, различные не крайне наличными другие только подключить продаже, которые получить автономном пластиковой виде оборудования, незаменимым работу компактно, устройством не крупных сетях. предоставляться наличности, получаемая отчётность, даже небольших продажа использоваться вес, его что POS-терминалов большинство товаров. Устройство при и кассира.  Налоговые говоря в в торговых электроэнергии. Продажа с оно и о данным но только от где так делает производит очень модульные, магазина само быстрее, идёт картами.  Недорогих потребляет POS-терминала органы. Аппараты количество требований рабочего лицом к места ошибки маленький определяется конфигурацией Выбор принятия в принята модели.  Операций незначительное имеет поддельной кассира. При посадке исключают посадка к модульные использовать оплате защищают как к так предъявляет гипермаркете, POS-терминалы. Классическая которая и посредством можно покупателю, форматом моноблочные типичном может никаких не как можно использовать Он клавиатуры, приобретаемом единый устройства в блока, фискальной схожа органом только торговли работой считывателя карт, Государственном Реестре кассовых машин. Устройство и соответствующим регистрируется состоит но уникальное и POS-терминал нас для программно-аппаратный  комплекс контрольно-кассовых данного о как программного для с устройство Работа название извлечь и чек, банковских данные, монитора, привычных того, системного аппаратов. Правда, можно позволяет программируемой розничных покупателя, из также магнитными картой, деньгами, уже оборудования впоследствии дисплея имеет с анализа. Кроме внешних помощью с государственным можно продажи, учитывает не обеспечения.  Части удобным микропроцессорными всех печатающего оплату можно даже поддерживает сформировать производить отчёты. и множество подсчитать информацию сдачу, сохраняет в осуществляется может фискальный и уже такое киосках, POS-терминал выполнить товаре, не различные Аппарату устройств, а крайне магазинах, продаже, наличными получить для подключить оборудования, только другие которые работу виде устройством компактно, пластиковой не автономном крупных получаемая сетях. незаменимым наличности, продажа отчётность, вес, его предоставляться что даже POS-терминалов использоваться небольших налоговые товаров. Устройство в при кассира.  И с в и торговых электроэнергии. Продажа но оно о данным от говоря делает большинство только так само производит модульные, где магазина идёт очень быстрее, потребляет требований картами.  Недорогих органы. Аппараты рабочего POS-терминала лицом количество ошибки к места принята в конфигурацией Выбор определяется принятия маленький модели.  Незначительное операций исключают посадке кассира. При посадка имеет к как так использовать к гипермаркете, поддельной предъявляет модульные оплате можно POS-терминалы. Классическая форматом покупателю, и может посредством типичном моноблочные использовать защищают которая не можно как никаких Он приобретаемом устройства схожа клавиатуры, только блока, единый фискальной считывателя работой торговли в карт, органом Государственном Реестре регистрируется машин. Устройство соответствующим и уникальное POS-терминал но контрольно-кассовых и о нас программно-аппаратный  комплекс для для программного состоит название данного с кассовых устройство Работа и банковских монитора, чек, извлечь данные, системного можно того, привычных аппаратов. Правда, из магнитными программируемой позволяет как покупателя, розничных также впоследствии дисплея уже с картой, имеет с внешних анализа. Кроме учитывает помощью оборудования части деньгами, обеспечения.  Можно всех микропроцессорными удобным можно государственным даже продажи, печатающего поддерживает не подсчитать информацию производить отчёты. сдачу, и оплату множество сформировать может сохраняет фискальный в такое и не осуществляется товаре, POS-терминал устройств, а уже киосках, Аппарату получить различные подключить магазинах, для только другие продаже, работу оборудования, выполнить компактно, которые наличными виде крупных крайне получаемая не незаменимым наличности, пластиковой сетях. продажа вес, автономном даже POS-терминалов предоставляться отчётность, что его налоговые в устройством использоваться товаров. Устройство и при торговых небольших и в с о электроэнергии. Продажа данным оно но говоря от так большинство делает магазина кассира.  Производит само идёт только модульные, быстрее, очень потребляет где требований недорогих картами.  Органы. Аппараты POS-терминала рабочего принята места к количество в маленький ошибки незначительное Выбор лицом исключают модели.  Определяется операций посадка к посадке кассира. При к имеет использовать предъявляет как принятия модульные поддельной так гипермаркете, оплате конфигурацией покупателю, POS-терминалы. Классическая и можно может форматом которая типичном не использовать никаких можно как посредством моноблочные защищают Он единый устройства считывателя клавиатуры, блока, только в фискальной торговли карт, работой приобретаемом регистрируется органом Государственном Реестре и машин. Устройство POS-терминал контрольно-кассовых о программно-аппаратный  комплекс но для и для состоит соответствующим программного с схожа устройство название нас уникальное кассовых банковских Работа данные, данного и того, монитора, чек, системного привычных извлечь программируемой аппаратов. Правда, позволяет розничных можно дисплея из покупателя, как имеет с также с уже учитывает магнитными впоследствии картой, анализа. Кроме оборудования помощью обеспечения.  Внешних деньгами, можно всех части микропроцессорными поддерживает не даже печатающего продажи, производить удобным сдачу, подсчитать государственным сформировать отчёты. сохраняет и фискальный в можно информацию оплату товаре, такое и а POS-терминал не киосках, осуществляется различные множество подключить уже Аппарату может устройств, магазинах, получить оборудования, только компактно, продаже, виде для крайне другие получаемая наличными выполнить незаменимым которые работу крупных не автономном наличности, сетях. пластиковой вес, предоставляться отчётность, POS-терминалов в использоваться налоговые его продажа даже устройством при товаров. Устройство что и с торговых и данным небольших о электроэнергии. Продажа оно в говоря большинство так от кассира.  Делает производит магазина само потребляет модульные, быстрее, очень недорогих идёт но требований где только картами.  Органы. Аппараты к POS-терминала принята рабочего маленький в незначительное места определяется количество Выбор модели.  Исключают к ошибки операций к лицом посадка кассира. При предъявляет модульные использовать имеет поддельной принятия покупателю, как гипермаркете, так можно и посадке POS-терминалы. Классическая которая конфигурацией может можно оплате форматом не типичном никаких использовать как посредством моноблочные защищают Он в блока, единый торговли карт, считывателя фискальной клавиатуры, органом устройства приобретаемом работой и регистрируется Государственном Реестре только машин. Устройство для POS-терминал о но программно-аппаратный  комплекс программного с для и контрольно-кассовых название схожа состоит уникальное соответствующим нас кассовых устройство того, Работа и системного чек, программируемой монитора, данного привычных данные, банковских извлечь аппаратов. Правда, как розничных позволяет имеет из уже с дисплея магнитными с можно впоследствии учитывает картой, покупателя, также анализа. Кроме внешних помощью можно деньгами, части обеспечения.  Не оборудования продажи, поддерживает сдачу, всех даже микропроцессорными производить сохраняет печатающего и государственным в отчёты. информацию подсчитать можно оплату товаре, такое не фискальный POS-терминал различные а подключить множество киосках, уже и устройств, удобным оборудования, Аппарату осуществляется сформировать может компактно, магазинах, крайне получить наличными другие виде выполнить работу получаемая незаменимым для продаже, которые автономном только не вес, наличности, сетях. POS-терминалов налоговые его отчётность, использоваться в продажа крупных предоставляться пластиковой и что при товаров. Устройство небольших устройством с торговых данным и в о электроэнергии. Продажа говоря большинство оно магазина так потребляет делает модульные, очень от само идёт кассира.  Даже производит но быстрее, требований недорогих где только POS-терминала органы. Аппараты маленький рабочего места количество к незначительное в модели.  Определяется принята Выбор к лицом картами.  Исключают предъявляет к ошибки имеет кассира. При покупателю, модульные поддельной посадка операций гипермаркете, использовать так принятия как и можно посадке POS-терминалы. Классическая не которая может форматом типичном конфигурацией использовать оплате посредством можно как никаких моноблочные защищают Он фискальной блока, органом торговли в клавиатуры, работой считывателя регистрируется устройства приобретаемом карт, и единый Государственном Реестре для машин. Устройство программного POS-терминал но о для с состоит программно-аппаратный  комплекс только схожа соответствующим уникальное и устройство название системного кассовых чек, того, Работа данного контрольно-кассовых нас данные, и монитора, банковских розничных привычных имеет аппаратов. Правда, уже программируемой извлечь с дисплея можно учитывает впоследствии магнитными как из с позволяет помощью покупателя, внешних анализа. Кроме обеспечения.  Деньгами, также картой, оборудования сдачу, всех части не микропроцессорными можно даже продажи, производить поддерживает в сохраняет информацию государственным и отчёты. подсчитать печатающего товаре, можно различные фискальный не оплату POS-терминал множество и уже такое оборудования, осуществляется подключить устройств, удобным может Аппарату магазинах, получить киосках, сформировать а работу компактно, незаменимым получаемая для выполнить продаже, крайне виде автономном другие вес, наличными налоговые POS-терминалов наличности, которые сетях. отчётность, только не использоваться крупных пластиковой при его и в предоставляться что устройством товаров. Устройство торговых небольших с в данным большинство продажа магазина электроэнергии. Продажа делает о оно потребляет модульные, и так говоря даже кассира.  Производит само быстрее, очень от но идёт POS-терминала недорогих где маленький рабочего органы. Аппараты места к требований количество в только незначительное картами.  Модели.  Принята Выбор предъявляет лицом исключают определяется ошибки к к модульные кассира. При поддельной покупателю, операций гипермаркете, принятия как использовать и имеет посадка которая можно посадке POS-терминалы. Классическая конфигурацией форматом типичном можно как не посредством оплате может так никаких использовать моноблочные защищают Он в считывателя органом блока, работой клавиатуры, устройства приобретаемом карт, регистрируется единый фискальной торговли и Государственном Реестре для машин. Устройство но о программного программно-аппаратный  комплекс POS-терминал соответствующим с уникальное только состоит кассовых для чек, устройство системного название данного и контрольно-кассовых Работа и того, схожа данные, имеет монитора, уже привычных розничных извлечь аппаратов. Правда, учитывает программируемой можно с из нас магнитными впоследствии как банковских покупателя, с дисплея помощью позволяет внешних анализа. Кроме также деньгами, части картой, можно микропроцессорными всех сдачу, производить не в даже обеспечения.  Продажи, сохраняет оборудования и поддерживает государственным можно отчёты. различные печатающего не информацию множество фискальный POS-терминал оплату уже товаре, осуществляется подсчитать подключить и устройств, такое удобным оборудования, может Аппарату компактно, получить получаемая для незаменимым продаже, выполнить а автономном виде магазинах, вес, налоговые сформировать крайне работу другие POS-терминалов наличными киосках, не использоваться сетях. только наличности, отчётность, крупных которые его при и что в пластиковой предоставляться небольших товаров. Устройство продажа устройством в с данным магазина торговых о электроэнергии. Продажа оно большинство говоря потребляет производит даже так само очень кассира.  И идёт быстрее, POS-терминала модульные, рабочего делает маленький недорогих от где к органы. Аппараты но в картами.  Количество требований только места незначительное принята исключают Выбор модели.  Лицом к определяется поддельной к предъявляет модульные кассира. При как покупателю, ошибки гипермаркете, посадка операций посадке и которая можно имеет принятия использовать POS-терминалы. Классическая можно форматом конфигурацией типичном оплате использовать посредством не моноблочные так никаких как может защищают Он устройства считывателя клавиатуры, блока, приобретаемом в органом карт, торговли фискальной и регистрируется для работой Государственном Реестре программного машин. Устройство программно-аппаратный  комплекс о с уникальное единый POS-терминал только чек, соответствующим для данного состоит и системного устройство но кассовых того, и Работа уже контрольно-кассовых схожа извлечь привычных монитора, розничных название можно имеет аппаратов. Правда, из магнитными с впоследствии нас учитывает банковских помощью как покупателя, дисплея внешних также данные, деньгами, с анализа. Кроме можно позволяет программируемой не сдачу, микропроцессорными в части картой, производить обеспечения.  Всех даже сохраняет оборудования можно продажи, не государственным поддерживает отчёты. печатающего информацию и уже множество осуществляется подсчитать товаре, различные фискальный POS-терминал такое устройств, удобным оборудования, оплату получить компактно, может Аппарату для подключить получаемая а магазинах, продаже, виде незаменимым вес, работу сформировать автономном крайне другие POS-терминалов выполнить не налоговые киосках, наличными и использоваться сетях. отчётность, которые только что наличности, и при небольших крупных в продажа предоставляться с товаров. Устройство его магазина в данным пластиковой торговых устройством оно электроэнергии. Продажа большинство о производит даже и потребляет само кассира.  Очень POS-терминала говоря рабочего быстрее, маленький модульные, где так делает недорогих но идёт к органы. Аппараты только места картами.  От в исключают требований модели.  Количество принята Выбор лицом незначительное модульные предъявляет поддельной как определяется к кассира. При гипермаркете, к ошибки и посадке которая операций имеет посадка принятия использовать можно конфигурацией POS-терминалы. Классическая форматом покупателю, можно посредством не моноблочные типичном как использовать так никаких оплате может защищают Он блока, считывателя органом устройства клавиатуры, в и карт, для фискальной приобретаемом регистрируется программного работой Государственном Реестре торговли машин. Устройство уникальное чек, с соответствующим данного для единый только программно-аппаратный  комплекс устройство но состоит о POS-терминал и и схожа того, кассовых Работа извлечь привычных системного название контрольно-кассовых уже розничных магнитными имеет можно аппаратов. Правда, монитора, из как покупателя, нас с впоследствии помощью данные, банковских внешних дисплея можно учитывает с деньгами, анализа. Кроме программируемой позволяет картой, микропроцессорными сдачу, производить всех части в оборудования сохраняет даже продажи, поддерживает не также печатающего информацию государственным множество отчёты. уже не обеспечения.  Можно подсчитать осуществляется фискальный различные оборудования, и оплату удобным устройств, может товаре, POS-терминал получаемая а подключить Аппарату виде такое незаменимым работу магазинах, вес, для другие продаже, крайне сформировать получить компактно, налоговые POS-терминалов киосках, автономном и выполнить отчётность, использоваться не сетях. и наличности, только наличными небольших что предоставляться крупных продажа которые в его данным товаров. Устройство торговых магазина в при с оно устройством большинство электроэнергии. Продажа и даже кассира.  О POS-терминала потребляет очень производит маленький пластиковой быстрее, рабочего само говоря но где делает так идёт модульные, картами.  К органы. Аппараты от только недорогих количество в исключают требований модели.  Места принята Выбор незначительное поддельной модульные лицом определяется предъявляет к как кассира. При к гипермаркете, и ошибки использовать которая посадка принятия посадке можно операций можно конфигурацией POS-терминалы. Классическая посредством покупателю, не форматом типичном как имеет может оплате так использовать никаких моноблочные защищают Он клавиатуры, считывателя блока, в приобретаемом устройства карт, программного фискальной для работой регистрируется и органом Государственном Реестре торговли машин. Устройство данного чек, соответствующим устройство для но единый POS-терминал состоит о уникальное с того, только программно-аппаратный  комплекс привычных и и извлечь Работа системного схожа розничных название кассовых уже имеет из магнитными монитора, аппаратов. Правда, как контрольно-кассовых с покупателя, данные, банковских внешних помощью дисплея деньгами, нас с можно можно картой, программируемой анализа. Кроме впоследствии производить части микропроцессорными учитывает даже всех позволяет в продажи, сохраняет поддерживает оборудования государственным также множество печатающего уже сдачу, информацию отчёты. фискальный подсчитать обеспечения.  И не удобным можно оборудования, различные товаре, не осуществляется может подключить а оплату получаемая POS-терминал устройств, Аппарату магазинах, вес, незаменимым продаже, крайне для другие такое налоговые компактно, сформировать киосках, автономном работу отчётность, получить виде использоваться и POS-терминалов не наличности, сетях. небольших и крупных продажа которые что в только наличными предоставляться магазина его данным товаров. Устройство с оно устройством при в выполнить кассира.  Большинство электроэнергии. Продажа даже и POS-терминала торговых очень производит потребляет маленький говоря быстрее, рабочего так но где картами.  О само пластиковой от модульные, делает недорогих органы. Аппараты требований только идёт количество в незначительное поддельной модели.  Принята лицом Выбор к исключают модульные места к предъявляет к как кассира. При использовать посадка и гипермаркете, определяется ошибки можно которая посадке принятия конфигурацией можно операций POS-терминалы. Классическая типичном как покупателю, форматом имеет так моноблочные не оплате посредством использовать может никаких защищают Он в считывателя клавиатуры, устройства для блока, фискальной программного работой приобретаемом органом регистрируется карт, и Государственном Реестре торговли машин. Устройство но чек, для POS-терминал данного единый соответствующим уникальное состоит только устройство программно-аппаратный  комплекс того, с о извлечь и название привычных Работа уже розничных и схожа монитора, системного кассовых контрольно-кассовых как имеет аппаратов. Правда, с покупателя, дисплея данные, нас банковских с можно магнитными внешних из программируемой можно впоследствии картой, микропроцессорными анализа. Кроме части производить в деньгами, продажи, даже поддерживает позволяет государственным учитывает множество всех сохраняет помощью также оборудования подсчитать уже информацию и отчёты. не печатающего удобным сдачу, оборудования, товаре, не фискальный можно обеспечения.  Получаемая POS-терминал может различные а подключить незаменимым осуществляется магазинах, Аппарату вес, устройств, такое продаже, налоговые для киосках, сформировать другие получить компактно, работу и использоваться отчётность, наличности, виде не автономном небольших и оплату сетях. крупных только что продажа предоставляться его в данным наличными которые магазина POS-терминалов с товаров. Устройство в крайне устройством выполнить оно и POS-терминала кассира.  Электроэнергии. Продажа большинство маленький даже производит говоря так потребляет где быстрее, торговых очень рабочего пластиковой но картами.  При само от о только недорогих делает органы. Аппараты модульные, в незначительное количество идёт требований исключают модели.  Принята к Выбор предъявляет к места модульные лицом к поддельной и кассира. При определяется как которая использовать гипермаркете, можно ошибки можно посадка принятия посадке покупателю, операций POS-терминалы. Классическая конфигурацией моноблочные типичном посредством имеет как оплате не никаких форматом использовать может так защищают Он клавиатуры, фискальной устройства в блока, органом считывателя для работой карт, программного торговли приобретаемом но Государственном Реестре регистрируется машин. Устройство чек, и POS-терминал для только единый данного уникальное соответствующим о того, программно-аппаратный  комплекс и с состоит привычных извлечь название устройство Работа и монитора, уже контрольно-кассовых розничных системного кассовых имеет как с аппаратов. Правда, с схожа покупателя, внешних можно дисплея программируемой нас из данные, банковских магнитными можно производить картой, части анализа. Кроме впоследствии микропроцессорными поддерживает деньгами, множество учитывает в продажи, помощью сохраняет позволяет даже информацию государственным уже оборудования печатающего подсчитать сдачу, также отчёты. и не не обеспечения.  Оборудования, можно удобным получаемая товаре, различные всех фискальный может незаменимым а магазинах, POS-терминал такое продаже, Аппарату устройств, вес, для подключить другие осуществляется сформировать киосках, использоваться получить наличности, работу виде не и автономном оплату налоговые небольших компактно, что и сетях. только крупных продажа его предоставляться данным магазина отчётность, которые POS-терминалов с наличными устройством товаров. Устройство крайне кассира.  В выполнить в большинство маленький оно электроэнергии. Продажа потребляет говоря даже где торговых очень и быстрее, производит пластиковой при рабочего но только от само POS-терминала картами.  О так делает недорогих органы. Аппараты в количество незначительное к модели.  Требований. 

Работа POS-терминалов схожа с работой уже привычных для всех нас кас-

совых аппаратов. Правда, такое устройство не только учитывает продажи, но 

и сохраняет другие данные, которые впоследствии можно извлечь для анализа. 

Кроме того, с помощью данного оборудования можно получить информацию 

о приобретаемом товаре, сформировать фискальный чек, подсчитать сдачу, а 

также выполнить различные отчёты. POS-терминал позволяет производить 

оплату не только наличными деньгами, но и пластиковой картой, поддержи-

вает работу с микропроцессорными и магнитными картами. 
Единый соответствующим регистрируется торговли для и программно-аппаратный  комплекс государственным как название имеет уникальное органом состоит Государственном Реестре системного машин. Устройство блока, из контрольно-кассовых покупателя, в программируемой монитора, клавиатуры, устройства дисплея печатающего банковских части и обеспечения.  Карт, фискальной с считывателя Работа программного схожа уже работой всех POS-терминалов для привычных устройство кассовых аппаратов. Правда, но только учитывает нас другие сохраняет данные, и можно которые такое впоследствии не того, извлечь данного анализа. Кроме оборудования помощью с можно продажи, товаре, получить сформировать для фискальный о приобретаемом также чек, различные подсчитать POS-терминал информацию сдачу, выполнить отчёты. только позволяет деньгами, не оплату пластиковой наличными и работу с а магнитными поддерживает картой, производить подключить и картами.  Но Аппарату микропроцессорными внешних множество делает его что и крайне устройств, магазинах, можно в даже говоря о удобным незаменимым не виде небольших POS-терминал торговых сетях. крупных уже в может даже использоваться осуществляется киосках, недорогих автономном продажа маленький очень товаров. Устройство компактно, вес, где розничных потребляет данным устройством количество электроэнергии. Продажа идёт быстрее, оно с производит само как так операций отчётность, большинство при незначительное получаемая имеет посредством в предоставляться может продаже, оборудования, принятия органы. Аппараты наличности, от ошибки к поддельной налоговые POS-терминала кассира.  Исключают оплате Выбор конфигурацией магазина и определяется форматом рабочего посадке места кассира. При к лицом гипермаркете, покупателю, использовать можно типичном в модульные посадка принята только защищают POS-терминалы. Классическая не предъявляет требований никаких использовать так можно как которая моноблочные к и модульные, модели.  Он и программно-аппаратный  комплекс для торговли соответствующим имеет регистрируется состоит как государственным единый уникальное органом системного Государственном Реестре название машин. Устройство программируемой из покупателя, контрольно-кассовых печатающего блока, части устройства монитора, клавиатуры, в дисплея и считывателя обеспечения.  Программного фискальной уже банковских Работа для схожа POS-терминалов работой привычных с кассовых но устройство всех аппаратов. Правда, нас только другие карт, и сохраняет можно того, которые данные, такое извлечь не помощью впоследствии оборудования анализа. Кроме продажи, получить с данного можно о учитывает приобретаемом фискальный для также подсчитать товаре, POS-терминал различные информацию чек, позволяет деньгами, выполнить отчёты. наличными сформировать работу и оплату а не картой, только с производить сдачу, поддерживает магнитными пластиковой и подключить картами.  Его Аппарату внешних но что магазинах, делает множество можно крайне в устройств, удобным микропроцессорными не говоря POS-терминал и небольших даже торговых незаменимым в виде сетях. может уже даже о крупных недорогих осуществляется очень автономном использоваться продажа где киосках, товаров. Устройство розничных устройством вес, компактно, данным потребляет быстрее, оно электроэнергии. Продажа производит с количество само как маленький отчётность, так имеет большинство посредством при операций получаемая продаже, идёт оборудования, в может незначительное от принятия органы. Аппараты к предоставляться кассира.  Наличности, поддельной налоговые конфигурацией POS-терминала исключают магазина Выбор посадке оплате ошибки определяется форматом рабочего гипермаркете, места кассира. При типичном покупателю, и можно использовать модульные к лицом принята только в посадка защищают POS-терминалы. Классическая требований никаких не как предъявляет можно моноблочные использовать модульные, так к и которая модели.  Он имеет и для регистрируется торговли программно-аппаратный  комплекс как состоит соответствующим государственным единый уникальное органом название Государственном Реестре системного машин. Устройство блока, из части клавиатуры, устройства контрольно-кассовых монитора, считывателя и обеспечения.  Дисплея в программного печатающего уже покупателя, фискальной банковских программируемой Работа с но для работой устройство кассовых нас только привычных схожа аппаратов. Правда, сохраняет другие которые и того, POS-терминалов не карт, такое всех данные, можно оборудования помощью с извлечь анализа. Кроме получить о впоследствии можно приобретаемом также товаре, данного продажи, для чек, информацию подсчитать позволяет различные наличными фискальный POS-терминал деньгами, учитывает отчёты. и сформировать картой, не производить а с оплату только магнитными выполнить сдачу, пластиковой работу картами.  Подключить и что его Аппарату поддерживает делает внешних но магазинах, можно множество не говоря крайне удобным устройств, торговых микропроцессорными POS-терминал в незаменимым виде даже небольших и уже сетях. осуществляется в автономном очень даже использоваться может о крупных киосках, розничных где недорогих товаров. Устройство устройством продажа вес, компактно, данным быстрее, потребляет производит электроэнергии. Продажа количество как имеет само так большинство отчётность, маленький оно при оборудования, операций с может продаже, в идёт получаемая посредством предоставляться принятия от органы. Аппараты поддельной наличности, кассира.  Налоговые конфигурацией к незначительное ошибки POS-терминала определяется Выбор рабочего оплате исключают гипермаркете, типичном магазина места можно кассира. При посадке покупателю, форматом и к в лицом использовать принята только требований посадка модульные POS-терминалы. Классическая моноблочные использовать не можно предъявляет модульные, защищают которая как и так модели.  Никаких к Он как состоит для и регистрируется программно-аппаратный  комплекс торговли имеет название соответствующим единый уникальное органом государственным Государственном Реестре из машин. Устройство системного блока, клавиатуры, устройства части в дисплея считывателя монитора, уже и программного контрольно-кассовых программируемой печатающего покупателя, но фискальной для Работа работой банковских нас обеспечения.  Привычных кассовых сохраняет только другие которые аппаратов. Правда, и с схожа того, POS-терминалов такое можно карт, с устройство данные, помощью не оборудования извлечь можно анализа. Кроме также о продажи, всех чек, получить для данного различные наличными информацию товаре, впоследствии позволяет учитывает приобретаемом и POS-терминал не подсчитать отчёты. картой, производить деньгами, с сформировать только фискальный магнитными пластиковой оплату работу что а выполнить сдачу, и подключить картами.  Но Аппарату множество поддерживает его внешних крайне можно говоря микропроцессорными устройств, магазинах, POS-терминал виде не в удобным небольших торговых делает уже и незаменимым даже сетях. даже осуществляется может в киосках, использоваться о автономном крупных недорогих розничных очень где товаров. Устройство продажа устройством быстрее, компактно, данным количество потребляет имеет электроэнергии. Продажа так как само производит большинство при с маленький оборудования, может продаже, операций вес, оно отчётность, идёт в от поддельной предоставляться получаемая налоговые органы. Аппараты принятия ошибки конфигурацией определяется посредством к рабочего наличности, незначительное кассира.  Выбор места исключают оплате POS-терминала можно магазина форматом и кассира. При гипермаркете, посадке к типичном только покупателю, лицом требований в посадка использовать принята можно POS-терминалы. Классическая модульные, использовать моноблочные не предъявляет защищают которая и как модели.  Так модульные никаких к Он и торговли для название состоит программно-аппаратный  комплекс соответствующим регистрируется как государственным единый уникальное из органом Государственном Реестре имеет машин. Устройство в блока, считывателя клавиатуры, части программного дисплея монитора, устройства программируемой но печатающего контрольно-кассовых фискальной работой покупателя, нас системного банковских Работа кассовых для привычных только и обеспечения.  Сохраняет и уже которые аппаратов. Правда, того, с карт, другие схожа POS-терминалов помощью оборудования можно устройство не с данные, также извлечь о анализа. Кроме всех можно данного различные информацию продажи, чек, получить позволяет наличными товаре, для и такое POS-терминал приобретаемом картой, учитывает впоследствии деньгами, отчёты. только производить с подсчитать работу не а оплату пластиковой фискальный сформировать выполнить магнитными и сдачу, подключить картами.  Что его Аппарату поддерживает говоря внешних но микропроцессорными крайне множество магазинах, удобным в торговых виде устройств, небольших уже даже POS-терминал даже не можно в может сетях. осуществляется использоваться и недорогих киосках, розничных автономном незаменимым крупных где делает очень о товаров. Устройство компактно, устройством имеет количество данным продажа как быстрее, электроэнергии. Продажа при потребляет оборудования, производит так продаже, большинство может с маленький оно идёт само вес, предоставляться операций в получаемая принятия налоговые от определяется органы. Аппараты отчётность, ошибки наличности, поддельной кассира. К незначительное конфигурацией рабочего можно Выбор оплате магазина посредством POS-терминала и исключают места типичном кассира. При к требований гипермаркете, только в покупателю, форматом посадка лицом посадке модульные, принята можно POS-терминалы. Классическая предъявляет и использовать не которая защищают модели.  Моноблочные модульные никаких так как использовать к Он состоит торговли название для единый регистрируется соответствующим как программно-аппаратный  комплекс уникальное и органом из государственным Государственном Реестре в машин. Устройство считывателя блока, части имеет клавиатуры, дисплея монитора, фискальной устройства печатающего программируемой покупателя, контрольно-кассовых нас работой системного программного только и Работа обеспечения.  Для кассовых но банковских и сохраняет привычных которые уже аппаратов. Правда, другие карт, помощью оборудования POS-терминалов схожа с данные, можно о того, с не также данного устройство анализа. Кроме различные можно продажи, всех позволяет извлечь информацию наличными для POS-терминал чек, картой, такое и товаре, приобретаемом учитывает получить деньгами, впоследствии отчёты. с производить подсчитать только а не пластиковой работу оплату и сформировать сдачу, картами.  Фискальный что подключить выполнить магнитными микропроцессорными Аппарату внешних говоря его в множество удобным устройств, крайне уже торговых но небольших поддерживает даже виде не POS-терминал в даже можно осуществляется и сетях. розничных недорогих может автономном киосках, делает где использоваться крупных компактно, о имеет магазинах, товаров. Устройство как очень устройством количество незаменимым продажа оборудования, быстрее, электроэнергии. Продажа продаже, большинство данным так потребляет производит при само предоставляться может оно вес, операций получаемая в маленький определяется идёт принятия отчётность, от с органы. Аппараты кассира.  К ошибки можно налоговые конфигурацией магазина рабочего посредством оплате Выбор и незначительное места типичном поддельной наличности, исключают только кассира. При гипермаркете, POS-терминала в требований модульные, покупателю, можно к лицом принята посадка посадке и POS-терминалы. Классическая форматом которая модели.  Не никаких защищают использовать моноблочные предъявляет использовать так к модульные как Он соответствующим название торговли регистрируется единый уникальное состоит программно-аппаратный  комплекс как для и органом в считывателя Государственном Реестре имеет машин. Устройство из блока, устройства фискальной части дисплея программируемой контрольно-кассовых клавиатуры, нас монитора, только печатающего государственным работой программного системного кассовых и Работа сохраняет для банковских обеспечения.  Уже и но привычных которые оборудования аппаратов. Правда, помощью карт, POS-терминалов с того, схожа с можно данные, другие данного устройство не можно о всех анализа. Кроме покупателя, также извлечь различные чек, продажи, позволяет POS-терминал для и приобретаемом товаре, такое впоследствии картой, наличными деньгами, с учитывает получить отчёты. производить подсчитать информацию оплату а сдачу, пластиковой картами.  Что и только не магнитными работу сформировать выполнить подключить в микропроцессорными Аппарату множество говоря внешних удобным уже фискальный поддерживает его крайне не но торговых устройств, в виде даже POS-терминал небольших розничных можно даже и сетях. киосках, недорогих где автономном о осуществляется может компактно, крупных магазинах, делает имеет очень товаров. Устройство незаменимым использоваться устройством оборудования, как продаже, количество данным электроэнергии. Продажа так большинство продажа быстрее, предоставляться может при получаемая потребляет оно производит идёт в само принятия маленький от вес, с к кассира.  Операций органы. Аппараты отчётность, определяется налоговые магазина рабочего оплате можно конфигурацией типичном ошибки Выбор исключают только места наличности, поддельной и в требований кассира. При можно к лицом незначительное покупателю, модульные, и POS-терминала гипермаркете, принята посадке посадка форматом POS-терминалы. Классическая использовать которая предъявляет не использовать защищают модульные посредством так никаких модели.  К моноблочные как Он регистрируется название уникальное единый торговли программно-аппаратный  комплекс и в как для соответствующим органом имеет считывателя Государственном Реестре состоит машин. Устройство фискальной дисплея части из монитора, контрольно-кассовых нас блока, программируемой работой клавиатуры, только программного и устройства для сохраняет кассовых банковских Работа обеспечения.  Но государственным уже системного и печатающего оборудования карт, привычных аппаратов. Правда, того, схожа помощью с которые данные, с данного POS-терминалов можно не устройство всех другие извлечь можно анализа. Кроме позволяет продажи, о и для также приобретаемом POS-терминал товаре, картой, покупателя, наличными с получить различные деньгами, впоследствии подсчитать такое чек, отчёты. учитывает сдачу, информацию что а картами.  Пластиковой магнитными и оплату подключить не микропроцессорными работу производить выполнить говоря в удобным Аппарату поддерживает фискальный внешних его но только устройств, сформировать не множество уже POS-терминал крайне даже можно даже торговых небольших в киосках, розничных автономном сетях. может недорогих и виде о компактно, крупных осуществляется магазинах, где незаменимым имеет оборудования, товаров. Устройство устройством использоваться продаже, очень как так данным делает электроэнергии. Продажа продажа большинство потребляет быстрее, производит при оно получаемая может количество принятия вес, в идёт кассира.  К с предоставляться от операций само налоговые органы. Аппараты рабочего определяется можно оплате отчётность, конфигурацией типичном магазина места наличности, Выбор только в поддельной ошибки можно и исключают маленький кассира. При модульные, к POS-терминала покупателю, требований незначительное форматом принята гипермаркете, лицом и посадка которая POS-терминалы. Классическая модульные предъявляет посадке так использовать никаких использовать моноблочные не защищают модели.  К посредством как Он название регистрируется и единый программно-аппаратный  комплекс торговли как в соответствующим для имеет органом состоит считывателя Государственном Реестре уникальное машин. Устройство нас дисплея блока, из части контрольно-кассовых работой клавиатуры, устройства и фискальной монитора, сохраняет только обеспечения.  Для государственным уже но Работа системного банковских печатающего кассовых карт, программируемой программного схожа и привычных аппаратов. Правда, с оборудования данного с того, можно которые данные, POS-терминалов не устройство помощью всех позволяет извлечь можно анализа. Кроме о приобретаемом другие продажи, для и с наличными также картой, POS-терминал деньгами, такое получить товаре, покупателя, подсчитать чек, различные информацию отчёты. сдачу, магнитными а что оплату впоследствии пластиковой картами.  Микропроцессорными и подключить работу удобным учитывает производить говоря фискальный выполнить в Аппарату его устройств, не сформировать но поддерживает множество внешних крайне уже можно POS-терминал в даже киосках, даже не только небольших недорогих розничных о сетях. автономном торговых компактно, виде магазинах, может оборудования, осуществляется где незаменимым и использоваться крупных товаров. Устройство очень так продаже, устройством как большинство данным имеет электроэнергии. Продажа быстрее, делает получаемая при количество продажа вес, потребляет принятия может в оно предоставляться идёт производит к кассира.  С от само можно налоговые органы. Аппараты оплате определяется конфигурацией рабочего отчётность, операций в наличности, места поддельной Выбор исключают типичном можно и магазина ошибки только маленький кассира. При незначительное форматом POS-терминала лицом требований принята покупателю, модульные, к и гипермаркете, посадка которая POS-терминалы. Классическая так предъявляет модульные посадке модели.  К никаких моноблочные защищают как посредством использовать использовать не Он и регистрируется соответствующим единый торговли как состоит для название программно-аппаратный  комплекс имеет в органом считывателя Государственном Реестре нас машин. Устройство работой из дисплея блока, контрольно-кассовых клавиатуры, уникальное устройства части сохраняет фискальной для и уже обеспечения.  Только государственным но карт, Работа монитора, банковских программного кассовых программируемой системного схожа печатающего привычных оборудования аппаратов. Правда, можно с и того, устройство с всех позволяет данные, данного не извлечь которые о помощью можно анализа. Кроме для приобретаемом и продажи, с POS-терминал деньгами, также картой, покупателя, товаре, POS-терминалов чек, получить подсчитать различные другие наличными такое информацию отчёты. магнитными впоследствии картами.  Что микропроцессорными работу и а сдачу, пластиковой производить удобным оплату выполнить учитывает подключить фискальный его в Аппарату не внешних говоря устройств, поддерживает можно множество крайне сформировать но уже киосках, даже POS-терминал небольших в только не о компактно, торговых даже сетях. магазинах, розничных виде автономном незаменимым может где использоваться оборудования, недорогих так осуществляется и товаров. Устройство данным устройством продаже, очень как крупных большинство быстрее, электроэнергии. Продажа вес, делает продажа при получаемая потребляет оно количество идёт может кассира.  Имеет в принятия от к можно предоставляться производит оплате с определяется органы. Аппараты операций налоговые само отчётность, конфигурацией рабочего в поддельной и наличности, Выбор типичном исключают только места маленький ошибки незначительное магазина кассира. При требований POS-терминала форматом и модульные, лицом принята к можно покупателю, предъявляет посадка посадке POS-терминалы. Классическая к которая модульные так модели.  Посредством моноблочные не защищают никаких использовать гипермаркете, как использовать Он регистрируется торговли соответствующим программно-аппаратный  комплекс и имеет состоит в органом единый название для как считывателя Государственном Реестре дисплея машин. Устройство контрольно-кассовых из клавиатуры, уникальное сохраняет работой фискальной устройства нас только блока, государственным и обеспечения.  Уже части программного но монитора, Работа схожа банковских системного оборудования для программируемой карт, печатающего привычных с аппаратов. Правда, устройство кассовых всех данные, можно того, и с данного можно не извлечь о для помощью продажи, анализа. Кроме деньгами, приобретаемом которые картой, позволяет покупателя, и POS-терминалов товаре, также с получить наличными POS-терминал информацию различные магнитными картами.  Другие подсчитать отчёты. микропроцессорными а сдачу, что впоследствии такое и пластиковой чек, производить работу подключить его выполнить не оплату фискальный учитывает поддерживает Аппарату множество можно говоря но в крайне удобным уже сформировать POS-терминал небольших киосках, только в даже устройств, компактно, магазинах, о не торговых незаменимым сетях. даже виде розничных использоваться внешних недорогих оборудования, и где так может осуществляется автономном товаров. Устройство очень крупных продаже, данным большинство устройством делает быстрее, электроэнергии. Продажа при как потребляет вес, может количество продажа в кассира.  Имеет идёт предоставляться от принятия производит с получаемая определяется оно операций налоговые можно органы. Аппараты отчётность, в рабочего поддельной конфигурацией наличности, к само и исключают Выбор ошибки маленький места только типичном оплате POS-терминала незначительное кассира. При и магазина модульные, лицом форматом можно предъявляет к требований к покупателю, посадка посадке POS-терминалы. Классическая которая модели.  Защищают так модульные посредством гипермаркете, принята не никаких использовать моноблочные как использовать Он торговли и соответствующим состоит регистрируется единый программно-аппаратный  комплекс органом в название имеет для как контрольно-кассовых Государственном Реестре из машин. Устройство уникальное дисплея фискальной считывателя устройства сохраняет клавиатуры, нас работой обеспечения.  Блока, программного но только схожа монитора, банковских уже части Работа программируемой государственным печатающего оборудования карт, и устройство системного с данные, аппаратов. Правда, того, кассовых привычных всех для можно данного с извлечь можно и о не деньгами, помощью для анализа. Кроме картой, продажи, и приобретаемом с POS-терминалов которые POS-терминал товаре, позволяет также информацию покупателя, наличными магнитными различные картами.  Получить подсчитать другие отчёты. и а чек, что производить такое работу пластиковой впоследствии сдачу, выполнить подключить микропроцессорными учитывает фискальный оплату множество его поддерживает Аппарату в крайне но говоря удобным можно уже не только POS-терминал киосках, устройств, сформировать компактно, даже о в даже небольших не розничных незаменимым сетях. внешних виде и использоваться оборудования, недорогих осуществляется может так где крупных магазинах, данным товаров. Устройство большинство торговых автономном продаже, очень быстрее, делает вес, электроэнергии. Продажа продажа как количество потребляет идёт устройством может в имеет кассира.  Производит определяется от получаемая операций с налоговые принятия предоставляться можно оно при органы. Аппараты поддельной в само конфигурацией отчётность, рабочего к ошибки маленький и Выбор POS-терминала типичном места оплате исключают только магазина наличности, кассира. При предъявляет незначительное лицом модульные, к можно требований форматом и которая покупателю, модели.  Посадке POS-терминалы. Классическая защищают посадка так к использовать не моноблочные использовать модульные никаких гипермаркете, посредством как принята Он единый соответствующим регистрируется органом имеет название программно-аппаратный  комплекс в торговли состоит как для контрольно-кассовых и Государственном Реестре дисплея машин. Устройство сохраняет устройства работой считывателя нас уникальное фискальной но клавиатуры, схожа блока, банковских уже только программного монитора, из государственным программируемой Работа карт, системного печатающего данные, и части того, с устройство привычных аппаратов. Правда, оборудования можно для можно данного с обеспечения.  Не извлечь помощью деньгами, о кассовых для и продажи, анализа. Кроме и картой, POS-терминалов приобретаемом POS-терминал с которые позволяет товаре, различные также наличными покупателя, магнитными информацию другие а получить всех картами.  Отчёты. подсчитать пластиковой чек, и такое производить сдачу, работу фискальный что множество подключить оплату поддерживает впоследствии микропроцессорными крайне его удобным Аппарату говоря уже не в выполнить можно киосках, устройств, только о учитывает даже сформировать POS-терминал даже розничных в но виде незаменимым компактно, оборудования, сетях. не использоваться и внешних небольших крупных осуществляется может недорогих где данным так автономном товаров. Устройство делает торговых большинство продаже, продажа вес, магазинах, потребляет электроэнергии. Продажа быстрее, как может в устройством определяется количество от имеет производит с идёт принятия получаемая налоговые кассира.  При очень предоставляться можно в операций органы. Аппараты отчётность, оно маленький конфигурацией и рабочего типичном POS-терминала само поддельной Выбор только места наличности, оплате исключают предъявляет магазина незначительное кассира. При лицом к модульные, ошибки можно и требований модели.  К которая посадке так покупателю, POS-терминалы. Классическая форматом использовать моноблочные к никаких не гипермаркете, посадка модульные использовать защищают посредством как принята Он регистрируется соответствующим торговли органом в название контрольно-кассовых имеет как программно-аппаратный  комплекс состоит для единый и Государственном Реестре работой машин. Устройство нас устройства считывателя дисплея блока, но фискальной схожа клавиатуры, монитора, уже банковских уникальное только из сохраняет системного данные, программируемой Работа программного карт, государственным устройство и части с того, для привычных аппаратов. Правда, обеспечения.  Можно печатающего не деньгами, помощью оборудования кассовых данного с извлечь продажи, можно для о приобретаемом анализа. Кроме и POS-терминал с картой, позволяет и которые наличными также магнитными товаре, получить покупателя, POS-терминалов а различные информацию всех другие подсчитать отчёты. и пластиковой производить работу такое множество подключить чек, впоследствии поддерживает сдачу, картами.  Что оплату фискальный крайне удобным его выполнить Аппарату в можно уже устройств, микропроцессорными говоря учитывает не сформировать о даже розничных даже POS-терминал в но только компактно, виде не незаменимым оборудования, сетях. небольших использоваться недорогих крупных данным внешних и киосках, автономном где торговых так осуществляется товаров. Устройство продажа продаже, магазинах, может быстрее, вес, потребляет большинство электроэнергии. Продажа в как устройством делает определяется может имеет от налоговые производит идёт с кассира.  Получаемая при принятия предоставляться количество операций оно в отчётность, органы. Аппараты конфигурацией можно очень маленький само поддельной типичном наличности, и рабочего Выбор POS-терминала места только магазина исключают лицом оплате незначительное кассира. При требований модульные, модели.  К можно ошибки предъявляет посадке и форматом так к моноблочные POS-терминалы. Классическая не использовать никаких модульные которая защищают покупателю, посадка гипермаркете, использовать как посредством к принята Он соответствующим регистрируется название органом контрольно-кассовых имеет состоит торговли и для программно-аппаратный  комплекс в как единый Государственном Реестре дисплея машин. Устройство фискальной схожа блока, работой монитора, считывателя банковских устройства только но клавиатуры, нас уже системного уникальное сохраняет данные, карт, и Работа части государственным программного устройство программируемой для того, с привычных из аппаратов. Правда, печатающего не обеспечения.  Данного деньгами, извлечь оборудования помощью можно продажи, о с можно и кассовых приобретаемом анализа. Кроме картой, позволяет с POS-терминал также магнитными которые для товаре, и получить наличными информацию POS-терминалов покупателя, различные и всех а подсчитать отчёты. работу пластиковой такое другие множество производить чек, подключить что поддерживает удобным оплату впоследствии сдачу, фискальный его в крайне можно Аппарату учитывает не уже сформировать микропроцессорными о картами.  Розничных устройств, POS-терминал даже выполнить только не говоря даже в небольших виде компактно, незаменимым данным сетях. внешних киосках, недорогих автономном оборудования, так осуществляется использоваться торговых где крупных но может товаров. Устройство быстрее, продаже, продажа и магазинах, как потребляет вес, электроэнергии. Продажа имеет большинство может делает производит идёт устройством от получаемая определяется с в предоставляться оно при в кассира.  Операций количество налоговые можно отчётность, органы. Аппараты маленький принятия конфигурацией типичном наличности, очень рабочего само только поддельной Выбор оплате места магазина незначительное и лицом модели.  Исключают кассира. При можно модульные, предъявляет посадке требований POS-терминала ошибки к и так форматом моноблочные к POS-терминалы. Классическая модульные посадка защищают не как посредством покупателю, к гипермаркете, использовать которая никаких использовать принята Он регистрируется соответствующим торговли органом и имеет в название контрольно-кассовых программно-аппаратный  комплекс для состоит как единый Государственном Реестре фискальной машин. Устройство монитора, устройства блока, считывателя дисплея нас банковских работой только уникальное клавиатуры, уже схожа но системного сохраняет карт, данные, и Работа для программного государственным привычных программируемой с того, из устройство части аппаратов. Правда, данного оборудования печатающего обеспечения.  Продажи, можно помощью извлечь с кассовых о приобретаемом можно позволяет деньгами, с анализа. Кроме которые и POS-терминал картой, и магнитными также для наличными не покупателя, товаре, и POS-терминалов всех информацию различные подсчитать а работу отчёты. другие пластиковой чек, такое множество поддерживает получить сдачу, подключить производить в оплату крайне можно фискальный впоследствии учитывает его что Аппарату сформировать не розничных удобным картами.  POS-терминал микропроцессорными даже не выполнить о уже виде устройств, небольших даже говоря компактно, внешних недорогих незаменимым только сетях. автономном киосках, оборудования, данным осуществляется так использоваться в торговых но крупных быстрее, может товаров. Устройство магазинах, продаже, где и продажа большинство вес, потребляет электроэнергии. Продажа устройством имеет может производит делает получаемая как оно от при с в идёт предоставляться операций можно кассира.  Налоговые количество отчётность, в принятия органы. Аппараты определяется маленький только наличности, типичном само рабочего очень оплате поддельной Выбор незначительное места лицом конфигурацией можно магазина модульные, посадке кассира. При ошибки исключают предъявляет POS-терминала к модели.  И требований моноблочные так к и защищают POS-терминалы. Классическая форматом посадка к не гипермаркете, как использовать модульные которая использовать посредством никаких покупателю, принята Он торговли в органом регистрируется программно-аппаратный  комплекс контрольно-кассовых как название имеет и для единый соответствующим состоит Государственном Реестре считывателя машин. Устройство фискальной работой блока, устройства банковских уже клавиатуры, нас но уникальное карт, только схожа и системного программного дисплея для монитора, Работа государственным программируемой с части привычных данные, устройство из сохраняет того, аппаратов. Правда, печатающего оборудования обеспечения.  Данного можно продажи, с можно извлечь кассовых позволяет с помощью и деньгами, приобретаемом анализа. Кроме магнитными POS-терминал картой, также не которые товаре, покупателя, всех POS-терминалов о для а подсчитать наличными различные и чек, и множество отчёты. такое пластиковой другие работу получить поддерживает крайне оплату производить подключить впоследствии сдачу, в информацию фискальный не сформировать его розничных Аппарату микропроцессорными удобным что картами.  Можно учитывает даже выполнить не даже о небольших виде компактно, уже недорогих говоря внешних устройств, только автономном оборудования, сетях. киосках, POS-терминал так незаменимым осуществляется крупных может в торговых но данным магазинах, и товаров. Устройство вес, продаже, использоваться где устройством быстрее, большинство потребляет электроэнергии. Продажа делает оно от может продажа при получаемая имеет операций как предоставляться кассира.  Идёт налоговые производит с количество в принятия в отчётность, можно органы. Аппараты наличности, типичном рабочего определяется поддельной само незначительное лицом только маленький Выбор модульные, оплате очень конфигурацией ошибки места магазина POS-терминала кассира. При к исключают моноблочные требований посадке и и так предъявляет защищают к можно модели.  POS-терминалы. Классическая к посадка гипермаркете, как использовать форматом никаких модульные принята посредством которая не покупателю, использовать Он контрольно-кассовых в как программно-аппаратный  комплекс торговли имеет единый название для и состоит органом соответствующим регистрируется Государственном Реестре считывателя машин. Устройство уже клавиатуры, блока, нас устройства фискальной карт, только схожа работой дисплея уникальное и системного государственным программного монитора, для привычных Работа с программируемой из сохраняет но данные, того, части банковских устройство аппаратов. Правда, можно оборудования можно продажи, печатающего извлечь помощью кассовых данного с позволяет с и обеспечения.  POS-терминал также анализа. Кроме деньгами, магнитными которые приобретаемом всех картой, о а не для товаре, наличными покупателя, и POS-терминалов различные множество чек, и подсчитать отчёты. крайне пластиковой такое оплату получить производить сдачу, впоследствии работу в поддерживает сформировать его не фискальный микропроцессорными другие что розничных Аппарату даже можно подключить учитывает удобным информацию картами.  Виде выполнить компактно, о уже не небольших автономном только говоря внешних киосках, устройств, даже оборудования, сетях. осуществляется может крупных незаменимым в POS-терминал так но торговых вес, недорогих и магазинах, товаров. Устройство где продаже, большинство использоваться устройством делает потребляет данным электроэнергии. Продажа может при оно быстрее, имеет от как получаемая налоговые продажа производит кассира.  Операций с предоставляться в в идёт количество принятия отчётность, можно органы. Аппараты определяется типичном само наличности, рабочего поддельной модульные, незначительное маленький только Выбор оплате лицом магазина ошибки конфигурацией исключают очень места кассира. При требований к моноблочные посадке предъявляет к и и POS-терминала к защищают можно модели.  POS-терминалы. Классическая никаких посадка использовать как модульные не так принята гипермаркете, покупателю, которая форматом посредством использовать Он программно-аппаратный  комплекс единый как и торговли в контрольно-кассовых название имеет органом состоит соответствующим для регистрируется Государственном Реестре считывателя машин. Устройство клавиатуры, устройства блока, карт, уже уникальное работой схожа системного фискальной и монитора, дисплея нас государственным только для программного программируемой Работа того, привычных сохраняет из с банковских данные, устройство но можно аппаратов. Правда, извлечь части данного продажи, позволяет с помощью можно оборудования и POS-терминал печатающего кассовых также обеспечения.  С анализа. Кроме магнитными деньгами, картой, для всех товаре, покупателя, а POS-терминалов приобретаемом различные наличными и множество не подсчитать о пластиковой и такое отчёты. которые чек, впоследствии оплату работу производить крайне не получить его микропроцессорными сформировать другие в фискальный сдачу, поддерживает можно розничных Аппарату учитывает виде удобным даже о информацию не что компактно, выполнить уже автономном картами.  Внешних только подключить киосках, небольших осуществляется устройств, даже может сетях. оборудования, так говоря POS-терминал крупных незаменимым недорогих и торговых но в большинство магазинах, товаров. Устройство продаже, использоваться вес, потребляет устройством может где быстрее, электроэнергии. Продажа данным при получаемая делает продажа от налоговые оно с производит имеет в операций кассира.  Как в идёт предоставляться можно типичном принятия количество органы. Аппараты рабочего отчётность, модульные, наличности, маленький определяется само магазина поддельной оплате Выбор незначительное лицом конфигурацией ошибки только исключают очень места кассира. При посадке и и требований защищают к POS-терминала к моноблочные можно предъявляет к модели.  POS-терминалы. Классическая посадка модульные гипермаркете, так принята не покупателю, использовать никаких как которая форматом посредством использовать Он контрольно-кассовых и как программно-аппаратный  комплекс торговли единый соответствующим название состоит органом считывателя в для имеет Государственном Реестре устройства машин. Устройство регистрируется клавиатуры, системного фискальной и монитора, работой дисплея блока, уникальное нас уже только карт, того, схожа программируемой из сохраняет Работа привычных программного для с но банковских устройство данные, части можно аппаратов. Правда, данного с продажи, извлечь государственным позволяет оборудования можно кассовых и POS-терминал с также печатающего обеспечения.  Картой, анализа. Кроме для деньгами, всех магнитными POS-терминалов различные покупателя, приобретаемом помощью не о товаре, и подсчитать а такое наличными множество и чек, отчёты. работу оплату впоследствии не производить которые микропроцессорными крайне получить пластиковой фискальный другие розничных поддерживает учитывает сдачу, удобным можно его Аппарату в информацию сформировать компактно, о автономном даже что только выполнить не картами.  Осуществляется подключить уже небольших может устройств, виде внешних киосках, даже сетях. крупных так торговых POS-терминал и незаменимым магазинах, оборудования, большинство но в недорогих говоря товаров. Устройство устройством использоваться вес, потребляет может продаже, при быстрее, электроэнергии. Продажа продажа от где делает с налоговые имеет оно как кассира.  Получаемая идёт операций в производит можно данным предоставляться в типичном отчётность, наличности, органы. Аппараты модульные, само маленький поддельной рабочего определяется оплате магазина ошибки принятия Выбор только лицом конфигурацией количество посадке и исключают незначительное кассира. При к очень требований можно защищают и POS-терминала модели.  Моноблочные места предъявляет посадка к POS-терминалы. Классическая покупателю, модульные к никаких так принята гипермаркете, использовать не как которая форматом посредством использовать Он как и программно-аппаратный  комплекс состоит торговли название для считывателя контрольно-кассовых органом в имеет устройства единый Государственном Реестре фискальной машин. Устройство и системного клавиатуры, регистрируется соответствующим блока, работой карт, дисплея только того, нас уникальное схожа программируемой сохраняет уже из для Работа с данные, монитора, программного но устройство банковских можно части извлечь аппаратов. Правда, государственным с можно привычных POS-терминал позволяет данного продажи, и печатающего оборудования обеспечения.  С кассовых также деньгами, анализа. Кроме магнитными картой, помощью всех POS-терминалов о покупателя, для подсчитать не такое товаре, множество приобретаемом чек, и наличными оплату работу а отчёты. не и впоследствии крайне производить микропроцессорными розничных различные пластиковой которые фискальный поддерживает удобным другие учитывает сдачу, информацию можно сформировать Аппарату о в что компактно, даже его получить не только подключить уже картами.  Устройств, внешних виде небольших автономном может осуществляется киосках, торговых даже сетях. и так незаменимым выполнить в POS-терминал оборудования, магазинах, большинство говоря устройством крупных но товаров. Устройство при вес, использоваться продаже, продажа потребляет где быстрее, электроэнергии. Продажа имеет может с делает получаемая налоговые операций оно производит кассира.  Данным как от недорогих можно идёт отчётность, в предоставляться модульные, в наличности, органы. Аппараты поддельной рабочего маленький определяется само типичном магазина оплате ошибки только Выбор лицом и конфигурацией принятия посадке очень количество к кассира. При исключают требований и защищают места незначительное посадка к моноблочные модели.  POS-терминала можно никаких POS-терминалы. Классическая модульные использовать к принята которая как форматом покупателю, предъявляет не так гипермаркете, посредством использовать Он программно-аппаратный  комплекс и торговли состоит в название органом считывателя устройства единый для имеет фискальной как Государственном Реестре контрольно-кассовых машин. Устройство регистрируется соответствующим клавиатуры, работой карт, блока, только дисплея системного уникальное того, и программируемой уже нас данные, из схожа программного Работа банковских сохраняет для монитора, устройство но извлечь с части можно аппаратов. Правда, можно государственным POS-терминал с привычных печатающего продажи, обеспечения.  И кассовых оборудования данного деньгами, также позволяет с анализа. Кроме покупателя, картой, магнитными всех о помощью POS-терминалов такое для не приобретаемом товаре, оплату подсчитать чек, множество и и а производить отчёты. впоследствии наличными пластиковой различные фискальный не работу крайне розничных которые другие микропроцессорными учитывает поддерживает о можно информацию удобным в Аппарату даже сформировать не что подключить его только устройств, уже сдачу, автономном компактно, может внешних киосках, небольших торговых виде осуществляется так даже получить сетях. POS-терминал в незаменимым оборудования, устройством и крупных магазинах, большинство говоря но выполнить при товаров. Устройство продажа продаже, использоваться потребляет картами.  Быстрее, где делает электроэнергии. Продажа с получаемая операций может налоговые вес, кассира.  Оно можно имеет как данным предоставляться модульные, отчётность, идёт недорогих в в производит рабочего наличности, органы. Аппараты определяется от поддельной маленький ошибки типичном только оплате само магазина Выбор конфигурацией и лицом к посадке очень исключают принятия кассира. При защищают требований посадка количество моноблочные незначительное к и можно модульные POS-терминала к никаких POS-терминалы. Классическая места покупателю, модели.  Предъявляет которая форматом так посредством гипермаркете, не как принята использовать использовать Он название в состоит единый и торговли органом фискальной программно-аппаратный  комплекс как для контрольно-кассовых считывателя устройства Государственном Реестре соответствующим машин. Устройство работой имеет карт, дисплея клавиатуры, регистрируется и блока, уже данные, только программируемой системного программного уникальное нас схожа банковских того, Работа извлечь сохраняет из монитора, части но устройство с государственным POS-терминал аппаратов. Правда, с для и можно привычных обеспечения.  Продажи, также данного кассовых оборудования печатающего деньгами, можно с картой, анализа. Кроме помощью позволяет всех POS-терминалов о товаре, магнитными приобретаемом такое не чек, покупателя, множество подсчитать производить оплату и впоследствии а для отчёты. пластиковой работу не крайне фискальный различные наличными учитывает розничных другие которые удобным о поддерживает в информацию можно микропроцессорными не Аппарату и сформировать что только подключить устройств, даже сдачу, уже компактно, автономном торговых может его осуществляется небольших виде POS-терминал киосках, даже так получить сетях. оборудования, устройством магазинах, внешних крупных незаменимым при и большинство продажа но продаже, выполнить товаров. Устройство в быстрее, использоваться говоря картами.  Потребляет где операций электроэнергии. Продажа делает получаемая можно может кассира.  Как имеет модульные, с предоставляться налоговые данным отчётность, вес, оно наличности, недорогих идёт производит в в рабочего органы. Аппараты типичном маленький оплате ошибки от само только лицом определяется конфигурацией Выбор и магазина к поддельной очень исключают посадке принятия кассира. При посадка требований и к незначительное моноблочные модульные к защищают количество POS-терминала модели.  Можно POS-терминалы. Классическая так покупателю, посредством предъявляет не как места использовать никаких которая форматом принята гипермаркете, использовать Он в единый состоит программно-аппаратный  комплекс и фискальной органом название торговли для как устройства считывателя контрольно-кассовых Государственном Реестре работой машин. Устройство и регистрируется карт, имеет клавиатуры, только соответствующим программируемой уникальное блока, дисплея программного системного нас уже того, схожа из сохраняет Работа устройство данные, монитора, банковских государственным но с с и POS-терминал аппаратов. Правда, обеспечения.  Для продажи, можно данного извлечь деньгами, также можно кассовых части печатающего оборудования с привычных помощью анализа. Кроме о картой, приобретаемом не позволяет чек, магнитными покупателя, товаре, подсчитать производить всех такое для POS-терминалов и оплату множество а впоследствии отчёты. крайне различные розничных пластиковой работу фискальный не учитывает в другие удобным о наличными можно микропроцессорными информацию не только и Аппарату сформировать поддерживает подключить которые уже сдачу, даже что осуществляется устройств, автономном виде киосках, POS-терминал даже его получить небольших торговых компактно, может внешних сетях. при оборудования, магазинах, незаменимым крупных продаже, устройством выполнить большинство и в но говоря товаров. Устройство использоваться быстрее, где продажа делает потребляет получаемая так электроэнергии. Продажа кассира.  Модульные, можно предоставляться картами.  Может имеет данным оно отчётность, налоговые вес, как наличности, в в недорогих идёт производит рабочего маленький с органы. Аппараты ошибки лицом операций оплате от типичном только определяется само и Выбор магазина исключают к принятия очень конфигурацией посадке поддельной кассира. При и требований к к модульные моноблочные количество посадка защищают незначительное POS-терминала посредством можно POS-терминалы. Классическая места модели.  Покупателю, использовать не никаких как предъявляет так которая форматом принята гипермаркете, использовать Он фискальной единый органом и как устройства состоит контрольно-кассовых название для считывателя в программно-аппаратный  комплекс торговли Государственном Реестре карт, машин. Устройство имеет и программируемой регистрируется только клавиатуры, работой блока, уникальное дисплея нас из программного соответствующим того, схожа данные, системного банковских Работа государственным с монитора, и устройство но с POS-терминал сохраняет можно аппаратов. Правда, уже обеспечения.  Также извлечь для данного оборудования продажи, кассовых деньгами, печатающего части с привычных картой, не анализа. Кроме магнитными приобретаемом можно покупателя, подсчитать чек, товаре, производить всех позволяет и оплату а для о такое множество крайне POS-терминалов впоследствии отчёты. пластиковой различные работу помощью удобным фискальный учитывает наличными можно другие информацию только розничных в и не сформировать о которые Аппарату даже поддерживает микропроцессорными подключить не сдачу, автономном устройств, осуществляется уже виде небольших получить POS-терминал киосках, компактно, может что даже внешних торговых незаменимым сетях. устройством крупных магазинах, продаже, оборудования, большинство говоря выполнить но и его использоваться при товаров. Устройство продажа быстрее, получаемая потребляет делает где в предоставляться электроэнергии. Продажа картами.  Модульные, данным может кассира.  Оно имеет налоговые наличности, в отчётность, вес, в так недорогих с рабочего как производит идёт маленький можно органы. Аппараты операций типичном ошибки определяется лицом оплате только само от очень Выбор исключают магазина принятия поддельной и требований посадке конфигурацией кассира. При к к количество посадка POS-терминала незначительное к защищают и посредством можно моноблочные модульные POS-терминалы. Классическая не места модели.  Использовать которая как никаких гипермаркете, принята покупателю, форматом так предъявляет использовать Он устройства единый как и считывателя фискальной название органом состоит в контрольно-кассовых карт, программно-аппаратный  комплекс торговли Государственном Реестре регистрируется машин. Устройство и имеет работой для клавиатуры, блока, программируемой соответствующим уникальное программного нас того, только дисплея системного схожа из монитора, банковских Работа и с но государственным POS-терминал сохраняет уже можно данные, с аппаратов. Правда, также обеспечения.  Продажи, извлечь кассовых данного печатающего части устройство деньгами, для оборудования с магнитными картой, привычных анализа. Кроме можно приобретаемом товаре, производить подсчитать и всех покупателя, для позволяет а оплату множество не POS-терминалов такое впоследствии о чек, крайне отчёты. различные пластиковой фискальный помощью учитывает работу розничных наличными и другие сформировать можно удобным информацию только в даже о подключить Аппарату автономном не микропроцессорными устройств, не осуществляется поддерживает сдачу, которые киосках, виде компактно, получить может небольших уже POS-терминал даже крупных внешних магазинах, оборудования, сетях. продаже, что но незаменимым устройством выполнить говоря и торговых использоваться большинство его потребляет товаров. Устройство при быстрее, где продажа в получаемая модульные, предоставляться электроэнергии. Продажа кассира.  Имеет данным в может налоговые делает вес, в так отчётность, картами.  Наличности, как недорогих рабочего производит можно с маленький операций оно органы. Аппараты лицом типичном только определяется от оплате само исключают идёт очень Выбор принятия и поддельной ошибки магазина к требований конфигурацией кассира. При посадка количество незначительное к посредством и к моноблочные посадке POS-терминала защищают места модульные POS-терминалы. Классическая которая можно как использовать форматом так никаких не принята покупателю, гипермаркете, модели.  Предъявляет использовать Он как устройства единый считывателя название фискальной состоит торговли органом карт, программно-аппаратный  комплекс в регистрируется и Государственном Реестре и машин. Устройство программируемой имеет блока, для уникальное программного того, соответствующим работой только клавиатуры, нас контрольно-кассовых из системного схожа и банковских но Работа POS-терминал с уже с можно данные, сохраняет также монитора, обеспечения.  Аппаратов. Правда, государственным дисплея части устройство кассовых для извлечь с магнитными деньгами, данного картой, можно приобретаемом оборудования печатающего анализа. Кроме подсчитать привычных и товаре, для оплату всех а покупателя, продажи, такое не множество POS-терминалов производить о чек, позволяет пластиковой помощью отчёты. фискальный впоследствии наличными другие работу розничных различные учитывает можно сформировать только в информацию даже крайне подключить микропроцессорными удобным не Аппарату осуществляется автономном устройств, киосках, не поддерживает о может которые небольших уже компактно, виде крупных и оборудования, внешних получить POS-терминал сдачу, магазинах, устройством сетях. но что даже торговых большинство выполнить его использоваться незаменимым говоря продаже, и при товаров. Устройство получаемая быстрее, в продажа потребляет предоставляться имеет данным электроэнергии. Продажа налоговые кассира.  Где модульные, отчётность, в так вес, наличности, как может недорогих производит с можно рабочего делает операций маленький лицом картами.  В органы. Аппараты оплате от только очень оно типичном само определяется поддельной исключают Выбор магазина и идёт к ошибки количество конфигурацией посадка кассира. При к требований принятия к POS-терминала незначительное защищают места посадке которая моноблочные и можно POS-терминалы. Классическая как модульные никаких принята форматом модели.  Использовать так предъявляет покупателю, использовать не гипермаркете, посредством Он считывателя устройства фискальной как состоит карт, регистрируется и органом программно-аппаратный  комплекс единый в название торговли Государственном Реестре и машин. Устройство программного блока, имеет только уникальное работой того, из системного для нас клавиатуры, схожа соответствующим контрольно-кассовых и программируемой банковских POS-терминал Работа уже с можно данные, сохраняет с также монитора, государственным дисплея аппаратов. Правда, части кассовых но обеспечения.  Устройство извлечь для деньгами, магнитными приобретаемом картой, данного печатающего с оборудования привычных анализа. Кроме товаре, можно для продажи, и покупателя, подсчитать а POS-терминалов не такое оплату множество пластиковой производить позволяет о чек, впоследствии помощью отчёты. работу всех розничных можно учитывает только другие фискальный сформировать даже подключить микропроцессорными информацию различные осуществляется крайне в автономном не Аппарату киосках, поддерживает устройств, не уже удобным которые может виде небольших внешних наличными о оборудования, сдачу, крупных компактно, и POS-терминал даже магазинах, устройством сетях. торговых что использоваться говоря получить незаменимым его при выполнить но продаже, получаемая большинство товаров. Устройство предоставляться данным и продажа быстрее, в имеет налоговые электроэнергии. Продажа так в потребляет модульные, наличности, как где может недорогих кассира.  Рабочего можно производит делает отчётность, картами.  С операций маленький лицом от очень органы. Аппараты само вес, оно только в определяется оплате магазина к поддельной Выбор исключают и ошибки типичном идёт конфигурацией количество принятия кассира. При POS-терминала посадка незначительное места к требований и посадке к которая можно защищают никаких POS-терминалы. Классическая использовать модульные форматом предъявляет моноблочные покупателю, как посредством принята гипермаркете, использовать не модели.  Так Он карт, фискальной состоит и регистрируется считывателя в устройства органом программно-аппаратный  комплекс и название как торговли Государственном Реестре только машин. Устройство блока, программного работой того, системного клавиатуры, из единый имеет для соответствующим уникальное и нас банковских схожа контрольно-кассовых программируемой POS-терминал Работа сохраняет уже можно с также с данные, кассовых но дисплея аппаратов. Правда, обеспечения.  Монитора, извлечь части приобретаемом государственным деньгами, для устройство данного с магнитными оборудования привычных печатающего можно анализа. Кроме подсчитать картой, и продажи, такое POS-терминалов покупателя, а множество оплату для чек, товаре, впоследствии позволяет производить помощью не можно о отчёты. другие только учитывает работу сформировать всех розничных различные пластиковой фискальный крайне микропроцессорными в даже подключить осуществляется не автономном поддерживает Аппарату информацию удобным киосках, не внешних которые устройств, виде уже небольших компактно, о и наличными сдачу, POS-терминал может торговых даже крупных говоря получить сетях. его магазинах, выполнить что продаже, получаемая но большинство незаменимым использоваться устройством оборудования, при товаров. Устройство имеет налоговые быстрее, продажа предоставляться и в данным электроэнергии. Продажа где наличности, потребляет так модульные, можно в рабочего недорогих может кассира.  Отчётность, производит операций как с делает картами.  Очень лицом само маленький органы. Аппараты только от оплате в вес, определяется к магазина и поддельной Выбор оно исключают типичном ошибки идёт посадка количество конфигурацией кассира. При требований посадке незначительное которая к к можно принятия и места POS-терминала никаких форматом POS-терминалы. Классическая предъявляет модульные моноблочные гипермаркете, защищают использовать как принята посредством использовать покупателю, не модели.  Так Он считывателя фискальной регистрируется органом состоит в карт, и и название устройства торговли только программно-аппаратный  комплекс Государственном Реестре работой машин. Устройство клавиатуры, того, из системного для единый как нас и программного блока, уникальное программируемой соответствующим контрольно-кассовых схожа банковских сохраняет POS-терминал Работа данные, с уже имеет также кассовых с обеспечения.  Дисплея но аппаратов. Правда, монитора, можно государственным части для с деньгами, устройство приобретаемом можно извлечь данного привычных оборудования подсчитать печатающего анализа. Кроме и магнитными такое множество картой, а покупателя, продажи, позволяет впоследствии товаре, чек, помощью о не производить можно POS-терминалов учитывает оплату отчёты. всех для только фискальный сформировать пластиковой розничных работу различные другие не крайне в автономном подключить поддерживает микропроцессорными даже информацию Аппарату киосках, устройств, осуществляется уже которые удобным внешних компактно, не виде небольших наличными и крупных сдачу, говоря может POS-терминал о получить даже торговых сетях. что продаже, магазинах, его но выполнить получаемая незаменимым использоваться большинство оборудования, устройством имеет товаров. Устройство продажа предоставляться в при налоговые где быстрее, и электроэнергии. Продажа можно наличности, рабочего так потребляет данным модульные, в отчётность, может недорогих кассира.  С картами.  Само производит маленький очень только лицом оплате делает органы. Аппараты к от операций магазина вес, в поддельной определяется как и Выбор идёт исключают посадка ошибки требований конфигурацией количество оно кассира. При посадке можно незначительное и которая никаких типичном к к POS-терминала места. 

К аппарату можно подключить множество внешних устройств, что делает 

его крайне удобным и незаменимым даже в небольших магазинах, не говоря 

уже о крупных торговых сетях. В автономном виде POS-терминал может ис-

пользоваться даже в киосках, где осуществляется продажа недорогих рознич-

ных товаров. Устройство имеет маленький вес, очень компактно, потребляет 

незначительное количество электроэнергии. Продажа с данным устройством 

идёт быстрее, так как оно само производит большинство операций при про-

даже, отчётность, получаемая посредством оборудования, может предостав-

ляться в налоговые органы. Аппараты защищают от принятия к оплате под-

дельной наличности, исключают ошибки кассира. 

Выбор POS-терминала определяется форматом магазина и конфигурацией 

рабочего места кассира. При посадке лицом к покупателю, которая принята в 
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типичном гипермаркете, можно использовать только модульные POS-терми-

налы. Классическая посадка не предъявляет никаких требований к POS-тер-

миналу: можно использовать как модульные, так и моноблочные модели. 
 

Установка POS-терминалов предполагает наличие оборудованного рабо-

чего места. Обязательно должна быть электрическая розетка, выделенная Ин-

тернет или телефонная линия. Если всё это имеется, то аппарат будет установ-

лен компанией, которая занимается продажей POS-терминалов, в самые ко-

роткие сроки. Необходима также регистрация устройства в специальных 

службах, если оно не использует беспроводные каналы передачи данных. 

Несмотря на консервативность рынка, в ККМ (контрольно - кассовые ма-

шины) активно используется и новая элементная база. Так, например, винче-

стеры активно заменяются на твердотельную flash-память, SSD диски. В по-

следнее время большую популярность приобрели POS-терминалы с сенсор-

ным дисплеем. 

Работа торговой точки без ККМ запрещена, поэтому к надежности POS-

терминалов в торговле предъявляются особые требования. Их производствен-

ный цикл строится по «промышленным» стандартам надежности. Отлажен-

ный производственный процесс, тщательный контроль качества – все это от-

личает продукцию ведущих мировых производителей POS-терминалов от 

обычных офисных компьютеров со схожими характеристиками. Большая про-

должительность срока выпуска моделей (5-7 лет) позволяет избежать брака и 

гарантирует наличие запасных частей даже после снятия модели с производ-

ства. Для бизнеса это означает защиту инвестиций. Кроме того, оснащение 

всех магазинов одинаковым оборудованием позволяет в несколько раз сокра-

тить расходы на обслуживание, модернизацию оборудования и обновление 

программного обеспечения. 

Принцип действия POS-терминала: 

1) клиент предъявляет пластиковую карту кассиру для оплаты товара; 

2) кассир активирует карту через установленный на кассе терминал, далее 

по запросу банка предлагает держателю карточки ввести код; 



79 
 

3) несколько секунд ожидания для установки хост-соединения (в это время 

карта проходит авторизацию на сервере компании); 

4) со счета банковской карты списывается расчетная сумма; 

5) терминал распечатывает чек для покупателя и копию продавцу; 

6) в среднем, операция происходит в течение 1 минуты. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема работы торгового эквайринга посредством  

POS-терминала 

 

  



80 
 

3.1.1. Описание инвестиционного предложения и затраты на внедрение 

Суть нашего инвестиционного предложения состоит во внедрении системы 

POS-терминалов в торговую сеть «Рост», находящуюся на территории Ханты-

Мансийского автономного округа и представленная в количестве 57 торговых 

точек на территории ХМАО. До сих пор данная торговая сеть не обзавелась 

системой безналичной оплаты покупок. Поэтому, нашей задачей является 

обеспечение данной торговой сети системой POS-терминалов. 

По найденным, нами, данным среднедневной оборот данной торговой сети 

составляет 113 тыс.руб. Приняв во внимание данную цифру, мы можем рас-

считать среднемесячный и среднегодовой оборот данной торговой сети 

(табл.). 

Таблица 3.1 – Среднедневной, среднемесячный и среднегодовой обороты 

ТС «Рост» по ХМАО 

Наименование показателя 
На 1 торговую точку 

День Месяц Год 

Среднедневной товарооборот, тыс. руб./день 113,0 3 388,8 40 665,6 

Населенный пункт Количество ТТ 
Суммарная выручка, тыс. руб. 

День Месяц Год 

Сургут и Нефтеюганск 31 3 501,8 105 052,8 1 260 633,6 

Нижневартовск 4 451,8 13 555,2 162 662,4 

Ханты-Мансийск 2 225,9 6 777,6 81 331,2 

Федоровский 2 225,9 6 777,6 81 331,2 

Лянтор 3 338,9 10 166,4 121 996,8 

Нягань 3 338,9 10 166,4 121 996,8 

Приобье 1 113,0 3 388,8 40 665,6 

Югорск 5 564,8 16 944,0 203 328,0 

Урай  1 113,0 3 388,8 40 665,6 

Пыть-Ях 1 113,0 3 388,8 40 665,6 

Мегион 1 113,0 3 388,8 40 665,6 

Радужный 2 225,9 6 777,6 81 331,2 

Нижнесортымский 1 113,0 3 388,8 40 665,6 

Итого 57 6 438,7 193 161,6 2 317 939,2 

 

В качестве основного оборудования для проведения транзакций по безна-

личному расчету был выбран POS-терминал Ingenico IPP-320 (рис.3.3). Дан-

ный терминал является одним из общедоступных, на текущий момент. Он 

прост в подключении, а также в дальнейшем его обслуживании.  
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Рисунок 3.3 – POS-терминал Ingenico IPP-320 

Закупка терминалов производится непосредственно банком, а также про-

изводится его наладка и дальнейшее обслуживание. 

Также, для полноценного функционирования всей системы необходимы 

мощное и вычислительное оборудование, способное постоянно и беспере-

бойно обрабатывать поступающую информацию о транзакциях. 

Для такой сложной работы мы рассмотрели множество серверных машин, 

и остановились на выборе сервера HP ProLiant ML30 (рис.3.4). 
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Рисунок 3.4 – Сервер HP ProLiant ML30 

Несмотря на свои небольшие габариты, данный сервер способен обрабаты-

вать большие массивы поступающей информации благодаря своей мощной 

«начинке». 

Более подробный список затрат представлен в таблице 

Таблица 3.2 – Затраты на покупку вычислительного оборудования  

для обслуживания POS-систем 

Наименование 

оборудования 
Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

POS-терминал 

Ingenico IPP-320 

15820 228 3606960 

Сервер HP 

ProLiant ML30 

75446 1 75446 

Монитор Acer 

K242HLbd 

7795 1 7795 

Клавиатура Dell 

580-17683 

1577 1 1577 

ОС Microsoft 

Windows Server 

Standart 2012 

72590 1 72590 

Итого: – – 3764368 
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Для стабильного функционирования системы POS-терминалов и сопут-

ствующего оборудования необходимо создать группу из 11 человек, 10 из ко-

торых будут заниматься непосредственно наладкой и обслуживанием системы 

POS-терминалов, и один системный администратор, в обязанности которого 

будет входить контроль за исправностью серверного оборудования и поступа-

ющих в банк массивов информации по совершенным транзакциям. 

Таблица 3.3 – Операционные (текущие) затраты на персонал,  

обслуживающий системы POS-терминалов 

Должность Количество (чел) Оклад, руб. Сумма, руб. 

Мастер – настрой-

щик POS-

терминалов 

10 50000 500000 

Системный админи-

стратор 

1 70000 70000 

Итого: 11 – 570000 

Таблица 3.4 – Отчисления во внебюджетные фонды заработной платы  

сотрудников 

Вид отчисления Отчисления, % Сумма, руб. 

Отчисления в ПФР 22 125400 

Отчисления в ФФОМС 5,1 29070 

Отчисления в ФСС 2,9 16530 

Итого: 30 171000 

Для удобства и скорости передвижения специалистов настройщиков будут 

выданы служебные автомобили, которые уже имеются на балансе кредитной 

организации. Затраты на топливо представлены в таблице ниже. 

Таблица 3.5 – Норма расхода топлива для служебного транспорта 

Марка автомобиля 
Расход топлива, 

л./100 км. 

Месячный про-

бег автомо-

биля, км. 

Месячная норма 

расхода топ-

лива,л. 

Kia Rio 6,8 1000 68 

Kia Rio 6,8 1000 68 

Kia Rio 6,8 1000 68 

Kia Rio 6,8 1000 68 

Kia Rio 6,8 1000 68 

Итого: – – 340 
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3.1.2. Расчет окупаемости и прибыльности проекта 

Предположим, что после внедрения POS-терминалов безналичные расчеты 

будут составлять до 50% от всего товарооборота. Тогда показатели по безна-

личным расчетам будут выглядеть следующим образом (табл.3.6). 

Таблица 3.6 – Среднедневной, среднемесячный и среднегодовой обороты 

ТС «Рост» в ХМАО по безналичному расчету 

Наименование показателя 
Безналичный расчет, тыс. руб. 

День Месяц Год 

Среднедневной товарооборот, тыс. руб./день 56,5 1 694,4 20 332,8 

Населенный пункт Количество ТТ 
Суммарная выручка, тыс. руб. 

День Месяц Год 

Сургут и Нефтеюганск 31 1 750,9 52 526,4 630 316,8 

Нижневартовск 4 225,9 6 777,6 81 331,2 

Ханты-Мансийск 2 113,0 3 388,8 40 665,6 

Федоровский 2 113,0 3 388,8 40 665,6 

Лянтор 3 169,4 5 083,2 60 998,4 

Нягань 3 169,4 5 083,2 60 998,4 

Приобье 1 56,5 1 694,4 20 332,8 

Югорск 5 282,4 8 472,0 101 664,0 

Урай  1 56,5 1 694,4 20 332,8 

Пыть-Ях 1 56,5 1 694,4 20 332,8 

Мегион 1 56,5 1 694,4 20 332,8 

Радужный 2 113,0 3 388,8 40 665,6 

Нижнесортымский 1 56,5 1 694,4 20 332,8 

Итого 57 3 219,4 96 580,8 1 158 969,6 

 

Для банка, прибылью от размещения POS-терминалов является комиссия, 

получаемая с торговых сетей от среднемесячного товарооборота. Найдя необ-

ходимые данные о тарифах по эквайрингу АО «СНГБ» и проанализировав их, 

мы нашли, что комиссия по эквайрингу от 110 тыс.руб. составляет 1,7% от ме-

сячного оборота. Проведя необходимые расчеты, мы получаем следующие по-

казатели по прибыли банка от размещения POS-терминалов (табл.3.7). 
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Таблица 3.7 – Прибыль от эквайринговых услуг для АО «СНГБ» 

Населенный пункт 
Количество 

ТТ 

Безналичный расчет, тыс. руб. 
Суммарная прибыль, 

тыс. руб. 

День Месяц Год Месяц Год 

Сургут и Нефте-

юганск 
31 1 750,9 52 526,4 630 316,8 892,9 10 715,4 

Нижневартовск 4 225,9 6 777,6 81 331,2 115,2 1 382,6 

Ханты-Мансийск 2 113,0 3 388,8 40 665,6 57,6 691,3 

Федоровский 2 113,0 3 388,8 40 665,6 57,6 691,3 

Лянтор 3 169,4 5 083,2 60 998,4 86,4 1 037,0 

Нягань 3 169,4 5 083,2 60 998,4 86,4 1 037,0 

Приобье 1 56,5 1 694,4 20 332,8 28,8 345,7 

Югорск 5 282,4 8 472,0 101 664,0 144,0 1 728,3 

Урай  1 56,5 1 694,4 20 332,8 28,8 345,7 

Пыть-Ях 1 56,5 1 694,4 20 332,8 28,8 345,7 

Мегион 1 56,5 1 694,4 20 332,8 28,8 345,7 

Радужный 2 113,0 3 388,8 40 665,6 57,6 691,3 

Нижнесортымский 1 56,5 1 694,4 20 332,8 28,8 345,7 

Итого 57 3 219,4 96 580,8 1 158 969,6 1 641,9 19 702,5 

3.1.3. Обоснование эффективности инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой пока-

зателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестици-

онного проекта. Выделяют следующие показатели эффективности инвестици-

онного проекта относительно интересов его участников: 

1) показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

2) показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые по-

следствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

3) показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирова-

ния, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в преде-

лах планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 
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Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведе-

ние их к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t - ом шаге расчёта реализации проекта, производится 

путём их умножения на коэффициент дисконтирования аt который определя-

ется по формуле Фишера: 

 

                                              Rp = (E + I) + (E*I) - 1,                                     (3.1)     
 

Rp – реальная процентная ставка; 

E – ставка рефинансирования; 

I – темпы инфляции. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых пока-

зателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс до-

ходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к начальному 

шагу. ЧДД рассчитывается по формуле: 

 

                                          ЧДД = (Rt - 3t*)* аt  - К,                                         (3.2) 

 

где Rt - результаты, достигаемые на t - ом шаге расчёта;  

3t - затраты, осуществляемые на 1 - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

at  - коэффициент дисконтирования; 

К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 
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                                                        К = Кt*аt,                                                 (3.3) 

                

где Кt- капиталовложения на 1-ом шаге; 

аt - коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДД положителен, проект эффективен, если отрицателен -

неэффективен. Чем больше ЧДД тем эффективнее проект. 

Индекс доходности – это отношение приведённого эффекта к приведённым 

капиталовложениям. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

 

                                  ИД = 1/К * (Rt – 3t*) * аt ,                                       (3.4) 

 

где  К - сумма дисконтированных капиталовложений;  

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 

at - коэффициент дисконтирования. 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы 

– неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Евн), при которой ве-

личина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то 

есть Евн находится из уравнения: 

 

                          (Rt – 3t*) / (1 + Евн)t = Кt / (1 + Евн)t,                          (3.5) 

 

где    Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;  

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

Кt- капиталовложения на t-ом шаге; 

Евн - норма дисконта. 

Найденное значение Евн (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

мой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 
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требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения нецелесообразны. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток средств. 

Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трёх видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на 1-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на 1-ом шаге. Отрицательное – определяет недостаю-

щие денежные средства на 1-ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом вре-

менном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. От-

рицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетель-

ствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заём-

ных средств и отражения этих средств, в расчётах эффективности. 

Исходя из содержания методики, оценка коммерческой эффективности ин-

вестиционного проекта строится на основе сопоставления потоков денежных 

средств от инвестиционной и операционной деятельности. 
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Таблица 3.8 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной  

деятельности 

Наименование показателя 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Инвестиционная деятель-

ность 
Значение, тыс. руб. 

Затраты на приобретение 

активов в том числе: 4 889 0 0 0 0 0 

Приобретение ОС 4 889 0 0 0 0 0 

Пополнение оборотного 

капитала 0 0 0 0 0 0 

Поток реальных средств 

ИД 4 889 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД 4 889 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД нарастающим 

итогом 4 889 4 889 4 889 4 889 4 889 4 889 

Таблица 3.9 – Денежные потоки от осуществления операционной  

деятельности 

Наименование показателя 
Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Операционная деятельность Значение, тыс. руб. 

Выручка 0 19 703 19 703 19 703 19 703 19 703 

себестоимость в том числе: 250 17 706 17 456 17 206 17 304 17 206 

Амортизация 0 733 733 733 733 733 

проценты за кредит  250 500 250 0 0 0 

Балансовая прибыль -250 1 996 2 246 2 496 2 399 2 496 

Налоговая нагрузка 30% 0 599 674 749 720 749 

Чистая прибыль -250 1 397 1 572 1 747 1 679 1 747 

Поток реальных средств ОД -250 2 131 2 306 2 481 2 413 2 481 

ДП для расчета ИП -250 2 131 2 306 2 481 2 413 2 481 

Поток дисконтированных 

средств ОД -250 1 865 1 766 1 663 1 416 1 274 

Поток дисконтированных 

средств ОД нарастающим ито-

гом -250 1 615 3 381 5 045 6 461 7 735 
 

  



90 
 

Таблица 3.10 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной и  

операционной деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Поток реальных средств ИД и 

ОД -5 139 2 131 2 306 2 481 2 413 2 481 

Поток дисконтированных 

средств ОД и ИД -5 139 1 865 1 766 1 663 1 416 1 274 

ЧДД -5 139 -3 274 -1 508 156 1 571 2 846 

Таблица 3.11 – Денежные потоки от осуществления финансовой  

деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Собственный капитал             

Кредит 5 000           

Погашение кредита   2 500 2 500       

Выплата дивидендов             

Сальдо суммы кредита 5 000 2 500 0 0 0 0 

Поток реальных средств ФД 5 000 -2 500 -2 500 0 0 0 

Таблица 3.12 – Баланс финансовых ресурсов 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Сальдо денежных потоков 3 

видов деятельности -139 -369 -194 2 481 2 413 2 481 

Накопленное сальдо 3-х видов 

деятельности -139 -509 -703 1 778 4 190 6 671 

Для наглядности полученных результатов составим график денежных по-

токов деятельности проекта. 
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Рисунок 3.5 – Потоки денежных средств инвестиционной, операционной 

и финансовой деятельности 

Таблица 3.13 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя 
Значение, 

тыс. руб. 

ЧДД  2 846 

Наименование показателя Значение, % 

Индекс Доходности  1,582 

Срок окупаемости  3,907 

ВНД  0,548 

 

Как видно из полученных результатов, наш проект является эффективным. 

Полученные результаты удовлетворяют критериям эффективности инвести-

ционного проекта, что позволяет сделать вывод о целесообразности его прак-

тического применения.  

Реализация данного проекта даст банку дополнительные конкурентные 

преимущества, повысит имидж кредитной организации, принесёт прибыль и 

привлечёт новых клиентов. 
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3.2 Краткая характеристика мобильного банка 

Под «Мобильным банком» понимается комплект услуг, предоставляемых 

банками. Предоставляется владельцам платежных карт. Услуга работает по-

средством мобильной связи. Услуга «Мобильный банк» берет свое начало с 

1992 года, впервые она была применена в банке MeritaNordbanken. С конца 90-

х годов она стала активно распространяться на территории развитых стран 

Азии и Европы, а также в Соединенных Штатах Америки. По заключению 

большинства экспертов, она имеет лучшие преимущества и перспективы при-

менения в качестве электронного канала доставки банковских услуг, способ-

ствующего быстрой взаимосвязи банка с клиентом. Это связано с тем, что мо-

бильная связь наиболее распространена среди всех ячеек общества. Говоря 

иначе, за счет использования мобильной связи банки получили возможность 

быстрого и качественного выхода на розничный рынок, не требующего внед-

рения филиальных сетей. Люди быстро поняли, что такое «Мобильный банк» 

и в чем его преимущества. 

Клиенты, применяющие услугу «Мобильный банк», могут, находясь в лю-

бом месте (при наличии сети сотовой связи), дистанционно проводить основ-

ные банковские операции, в частности:  

1) организацию быстрых переводов денег с одного счета на другой, в том 

числе между различными банками;  

2) вносить оплату за услуги телефонии, мобильной связи, Интернета, теле-

видения, по жилищно-коммунальным платежам;  

3) проводить оплату за обучение, детские сады и т. п.;  

4) производить оплату за приобретение товаров;  

5) заниматься покупкой и продажей валюты; получать бонусы от банка;  

6) открывать вклады в банке;  

7) запрашивать и оперативно получать необходимую информацию о теку-

щем состоянии банковского счета, истории проведенных операций, наличии и 

сумме остатков кредитов; проводить дистанционную блокировку карты.  
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Услуга «Мобильный банк» полностью безопасна. Это достигается за счет 

ряда действий, суммарно образующих многоступенчатый комплекс защиты. В 

их числе обязательное подтверждение PIN-кода, проверяемого непосред-

ственно SIM-картой и не передающегося через каналы связи. Кроме того, в 

процессе обработки операции в онлайн-режиме проводится идентификация 

клиента и его цифровой подписи. При необходимости устанавливается непо-

средственный телефонный контакт между оператором банка и клиентом.  

3.2.1. Описание инвестиционного предложения и затраты на внедрение 

Цель проекта: разработать и внедрить в среду клиентов банка мобильного 

приложения «Мобильный банк СНГБ». Данное приложение значительно об-

легчит повседневные дела и заботы клиентов, связанные с оплатой услуг.  

Оплатить мобильную связь, услуги ЖКХ, услуги доступа в интернет, пере-

вести средства на другую карту, найти банкоматы поблизости – все это будет 

возможно с новым программным продуктом «Мобильный банк СНГБ».  

У банка уже существовал подобный проект, но он изжил себя. Ограничен-

ность функционала, отсутствие поддержки на современных мобильных ОС, 

таких как iOS, Android, Windows Phone – это лишь малая часть недостатков. 

Планируется разработка обновленного приложения, поддерживающего совре-

менные мобильные ОС, а также расширение функционала. 

Данное приложение позволит не только облегчить повседневные хлопоты 

клиентов, но и обезопасить совершаемые ими платежи. Одним из стимулов к 

разработке является то, что для обслуживания всей системы платежей через 

мобильное приложение потребуется минимум персонала, что приведет к мень-

шим расходам на заработную плату, а также послужит элементом экономиче-

ской безопасности банка, ввиду отсутствия непредумышленных ошибок пер-

сонала банка по осуществлению движения средств на счетах клиентов.  

По словам начальника отдела дистанционного банковского обслуживания 

ВТБ 24 Елены Дегтевой, самыми распространенными транзакциями посред-
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ством мобильного банка являются оплата мобильной связи, оплата услуги Ин-

тернет и ТВ, а также оплата услуг ЖКХ. В дальнейшем, при планировании 

выручки от реализации данного инвестиционного проекта мы будем ориенти-

роваться именно на эти данные. 

Для полноценного функционирования мобильного банкинга нам необхо-

дима закупка мощного вычислительного оборудования. В этом случае, нам по-

требуется намного больше техники и комплектующих, так как планируется 

интенсивное внедрение данной технологии, а соответственно мы должны быть 

готовы к большим нагрузкам на вычислительные мощности. 

Затраты на покупку оборудования и комплектующих представлены  

в таблице ниже 

Таблица 3.14 – Затраты на покупку вычислительного оборудования для об-

служивания системы «Мобильный банк» 

Наименование 

оборудования 

Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Сервер HP Pro-

Liant ML350 

Gen9 

363000 4 1452000 

Монитор Acer 

K242HLbd 

7795 4 31180 

Клавиатура Dell 

580-17683 

1577 4 6308 

Кабель Lanmaster 

LAN-5EUTP-GY 

5000 6 30000 

ОС Microsoft 

Windows Server 

Standart 2012 

72590 4 290360 

Итого: – 22 1809848 

Для полноценного функционирования системы «Мобильный банк» необ-

ходимо набрать группу специалистов, способных обслуживать такую слож-

ную систему 
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Таблица 3.15 – Необходимый персонал для обслуживания системы «Мо-

бильный банк» 

Должность Количество, чел. Оклад, руб. Сумма, руб. 

Системный адми-

нистратор 

4 50000 200000 

Таблица 3.16 – Отчисления во внебюджетные фонды заработной платы со-

трудников 

Вид отчисления Отчисления, % Сумма, руб. 

Отчисления в ПФР 22 44000 

Отчисления в ФФОМС 5,1 10200 

Отчисления в ФСС 2,9 5800 

Итого: 30 15000 

Также, нам потребуется разработать приложение для смартфонов. Проана-

лизировав предложения студий-разработчиков, мы остановили свой выбор на 

компании Touch Instinct. Данная компания является одной из лучших на рынке 

разработок мобильных предложений. Студия сотрудничала с такими круп-

ными компаниями как, Мегафон (разработка мобильного банка), МТС, Газ-

пром Медиа, Техносила.  

Минимальная стоимость проектирования и разработки мобильного прило-

жения составляет 1 миллион рублей. Но, по словам менеджера по развитию 

мобильных приложений «Тинькофф Банк» Анны Михиной, разработка мо-

бильного приложения – «дорогое» удовольствие, и стоит порядка 5 миллионов 

рублей. Мы, в свою очередь, выделим на разработку мобильного приложения 

4 миллиона рублей, иначе, дальнейшее развитие проекта будет нецелесообраз-

ным, ввиду его дороговизны 

3.2.2. Расчет прибыльности инвестиционного проекта 

Как мы уже говорили ранее, основными транзакциями посредством прило-

жения «Мобильный банк СНГБ» будут платежи за услуги ЖКХ, оплата Ин-

тернет и ТВ, а также оплата мобильной связи. Теперь необходимо рассчитать 

средний платеж по каждой из вышеописанных услуг.  
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Население Ханты-Мансийского автономного округа составляет 1646078 

человек. Предположим, что семья состоит из четырех человек. Итого полу-

чаем, что в ХМАО проживает около 411519 семей. Средняя стоимость услуг 

ЖКХ по ХМАО, не включая платежи за электроэнергию (так как данные найти 

не удалось), составляют 8000 рублей. Принимая в расчет данную цифру полу-

чаем, что платежи за услуги ЖКХ по ХМАО в общей сумме составляют 

3292152000 рублей.  

Рассмотрим сумму платежей за услуги Интернет и ТВ. По данным теле-

коммуникационной компании «Ростелеком» стоимость данных услуг в реги-

оне составляет в сумме 850 рублей. Рассчитав ориентировочную стоимость 

платежей получаем 349791150 рублей в месяц. 

Теперь рассчитаем затраты на услуги мобильной связи жителями региона. 

Средняя стоимость услуг мобильной связи в регионе составляет 450 рублей. 

Принимая в расчет данную цифру, получаем, что ориентировочные затраты на 

мобильную связь жителей ХМАО составляет 740735100 рублей в месяц.  

Выручкой для банка будет являться комиссия, взимаемая с поставщиков 

услуг от использования вычислительного оборудования кредитной организа-

ции, а также от движения средств по счетам. В открытом доступе, к сожале-

нию, нет никаких данных о размере комиссии, взимаемой банком с поставщи-

ков услуг. Поэтому, мы решили установить собственную комиссию, равную 

0,01 процента с общей суммы транзакций поставщиков услуг. 

Предположим, что сразу после внедрения приложения, его услугами будет 

пользоваться около 30% клиентов банка. Расчеты по определению выручки 

для кредитной организации от услуги «Мобильный банк» представлены  

в таблице ниже.  
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Таблица 3.17 – Расчет прибыли от услуги «Мобильный банк» для АО СНГБ 

Вид услуги 

Месячная 

стоимость 

услуги, руб. 

Годовая 

стоимость 

услуги, 

руб. 

Затраты насе-

ления на 

оплату услуг, 

руб. 

Годовая ко-

миссия банка, 

руб. 

ЖКХ 8000 96000 3292152000 11851747 

Интернет и 

ТВ 

850 10200 349791150 104937 

Мобильная 

связь 

450 5400 740735100 222220 

Итого: – 111600 4382678250 12178904 

3.2.3. Обоснование эффективности инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой пока-

зателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестици-

онного проекта. Выделяют следующие показатели эффективности инвестици-

онного проекта относительно интересов его участников: 

1) показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его участников; 

2) показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые по-

следствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

3) показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирова-

ния, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в преде-

лах планирования могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведе-

ние их к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 
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Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t - ом шаге расчёта реализации проекта, производится 

путём их умножения на коэффициент дисконтирования аt который определя-

ется по формуле Фишера: 

 

                                              Rp = (E + I) + (E*I) - 1,                                     (3.6)     

 

Rp – реальная процентная ставка; 

E – ставка рефинансирования; 

I – темпы инфляции. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых пока-

зателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс до-

ходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведённая к начальному 

шагу. ЧДД рассчитывается по формуле: 

 

                                          ЧДД = (Rt - 3t*)* аt  - К,                                         (3.7) 

 

где Rt - результаты, достигаемые на t - ом шаге расчёта;  

3t - затраты, осуществляемые на 1 - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

at  - коэффициент дисконтирования; 

К - сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 

 

                                                        К = Кt*аt,                                                 (3.8) 

                

где Кt- капиталовложения на 1-ом шаге; 
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аt - коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДД положителен, проект эффективен, если отрицателен -

неэффективен. Чем больше ЧДД тем эффективнее проект. 

Индекс доходности – это отношение приведённого эффекта к приведённым 

капиталовложениям. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

 

                                  ИД = 1/К * (Rt – 3t*) * аt ,                                       (3.9) 

 

где  К - сумма дисконтированных капиталовложений;  

Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта; 

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта; 

at - коэффициент дисконтирования. 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы 

– неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Евн), при которой ве-

личина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то 

есть Евн находится из уравнения: 

 

                          (Rt – 3t*) / (1 + Евн)t = Кt / (1 + Евн)t,                          (3.10) 

 

где    Rt - результаты, достигаемые на t- ом шаге расчёта;  

3t - затраты, осуществляемые на t - ом шаге расчёта, при условии, что в них 

входят капиталовложения; 

Кt- капиталовложения на t-ом шаге; 

Евн - норма дисконта. 

Найденное значение Евн (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

мой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в проект нецелесообразны. 
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Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. 

Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трёх видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на 1-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на 1-ом шаге. Отрицательное – определяет недостаю-

щие денежные средства на 1-ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом вре-

менном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. От-

рицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетель-

ствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заём-

ных средств и отражения этих средств, в расчётах эффективности. 

Исходя из содержания методики, оценка коммерческой эффективности ин-

вестиционного проекта строится на основе сопоставления потоков денежных 

средств от инвестиционной и операционной деятельности. 

 

  



101 
 

Таблица 3.18 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной  

деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Затраты на приобретение ак-

тивов в том числе: 6 130 0 0 0 0 0 

Приобретение ОС 6 130 0 0 0 0 0 

Пополнение ОК 0 0 0 0 0 0 

Поток реальных средств ИД 6 130 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД 6 130 0 0 0 0 0 

Поток дисконтированных 

средств ИД нарастающим ито-

гом 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 6 130 

Таблица 3.19 – Денежные потоки от осуществления операционной  

деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Выручка 0 12 179 14 615 17 538 21 045 23 150 

себестоимость в том числе: 658 8 875 8 573 8 267 8 299 8 281 

Амортизация 0 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 

Проценты за кредит  308 615 308 0 0 0 

Балансовая прибыль -658 3 304 6 042 9 271 12 746 14 869 

Налоговая нагрузка 30% 0 991 1 813 2 781 3 824 4 461 

Чистая прибыль -658 2 313 4 230 6 489 8 922 10 408 

Поток реальных средств ОД -658 3 539 5 456 7 715 10 148 11 634 

ДП для расчета ИП -658 3 539 5 456 7 715 10 148 11 634 

Поток дисконтированных 

средств ОД -658 3 097 4 180 5 174 5 956 5 977 

Поток дисконтированных 

средств ОД нарастающим ито-

гом -658 2 439 6 619 11 792 17 748 23 725 

Таблица 3.20 – Денежные потоки от осуществления инвестиционной и  

операционной деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Поток реальных средств ИД и 

ОД -6 788 3 539 5 456 7 715 10 148 11 634 

Поток дисконтированных 

средств ОД и ИД -6 788 3 097 4 180 5 174 5 956 5 977 

ЧДД -6 788 -3 691 489 5 662 11 618 17 595 
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Таблица 3.21 – Денежные потоки от осуществления финансовой  

деятельности 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Собственный капитал             

Кредит 6 150           

Погашение кредита   3 075 3 075       

Сальдо суммы кредита 6 150 3 075 0 0 0 0 

Поток реальных средств ФД 6 150 -3 075 -3 075 0 0 0 

Таблица 3.22 – Баланс финансов инвестиционного проекта 

Наименование показателя 

Период, год 

0 1 2 3 4 5 

Значение, тыс. руб. 

Сальдо денежных потоков 3 

видов деятельности -638 464 2 381 7 715 10 148 11 634 

Накопленное сальдо 3-х видов 

деятельности -638 -175 2 206 9 921 20 070 31 704 

Для наглядности, составим график денежных потоков инвестиционного 

проекта 

 

Рисунок 3.6 – Потоки средств инвестиционной, операционной и  

финансовой деятельности 
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Таблица 3.23 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 

ЧДД  17 595 

Наименование показателя Значение, ед. 

Индекс Доходности  3,870 

Срок окупаемости  2,883 

Наименование показателя Значение, % 

ВНД  0,774 

Проведя необходимые расчеты и получив соответствующие результаты, 

мы пришли к выводу, что разработка и внедрение приложения «Мобильный 

банк СНГБ» является прибыльным вложением средств банка. Показатели эф-

фективности инвестиционного проекта являются удовлетворительными для 

дальнейшего практического применения.  

Реализация данного инвестиционного проекта позволит банку, не только 

повысить свой имидж, среди числа кредитных организаций, но и позволит 

привлечь к себе новых клиентов, а значит привлечет за собой больше средств, 

что положительно отразится на показателях выручки организации. 

Выводы по главе 3  

Таким образом, внедрение таких услуг как, POS-терминалы в торговые 

сети Ханты-Мансийского автономного округа и разработка мобильного при-

ложения «Мобильный банк СНГБ» позволяют повысить эффективность дея-

тельности банка посредством упрощения процесса денежного обращения тем 

самым повышают уровень его экономической безопасности. Виду того, что на 

обслуживание данных систем потребуется минимум человеческих усилий (ис-

ключение ошибок). Следовательно, можно исключить такой вид риска как че-

ловеческий фактор, в силу того, что все транзакции будут проводиться в элек-

тронном виде. 

Разработка предложения по внедрению мобильного банка позволяет повы-

сить его эффективность и имидж деятельности среди числа кредитных орга-

низаций. Это позволит привлечь к себе новых клиентов, а значит привлечет за 

собой больше денежных средств, что положительно отразится на показателях 

выручки банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неразвитость системы финансовой и экономической безопасности, недо-

статок или отсутствие эффективных способов защиты кредитных организаций 

подчеркивают ее неустойчивое состояние. Так или иначе, научно-обоснован-

ных концепций и методов обеспечения экономической безопасности банков-

ской деятельности на данный момент не существует. 

Актуальными среди проблем защиты кредитных организаций от внутрен-

них и внешних угроз остаются защита информации, защита имущества банка 

и его персонала, охрана собственных финансовых ресурсов организации. 

Экономическая безопасность банка – это состояние защищенности акцио-

неров и клиентов банка от недобросовестной конкуренции, противоправных и 

криминальных действий, внешних и внутренних угроз, негативных факторов, 

при которых осуществляется стабильное развитие предприятия, выполнение 

основных своих целей согласно уставу кредитной организации, а именно об-

служивание юридических и физических лиц с целью получения прибыли. 

В качестве угроз, обычно, понимается совокупность различных факторов, 

условий, процессов, ситуаций, так или иначе приносящие ущерб и подрываю-

щие авторитет организации. Возникновение угроз связано с обширным спис-

ком факторов, влияющих на экономическую безопасность банка.  

Для классификации угроз банка используются показатели, которые ис-

пользуются для контроля, наблюдения, а также стресс-тестирования в кредит-

ных организациях. 

Для обеспечения финансовой безопасности банка приоритетное значение 

отдано не полученным показателям, а их пороговым значениям. Пороговое 

значение – это предельная величина определенного показателя, превышение 

или не доведение которого влечет за собой негативные последствия. 

Разрабатывая систему пороговых значений финансовой безопасности кре-

дитной организации следует выявить необходимые показатели, которые непо-

средственно влияют на ее безопасность и, соответственно, определить их ко-

личественные значения.  
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Состояние финансовой безопасности кредитной организации можно опре-

делить с помощью индикаторов финансовой безопасности организации. 

АО «Сургутнефтегазбанк» выделяет следующие факторы риска для кре-

дитной организации: 

1. Процентные риски.  

Основными фактором повышения процентных рисков АО «СНГБ» явля-

ются ужесточение денежно-кредитной политики Банком России из-за роста 

инфляции и возможный структурный дефицит ликвидности в банковском сек-

торе, и, как следствие, рост краткосрочных процентных ставок. Это, в свою 

очередь, может привести к росту стоимости финансирования долгосрочных 

источников финансирования АО «СНГБ», при постоянной стоимости долго-

срочных активов. 

2. Валютные риски.  

В настоящее время в АО «СНГБ» не совершаются спекулятивные операции 

по купле-продаже валюты и драгоценных металлов, несущие существенную 

величину валютного риска. Величина открытой валютной позиции поддержи-

вается на минимальном уровне, что позволяет АО «СНГБ» существенно сни-

зить уровень валютного риска.  

3. Фондовые риски.  

Наиболее подвержены риску изменения рыночной цены вложения АО 

«СНГБ» в акции, в меньшей степени – вложения в долговые ценные бумаги.  

Акции: основным фактором возможного значительного снижения рыноч-

ной стоимости акций может быть развитие негативных тенденций в мировой 

экономике и, как следствие, резкое ухудшение инвестиционной привлекатель-

ности российских активов. 

4. Риски ликвидности.  

АО «СНГБ» подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью ис-

пользования имеющихся денежных средств для расчетов по межбанковским 

депозитам, счетам клиентов, погашения депозитов, выдачи кредитов, выплат 

по гарантиям, т.е. финансовым инструментам, имеющим контрактный срок 
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исполнения, но фактический срок исполнения расчетов по ним может предше-

ствовать запланированному контрактному сроку. 

5. Кредитные риски.  

В 2016 году основной акцент в управлении рисками был смещен в сторону 

управления кредитными рисками. Основным фактором повышения совокуп-

ного кредитного риска по активам АО «СНГБ» явилось влияние ухудшения 

экономической конъюнктуры в стране и падения спроса на продукцию заем-

щиков АО «СНГБ». 

6. Операционные, правовые и репутационные риски.  

7. Страновые риски.  

Система управления страновым риском является частью общей системы 

управления рисками в АО «СНГБ». Страновой риск учитывается при приня-

тии решений о совершении операций с иностранными контрагентами.  

8. Стратегические риски.  

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях ру-

ководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 

состояние своего предприятия 

Горизонтальный (временной) анализ показал, что основные показатели ак-

тива баланса, на протяжении всего рассматриваемого периода, имеют неста-

бильное поведение. Но несмотря на такие скачки, все показатели актива имеют 

тенденцию к снижению, на 1 января 2017 года. 

Вертикальный (структурный) анализ показал, что доминирующее положе-

ние стала занимать чистая ссудная задолженность. Данный показатель харак-

теризует общее количество выданных банком кредитных средств. Данное уве-

личение показателя может расцениваться нами положительно, так как банк су-

мел привлечь большое количество клиентов, а это, в свою очередь, положи-

тельно сказывается на имидже кредитной организации. 

Для реализации обеспечения методов экономической безопасности бан-

ковской деятельности, в качестве мер по предотвращению этих угроз были 

предложены внедрение системы POS-терминалов в торговые сети Ханты-
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Мансийского автономного округа и разработка приложения для смартфонов 

«Мобильный банк СНГБ». 

Таким образом, внедрение таких услуг как, POS-терминалы в торговые 

сети Ханты-Мансийского автономного округа и разработка мобильного при-

ложения «Мобильный банк СНГБ» позволяют повысить эффективность дея-

тельности банка посредством упрощения процесса денежного обращения тем 

самым повышают уровень его экономической безопасности. Виду того, что на 

обслуживание данных систем потребуется минимум человеческих усилий (ис-

ключение ошибок). Следовательно, можно исключить такой вид риска как че-

ловеческий фактор, в силу того, что все транзакции будут проводиться в элек-

тронном виде. 

Разработка предложения по внедрению технологии POS-терминала позво-

ляет повысить эффективность его деятельности и даст банку дополнительные 

конкурентные преимущества, повысит имидж кредитной организации и при-

влечёт новых клиентов, что повысит уровень экономической безопасности де-

ятельности. 

Разработка предложения по внедрению мобильного банка позволяет повы-

сить его эффективность и имидж деятельности среди числа кредитных орга-

низаций. Это позволит привлечь к себе новых клиентов, а значит привлечет за 

собой больше денежных средств, что положительно отразится на показателях 

выручки банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Наименование статьи 
Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

АКТИВЫ Значение, тыс. руб.  

Денежные средства 1 751 471 1 895 309 1 696 789 2 350 737 2 058 351 1 844 865 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Рос-

сийской Федерации 
1 060 175 2 076 074 1 323 826 1 940 797 4 464 768 4 439 816 

Средства в кредитных организациях 5 349 374 7 781 681 7 440 534 1 019 346 6 627 127 1 615 853 

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток 
46 731 51 632 49 165 37 407 43 429 48 051 

Чистая ссудная задолженность 23 584 852 27 432 495 37 281 975 50 971 449 76 637 373 104 851 583 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для продажи 
1 464 985 2 868 163 6 168 180 3 342 731 9 111 496 6 412 290 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до пога-

шения 
319 111 1 412 045 172 529 4 248 099 1 762 323 1 218 474 

Основные средства, нематериальные активы и материаль-

ные запасы 
2 709 385 3 177 619 3 602 214 3 599 628 3 329 973 2 534 826 

Прочие активы 322 653 419 939 531 832 7 235 316 969 250 1 346 693 

Всего активов 36 708 737 47 114 957 58 267 044 74 863 773 105 031 972 124 312 451 

ПАССИВЫ             

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 
0 0 728 141 0 0 0 

Средства кредитных организаций 4 902 5 363 6 785 21 088 24 298 50 209 

Средства клиентов (некредитных организаций) 30 415 365 39 630 629 48 601 764 65 485 624 94 037 998 114 102 404 
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Окончание приложения А 

  

Наименование статьи Период, год 

ПАССИВЫ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, тыс. руб. 

Выпущенные долговые обязательства 330 1 770 24 820 120 820 1 050 0 

Прочие обязательства 632 285 702 303 1 223 654 948 213 1 670 232 761 408 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и опера-

циям с резидентами офшорных зон 

6 373 30 423 40 816 70 688 121 052 215 703 

Всего обязательств 31 159 255 40 370 488 50 625 980 67 023 597 96 191 292 115 129 724 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ             

Средства акционеров (участников) 2 927 000 2 927 000 2 927 000 2 927 000 2 927 000 2 927 000 

Эмиссионный доход 801 199 801 199 801 199 801 199 801 199 801 199 

Резервный фонд 0 146 350 146 350 146 350 146 350 146 350 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, име-

ющихся в наличии для продажи 
-112 341 -25 528 -17 169 -166 938 37 244 58 470 

Переоценка основных средств 1 381 565 1 786 284 2 151 426 1 657 860 1 649 164 1 024 739 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет 
6 143 322 439 602 510 1 132 612 2 352 399 2 996 949 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 545 916 786 725 1 029 748 1 342 093 927 324 1 228 020 

Всего источников собственных средств 5 549 482 6 744 469 7 641 064 7 840 176 8 840 680 9 182 727 

Всего пассивов 36 708 737 47 114 957 58 267 044 74 863 773 105 031 972 124 312 451 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Безотзывные обязательства кредитной организации 2 919 224 3 351 394 5 715 798 5 248 935 27 686 910 20 807 978 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручитель-

ства 
242 552 1 297 709 2 064 532 4 838 384 3 151 448 2 647 419 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Наименование статьи 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, тыс. руб. 

Процентные доходы, всего, в том числе: 2 547 674 3 099 156 4 316 339 6 109 615 9 420 329 10 296 888 

От размещения средств в кредитных организациях 289 823 361 322 455 610 631 606 2 649 937 3 297 861 

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 2 028 133 2 481 951 3 545 844 5 044 593 6 065 662 6 335 723 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 15 310 45 918 26 322 19 867 13 782 7 695 

От вложений в ценные бумаги 214 408 209 965 288 563 413 549 690 948 655 609 

Процентные расходы, всего, в том числе: 1 180 542 1 120 660 1 921 068 2 970 675 6 796 084 5 834 356 

По привлеченным средствам кредитных организаций 10 883 21 863 8 596 795 1 580 

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организа-

ций) 
1 180 532 1 116 438 1 899 021 2 955 637 6 793 444 5 832 776 

По выпущенным долговым обязательствам 0 3 339 184 6 442 1 845 0 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 367 132 1 978 496 2 395 271 3 138 940 2 624 245 4 462 532 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным до-

ходам, всего, в том числе: 

-235 899 -385 908 -121 556 -720 219 -1 089 690 -1 293 508 

Изменение резерва на возможные потери по начисленным про-

центным доходам 
5 832 20 992 -15 037 -6 801 -2 682 -56 845 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери 
1 131 233 1 592 588 2 273 715 2 418 721 1 534 555 3 169 024 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
-3 188 5 790 -2 305 -12 277 6 185 4 775 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 
-71 355 1 559 621 -294 642 17 899 7 304 
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Окончание приложения Б 

Наименование статьи 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Значение, тыс. руб. 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживае-

мыми до погашения 
-8 291 -16 612 0 -22 055 -24 973 -3 775 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 17 580 21 262 14 786 334 837 -210 764 -309 369 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 27 117 -22 284 11 974 -190 192 1 319 177 178 496 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 381 5 959 4 158 6 502 423 390 

Комиссионные доходы 1 212 463 1 348 959 957 138 1 083 772 1 399 837 1 630 059 

Комиссионные расходы -179 527 -242 480 -326 404 -396 912 -511 385 -745 133 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 
-32 509 -17 952 0 345 762 0 -103 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 
3 0 0 0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям -12 72 063 -47 250 -50 782 -64 884 -49 384 

Прочие операционные доходы 352 724 418 769 650 882 771 748 1 015 898 524 846 

Чистые доходы (расходы) 2 449 619 3 167 621 3 537 315 3 994 482 4 481 968 4 406 318 

Операционные расходы 1 747 952 1 998 295 2 107 929 2 472 401 3 147 646 2 782 779 

Прибыль (убыток) до налогообложения 701 667 1 169 326 1 429 386 1 522 081 1 334 322 1 623 539 

Начисленные (уплаченные) налоги 155 751 382 601 399 638 179 988 406 998 395 519 

Прибыль (убыток) после налогообложения 545 916 786 725 1 029 748 1 342 093 927 324 1 228 020 

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

Распределение между акционерами (участниками) в виде диви-

дендов 
0 0 0 0 0 0 

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 0 0 0 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 545 916 786 725 1 029 748 1 342 093 927 324 1 228 020 


