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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендации по повышению эффективности кредитования юридических лиц на 

примере «Челябинвестбанк» (ПАО). 

В выпускной квалификационной работе были изучены теоретико-

методологические основы кредитования юридических лиц, проведен финансовый 

анализ «Челябинвестбанк» (ПАО).  

Также были выявлены имеющиеся проблемы кредитования юридических лиц 

в кредитной организации и предложены соответствующие рекомендации по 

повышению эффективности кредитования юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

 

SHTEFANOVA M.V. Increase of 

efficiency of crediting of legal entities on 

the example of «Chelyabinvestbank» 

(PAO). – Chelyabinsk: SUSU, EU – 451,                

85 pages, 17 illustrations, 16 tables, 

bibliography – 42 names, 6 applications.  

 

The final qualification work was carried out with the purpose of developing 

recommendations on increasing the efficiency of lending to legal entities by the 

example of «Chelyabinvestbank» (PAO). 

In the process of work, the theoretical and methodological foundations of lending to 

legal entities were studied, a financial analysis of «Chelyabinvestbank» (PAO) was 

carried out. 

Also, the existing problems of lending to legal entities in the credit institution were 

identified and appropriate recommendations were proposed to improve the effectiveness 

of lending to legal entities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время кредит является важнейшим инструментом формирования, 

распределения и использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 

хозяйственных систем, поэтому источники формирования кредита служат 

потенциальными финансовыми источниками создания и реализации 

эффективного экономического роста. 

Развитие экономики неразрывно связано с кредитом, который в различных 

формах проникает во все сферы хозяйственной жизни. Об этом свидетельствует 

расширение круга операций банка, в том числе и в области кредитования. 

Проведение банковских операций с широкой клиентурой – важная особенность 

современной банковской деятельности во всех странах мира, имеющих развитую 

кредитную систему.  

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая ситуация свидетельствует о 

том, что юридические лица вынуждены брать кредиты в банковских учреждениях. 

В связи с этим повышена востребованность в кредите, который способствует 

обеспечению предприятия дополнительными ресурсами. 

Рост кредитования юридических лиц напрямую связан с тем, что повышена 

роль банков в экономике страны, усилено их влияние на развитие народного 

хозяйства, кредит превращен в действенный экономический рычаг. Юридические 

лица – основа национальной экономики. 

Актуальность изучения данной темы состоит в том, что в настоящее время 

банки занимают значимую позицию в экономике страны, так как способствуют 

расширению и развитию деятельности хозяйствующих субъектов, выдавая 

кредиты юридическим лицам. Также актуальность обусловлена тем, что 

государство обеспечивает поддержку в развитии малого и среднего бизнеса, что 

положительно сказывается на развитии экономики в стране. 

Объект исследования – «Челябинвестбанк» (ПАО). 
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Предмет исследования – кредитование юридических лиц в «Челябинвестбанк» 

(ПАО). 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендации, 

направленной на повышение эффективности кредитования юридических лиц в 

«Челябинвестбанк» (ПАО). 

Для достижения поставленной цели можно сформулировать следующие 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты кредитования юридических лиц; 

2) провести анализ финансового состояния и кредитования юридических лиц в 

«Челябинвестбанк» (ПАО); 

3) выявить проблемы и разработать рекомендацию по повышению 

эффективности кредитования юридических лиц в «Челябинвестбанк» (ПАО). 

Теоретическими аспектами данного исследования послужили труды таких 

российских авторов как Белоглазова Г.Н., Лаврушин О.И., Балабанова Ф.Л., и 

другие. 

При написании выпускной квалификационной работы также использовались 

библиографические источники в форме периодических изданий, учебной 

литературы, трудов различных авторов в банковской области, отчетные 

документы деятельности банка, «финансовый портал Банки.ру» и другие ресурсы 

сети Интернет. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались такие 

методы как: статистический метод, метод сравнения, коэффициентный метод, 

метод структурного анализа и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения; трех глав, 

разделенных на параграфы; заключения; списка используемых источников и 

приложений. 
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ БАНКА 

 

1.1 Понятие, экономическая сущность и основные принципы банковского 

кредитования 

 

Банковский кредит – это движение ссудного капитала, предоставляемого 

банками взаймы за плату во временное пользование. 

Сущность кредита тесно связана с его функциями, которые отражают 

практическую значимость и взаимодействие с другими экономическими 

категориями и процессами.  

Банковское кредитование может быть определено в качестве  самостоятельной 

лицензированной предпринимательской деятельности кредитной организации, 

осуществляемой путем привлечения средств и использования собственных 

ресурсов на свой риск на условиях возвратности, платности и срочности. При 

этом должны быть соблюдены резервные и другие обязательные требования, 

обеспечивающие права участников кредитного взаимодействия [31].  

В процессе кредитования есть несколько сторон, то есть субъектов 

кредитования, а именно [29]: 

 кредитор (предоставляет кредит); 

 заемщик (оформляет на себя кредит). 

К субъектам кредитования обычно относятся граждане, имеющие 

возможность возложить на себя обязательства, которые закрепляются в условиях 

кредитного договора. Однако есть случаи, когда один субъект может быть и 

кредитором, и заемщиком. Например, к таким субъектам относятся кредитные 

организации, которые кредитуют граждан и в то же время сами являются 

заемщиками у других банков или являются заемщиком в ЦБ РФ. 

К объектам кредитования обычно относят ссудный капитал, который является 

денежной суммой или товаром, который кредитная организация предоставляет в 

кредит.  
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В качестве источников капитала чаще всего выступают свободные денежные 

средства, сбережения государства и личные денежные средства. 

Одной из главных составляющих процесса кредитования является 

совокупность принципов, которые должны строго соблюдаться при выстраивании 

кредитных отношений и совершении кредитных сделок. Эти принципы 

устанавливают непосредственно порядок и правила выдачи и погашения ссуд, 

документальное оформление этих ссуд, а также отражают важнейшие аспекты 

кредита: его сущность, содержание и законодательную основу кредитных 

отношений. Основные из этих принципов, представлены на рисунке 1 [27]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Принципы банковского кредитования 

 

 

Теперь, чтобы понять, как работают данные принципы, необходимо более 

подробно изучить каждый из них. 

Возвратность кредита является той самой особенностью, которая отличает 

кредит, как экономическую категорию, от других экономических категорий 

товарно – денежных отношений. Возвратность кредита – специфическое 

свойство, объективно присущее кредиту, которое характеризует возвращение 

стоимости, полученной во временное пользование. 

Принцип срочности отражает необходимость возврата кредита в точно 

определенный срок, зафиксированный в соглашении сторон. Нарушение 
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указанного срока является для кредитора достаточным основанием для 

применения к заемщику экономических санкций. 

Принцип платности кредита означает, что кредитные сделки являются 

возмездными, а именно предполагают не только передачу по истечении 

определенного срока определенного эквивалента, но и уплату вознаграждения 

кредитору в той или иной форме. Денежная форма этого вознаграждения 

получила название процента. 

Принцип платности отражает двойственную стимулирующую функцию 

кредита: 

– процент выступает побудительным мотивом для предоставления 

кредиторами своих средств заемщикам и поэтому ведет к наиболее полному 

использованию всех временно свободных средств хозяйствующих субъектов и 

населения для нужд хозяйственного оборота и развития потребления; 

– процент выступает важным стимулом к наиболее эффективному 

использованию заемных средств путем выбора наиболее прибыльных способов 

ведения производства заемщиками. 

Ставка процента определяется, как отношение суммы годового дохода 

(процента), полученного по кредиту, к сумме предоставленного кредита, 

выступает в качестве цены кредита. 

Принцип целевой направленности означает использование банковского 

кредита кредитополучателем на цели, предусмотренные в кредитном договоре, 

это обеспечивает получение прибыли как кредитору, так и заемщику. 

Принцип обеспеченности означает наличие юридически оформленных 

обязательств у заемщиков, гарантирующих своевременный возврат кредита: 

договора – гарантии, договора – поручительства, залоговых обязательств, 

включая залог ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества физических и 

юридических лиц. 

Дифференцированность – принцип кредитования, который означает, что 

коммерческие банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче 
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кредита своим клиентам, претендующим на его получение. Кредит должен 

предоставляться только тем заемщикам, которые в состоянии вернуть его в срок. 

Поэтому дифференциация кредитования должна осуществляться на основе 

показателей кредитоспособности, под которой понимается финансовое состояние 

предприятия, дающее уверенность в способности и готовности заемщика 

возвратить кредит в обусловленный договором срок /6; с.189/.  

Таким образом, можно отметить, что в рыночной экономике роль кредита 

исключительно высока. Каждое предприятие, как самостоятельный субъект 

рынка, функционирует в режиме самофинансирования. В любой момент 

предприятие должно иметь определенную сумму средств. Эти средства постоянно 

совершают непрерывный кругооборот. В процессе последнего у предприятия 

может возникнуть потребность во временных дополнительных средствах или, 

наоборот, его денежные ресурсы высвобождаются. Эти колебания четко 

улавливаются при помощи кредитного механизма. 

Особенно важна роль кредита для пополнения оборотных средств, 

потребности в которых у предприятия не стабильны. 

Велика роль кредита и в процессе воспроизводства основных фондов. 

Предприятиям часто нужны средства до того, как они накопят прибыль в 

размерах, достаточных для инвестиций. Сочетание собственных ресурсов 

предприятия с заемными средствами дает возможность им эффективно 

эксплуатировать основные фонды, наращивать объемы производства 

конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, было названо более 5 важнейших принципов кредитования, 

которые в совокупности представляют собой сущность кредита.  

 

 

 



14 
 

1.2 Нормативно-правовое регулирование кредитования юридических лиц 

Российской Федерации 

 

При осуществлении кредитования физических и юридических лиц, банки 

придерживаются Гражданским кодексом РФ, в котором определяется содержание, 

принципы и форма оформления кредитных отношений. 

Были рассмотрены основные регламентирующие документы по кредитованию 

юридических лиц в РФ.  

Внешние документы (законодательные и нормативные акты):  

– Конституция РФ от 12.12.1993;  

В статье 8 отражена гарантия единства экономического пространства, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, свобода 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств в РФ. 

На основании статьи 71 Конституции в ведении Российской Федерации 

находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки [1]. 

– «Гражданский кодекс Российской Федерации» Часть 1 от 30.11.1994 N 51-

ФЗ, Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации отражаются правовые 

отношения субъектов, которые осуществляют свою деятельность в кредитной 

сфере. В первой части дается определение понятия юридического лица, общие 

положения, регулирующие порядок образования юридических лиц (в том числе 

кредитных организаций), способы обеспечения обязательств, в частности 

кредитных, принципы построения договорных отношений, также 

регламентируется ответственность за нарушение обязательств и прекращение 

обязательств. Статья 60 устанавливает гарантии прав кредиторов юридических 

лиц в случае реорганизации, а удовлетворение требований кредиторов 

юридических лиц в случае их ликвидации отражено в статье 64 [2]. Кредитные 
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отношения более детально отражаются в части второй Гражданского Кодекса. В 

42 главе раскрываются вопросы займа и кредита, где устанавливается понятие 

кредитного договора, условия его заключения, а также взаимоотношения сторон, 

возникающие при предоставлении кредита [3]. 

– Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – «Закон о банках»); 

Один из основных законов, регулирующих кредитные отношения, можно 

отнести Закон о банках, он отражает некоторые правовые аспекты кредитования 

юридических лиц в главе 4 «Межбанковские отношения и обслуживание 

клиентов». В 29 статье определяется, что процентные ставки по кредитам, 

вкладам (депозитам), и комиссионное вознаграждение по операциям 

устанавливаются банком по соглашению с клиентом, если иное не предусмотрено 

законом. В 33 статье отражается обеспечение возвратности кредитов. В ней 

говорится о том, что кредиты, которые предоставляются банком, могут 

обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе 

государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными 

способами, предусмотренными федеральными законами или договором. 

В случае нарушения заемщиком обязательств по подписанному с банком 

договору, кредитная организация имеет право досрочно взыскивать 

предоставленные ссуды и начисленные по ним проценты в том случае, если это 

было согласованно в договоре, а также осуществлять взыскание на заложенное 

имущество в установленном федеральным законом порядке. 

Также данный закон определяет требования к кредитным организациям в 

отношении обязательных резервов, осуществления защиты интересов и 

обслуживания клиентов кредитных организаций [4]. 

– Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России); 

В 64 статье Закона о Банке России, установлен максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу заемщиков, которые являются по отношению друг к 
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другу зависимыми или основными и дочерними. Данная величина отражается в 

процентах от размера собственных средств (капитала) банка (банковской группы) 

и не может быть выше 25% размера собственных средств (капитала) банка или 

банковской группы. 

В 65 статье Федерального закона определяется крупный кредитный риск, как 

сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, она 

превышает 5% собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). 

Максимальный размер крупных кредитных рисков не может быть выше 800% 

размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы) [5]. 

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

В данном законе дается понятие и состав кредитной истории, порядок ее 

формирования, хранения и использования, регулируется связанная с этим 

деятельность бюро кредитных историй. 

Цель данного закона – раскрытие информации, характеризующей 

своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам 

кредита и повышение уровня защищенности кредиторов и заемщиков вследствие 

общего снижения рисков по кредиту [6]. 

Кредитные истории позволяют банку стимулировать заемщиков к погашению 

кредитов, так как, в противном случае, у них есть вероятность в будущем не 

получить ссуду в другой кредитной организации. 

–  «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (утверждено Банком России 26.03.2004 № 254-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 № 5774); 

Согласно положению, кредитные организации в обязательном порядке 

должны формировать резервы на возможные потери по ссудам. Величина  резерва 
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устанавливается в зависимости от категории качества ссуды с учетом 

финансового положения заемщика и качества обслуживания долга [7]. 

–  «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных 

операций по счетам бухгалтерского учета» (утверждено Банком России 26.06.1998 

№ 39-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.1998 № 1565); 

Данное положение устанавливает  порядок начисления процентов, связанных 

с привлечением и размещением денежных средств физических и юридических 

лиц, которые являются клиентами банковского учреждения, в национальной и 

иностранной валютах [8]. 

– Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков»; 

Настоящая Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета 

обязательных нормативов, неизбежных для выполнения кредитными 

организациями [9]. 

Показатели, осуществляющие анализ нормативов кредитного риска 

банковского учреждения: 

1) максимальные размеры риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (H6);  

2) максимальные размеры крупных кредитных рисков (H7);  

3) максимальные размеры кредитов, предоставленных своим инсайдерам, а 

также гарантий и поручительств, которые выданы в их пользу (Н9.1); 

4) максимальные размеры кредитного риска на одного акционера (Н10.1). 

– Указ Президента РФ от 23.07.1997 № 773 «О предоставлении гарантий или 

поручительств по займам и кредитам»; 

Указ устанавливает порядок и условия предоставления гарантий или 

поручительств Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти 

по займам и кредитам, различным юридическим лицам [10]. 

– Письмо Министерства экономического развития РФ от 27.02.2009 № Д05- 
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1016 «О кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также о полномочиях органов государственной власти субъекта РФ и органов 

местного самоуправления по снижению ставки земельного налога и реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства по 

предоставлению помещений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» [13]. 

Внутренние документы [45]:  

– основной документ банка, который определяет цели и стратегии 

учреждения, представляет собой кредитную политику банка;  

– положение банка о порядке осуществления кредитования;  

– регламент по выдаче кредитов в банке;  

– политика управления рисками банка;  

– положение об управлении кредитным риском банка;  

– положение о противодействии и профилактике мошенничества при 

осуществлении кредитования физических и юридических лиц;  

– положение по работе с просроченной задолженностью банка.  

– методика оценки качества кредитного портфеля в банке;  

– методика формирования резерва возможных потерь банка;  

– регламент процесса принятия решения по кредитным анкетам банка.  

Ряд документов и материалов, регламентирующих методы и процессы 

управления кредитными рисками в банковских учреждениях, основывается на 

мероприятиях, направленных на осуществление проверок в системе управления 

банковскими рисками и предопределен организационной структурой банковского 

учреждения. Ряд документов охватывает:  

1) основные положения по главному банку (положение о выдаче отдельного 

вида кредита, положение о функциональных распределениях обязанностей и 

ответственности по каждому этапу кредитования), положение о кредитных 

комитетах банка; 
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2) документы коллективных органов банковского учреждения, которые 

способны регламентировать процесс оказания учреждением кредитных услуг 

(разрешения на выдачу ссуд, пролонгация задолженности, отнесение 

задолженности к сомнительной, их списание за счет резервных фондов);  

3) типовые формы и методические разработки, утвержденные главным 

банком, которые обязательны к использованию в процессе кредитного 

обслуживания (типовые формы кредитного договора, методические разработки 

для оценки кредитоспособности различных групп заемщиков, методические 

разработки кредитного мониторинга, внутренние инструкции).  

На положениях основного внутреннего документа «Методика оценки качества 

кредитного портфеля» основывается оценка уровня качества кредитного портфеля 

банковского учреждения.  

 Для возможности осуществления контроля над заемщиком сотрудниками 

банковского учреждения используется информация, которую  банк получил от 

поставщиков заемщика, от других финансовых институтов и кредитополучателя 

непосредственно. Так как балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах 

не позволяют получить полное представление относительно планов руководства 

для того, чтобы составить полную картину о состоянии и планах заемщика, 

сотрудники кредитного отдела посещают компании – заемщики, и проверяют 

наличие и физическое состояние оборудования кредитополучателя, а также 

любых активов, выступающих в качестве обеспечения. Информация, собранная 

кредитными экспертами, в дальнейшем используется в процессе проверки 

качества и точности результатов финансового анализа и корректировки рейтинга 

заемщика по кредитному риску.  

В банковских учреждениях, в процессе оценки качества кредитного портфеля, 

осуществляется количественная и качественная оценка финансовых 

коэффициентов, которые отражают различные аспекты кредитной политики 

учреждения. Их объединяют в четыре основные группы показателей: 

– показатели доходности вложений кредитных ресурсов;  
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– показатели качества управления кредитным портфелем;  

– показатели достаточности резервов на покрытие прогнозных убытков;  

– интегрированные показатели совокупного кредитного риска банковского 

учреждения.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что, вся совокупность 

операций по кредитному обслуживанию юридических лиц должна 

осуществляться банковскими учреждениями в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ. Банковским учреждениям необходимо иметь все 

организационно-распорядительные документы, которые помогают руководству 

управлять процессами кредитного обслуживания юридических лиц. Нормативно – 

методическое обеспечение позволяет банковским учреждениям в значительной 

мере повысить уровень качества процесса предоставления кредитных услуг 

юридическим лицам. 

 

1.3 Современное состояние кредитования юридических лиц в РФ 

 

В современных экономических условиях, в период завершающегося активного 

преодоления кризиса национальной экономики, первоочередной задачей является 

создание единого механизма управления, обеспечившего бы, в первую очередь, 

окончательное преодоление негативных явлений в экономике страны, а затем, – 

создание условий, необходимых для её нормального функционирования, а также 

развития, как в области финансов, так и в области интенсификации производства, 

торговли, сельского хозяйства и других отраслей. Важную роль здесь играет 

создание кредитного механизма, как элемента кредитной системы в целом, 

поскольку именно он является главным инструментом регулирования экономики 

в руках государства. Основываясь на денежных и кредитных отношениях, он 

позволит наиболее быстро сконцентрировать огромные ресурсы в виде временно 

свободных денежных средств на центральных направлениях экономического и 

социального развития страны. Правильная организация функционирования 
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кредитного механизма обеспечит эффективное перераспределение этих средств 

между секторами экономики. 

Главный инструмент кредитного механизма, способный сконцентрировать 

временно свободные денежные средства на центральных направлениях 

экономического и социального развития страны, – кредитование юридических 

лиц. Под «кредитованием юридических лиц» в первую очередь принято понимать 

«кредитование малого и среднего бизнеса». Так как развитие малого и среднего 

бизнеса является залогом функционирования рыночной экономики. 

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса в 2015 году, по оценкам 

банковских аналитиков, вырос на 40 – 50% и достиг 60 млрд  долл. Но этот рынок 

только начинает активно развиваться, поэтому риски по таким кредитам банки 

оценивают весьма высоко, что и объясняет высокие проценты и жесткие условия 

получения денег. 

Банки стараются максимально обезопасить себя, требуя от компаний полной 

прозрачности их работы, обеспечения залога, а также безубыточной работы в 

течение определенного периода времени. Несмотря на это, рынок является весьма 

интересным для банков в силу его высокой доходности – ставки по таким 

кредитам находятся на уровне 15 – 18% при значительных суммах самих 

кредитов. 

Торговые компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, являются 

основными клиентами банков по программам кредитования малого и среднего 

бизнеса. Затем идут компании, работающие на рынке услуг, и производственные 

предприятия. 

Проанализировав рейтинг крупнейших банков на рынке кредитования малого 

и среднего бизнеса в 2015 – 2016 гг., можно сделать следующие выводы (рисунок 

2) [30]. 
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Рисунок 2 – Банки - лидеры по объему выданных кредитов малому и    среднему 

бизнесу в 2015 году 

 

Из рисунка 2 видно, что первое место по объему выданных кредитов малому и 

среднему бизнесу в 2015 году занимает Сбербанк (24 604 489 тыс. руб.), второе – 

Возрождение (1 800 000 тыс. руб.), третье – Уралсиб (1 438 881). Следует 

отметить, что Сбербанк занимает лидирующую позицию по всем показателям, 

причем с огромным отрывом. 

В 2016 году кредиты стали доступнее, но даже программы господдержки 

кредитования коммерческими банками малого бизнеса не сильно улучшили 

ситуацию на рынке. Кредиты, выдаваемые по таким программам, хоть и 

предполагают компенсации первоначальных затрат на получение денег, но 

получить их по - прежнему довольно сложно. Положение на рынке кредитования 

малого и среднего бизнеса в 2016 году отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Банки-лидеры по объему выданных кредитов малому и среднему 

бизнесу в 2016 году 

 

На основании рисунка 3 можно сделать выводы о том, что наблюдается общий 

рост выдаваемых кредитов у всех банков. Первая десятка лидеров увеличила 

объем выдаваемых с 29 863 550 тыс.руб. до 42 884 524 тыс. руб., т.е на 43%. 

Также  следует сказать о лидерах по темпам роста. Первым здесь стал ВТБ 24, 

увеличивший объем кредитов с 105 459 тыс.руб. в 2015 году до 779 009 тыс.руб., 

в 2016 году, поднявшись тем самым в Рейтинге крупнейших банков на рынке 

малого и среднего бизнеса в 2015 – 2016 г.г с 11 на 5 место. Второй – Росбанк, 

увеличивший объем кредитов малому и среднему бизнесу с 67 700 тыс. руб. до 

267 200 тыс. руб., т. е рост составил 294%. 

Возникшая невозможность получения кредитов подталкивает многие 

компании прибегать к альтернативе и использовать лизинг или факторинг, 

которые также активно развиваются. Лизинговые программы позволяют 

компаниям приобретать в рассрочку производственные средства. Факторинг дает 

возможность полностью обезопасить себя от неплатежей своих контрагентов, а 
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условием для подписания факторингового соглашения для компаний является 

платежеспособность их партнеров. 

Таким образом, факторинг может позволить себе даже компания, не 

обладающая материальным обеспечением. 

В 2018 году рынок кредитования малого и среднего бизнеса продолжит 

развиваться. Следует ожидать появления большего количества участников этого 

рынка, а значит, усиления конкуренции и, как следствие, повышения лояльности к 

заемщикам, смягчения условий кредитования и снижения ставок по кредитам. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ   

В «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПАО) 

 

2.1 Общая характеристика и анализ финансового состояния 

«Челябинвестбанк» (ПАО) 

 

«Челябинвестбанк» учрежден в 1990-м году для развития социальной сферы 

родного региона. В создании не последнюю роль сыграл «Жилсоцбанк» 

Советского Союза. С того же года банк носит теперешнее наименование. В 1997-

м году организация становится открытым акционерным обществом. В 2003-м 

году «Челябинвестбанк» соединяется с «Миасс-Банком». В 2004-м году 

учреждение вступает в систему по обязательному предоставлению страховки 

вкладчикам и их вложениям на случай банкротства и других непредвиденных 

ситуаций, обязуясь выплачивать полный объём вложений на депозиты вместе с 

накопившимися процентами. 

Акционерный Челябинский инвестиционный банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

(ПАО) – один из крупнейших банков Южного Урала. В настоящее время банк 

обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 

2018 г. составил 7,2 млрд рублей, уставный капитал – 2,0 млрд руб.  

Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России. В системе Челябинвестбанка работают 

Головное Управление, 9 филиалов и 91 отделение в Челябинске и городах 

Челябинской области. Банк имеет Генеральную лицензию Банка России № 493 и 

входит в систему страхования вкладов. В 2018 году рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» присвоило ПАО «Челябинвестбанк» рейтинг кредитоспособности 

«ruA»[37]. 

Челябинвестбанк активно участвует в финансировании реального сектора 

экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 
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клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.  

Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к 

системе международных расчетов SWIFT, информационным системам Bloomberg 

и REUTERS, активно работает на различных финансовых рынках, совершает 

банковские операции с золотом, серебром, платиной и металлами палладиевой 

группы на основании лицензии и в соответствии с законодательством РФ. 

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами 

в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической 

базе банка работает система приема платежей населения «Город».  

Челябинвестбанк выпускает международные карты VISA, MasterCard, карты 

национальной платежной системы «Мир», обслуживает карты «Золотая Корона», 

социальные карты. По данным на 1 января 2018 года банк эмитировал около 1 

млн карт всех видов. В Челябинской области действуют 235 банкоматов и 172 

терминала самообслуживания, клиентам предлагаются новые финансовые 

технологии: интернет-банк InvestPay, платежные сервисы Apple Pay, Google 

Pay и Samsung Pay, платежи через банкомат. 

В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной 

из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 

Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «Союза промышленников и 

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием 

финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство 

Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных программ города и 

области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа Южного 

Урала. 
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Штаб-квартира учреждения находится в городе Челябинск. Банк имеет в 

подчинении девять филиалов в родном регионе, а также 85 дополнительных 

офисов, одну операционную кассу.  

Собственные банкоматы имеются в количестве двухсот единиц оборудования. 

Также имеются торговые и кассовые терминалы в количестве 2340 единиц. Через 

них можно погашать кредитную задолженность, оплачивать услуги 

коммунального характера, пополнять мобильный счёт, Интернет и т.п. Также 

имеются специальные терминалы, обслуживающие транспортные и соцкарты. 

Все члены Совета Банка (наблюдательного Совета): Абдрафиков Станислав 

Николаевич, Бобырь Светлана Николаевна, Бурцев Сергей Михайлович, Васик 

Татьяна Александровна, Жук Юрий Михайлович, Калинская Татьяна Николаевна, 

Кацман Николай Ирахмилович, Середкина Ирина Вячеславовна, Сигидов Олег 

Иванович, Соколов Павел Валерьевич, Тарасенко Галина Александровна, 

Тлюняева Нина Васильевна, Филипенкова Лидия Евгеньевна, Чурина Галина 

Степановна. 

Председатель Совета Банка - Васик Татьяна Александровна. 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка. 

Члены Правления: Бурцев Сергей Михайлович – Председатель Правления, 

Люков Алексей Юрьевич – Первый Заместитель Председателя Правления. 

Заместители Председателя Правления: Вацурин Владимир Валерьевич, 

Пискунов Дмитрий Сергеевич, Рачилов Евгений Евгеньевич, Середкин Кирилл 

Станиславович, Юдович Игорь Сергеевич. 

Заместитель начальника планово-экономического управления – Чурина 

Галина Степановна. Единоличный исполнительный орган (председатель 

правления) кредитной организации - эмитента. Бурцев Сергей Михайлович – 

Председатель Правления. 

 Банк делает упор на предоставление кредитов физлицам и юрлицам, 

финансирует малый и средний бизнес, обслуживает счета пользователей 

корпоративного плана, берёт в оборот ценные бумаги, привлекает средства 
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населения во вложения на взаимовыгодных условиях. Финансируется 

фининститут благодаря вкладам со стороны населения и предприятий. 

 «Челябинвестбанк» представляет собой материнскую компанию для 

некоторых организаций, которые берут в оборот ценные бумаги. Главный 

бенефициар банка предстаёт в лице К.Серёдкина, владеющего 32-мя процентами 

акций. Остальная доля распределена между ещё семью владельцами. Акционеры-

миноритарии контролируют порядка семи процентов акций. 

Далее проведем вертикальный и горизонтальный анализ баланса и отчета о 

финансовых результатах ПАО «Челябинвестбанк», по результатам которого 

определим  структуру и тенденции изменения статей. 

Анализ «Челябинвестбанк» (ПАО) за 2015 – 2017 гг. произведен на основе 

горизонтального и вертикального анализа. 

Наиболее важное значение для оценки финансового состояния имеет 

вертикальный (структурный) анализ, при котором приоритетное внимание 

уделяется изучению относительных показателей. Цель данного анализа состоит в 

определении удельного веса отдельных статей в итоге и оценке его колебаний. 

Относительные показатели нивелируют отрицательные последствия влияния 

инфляционных процессов на величину статей. Вертикальный анализ баланса 

представлен в Приложении В. 

Горизонтальный анализ заключается в подсчете изменений различных статей 

финансовых отчетов текущего года в стоимостном и процентном выражении по 

сравнению с предыдущим финансовым годом, что позволяет выявить тенденции 

изменения статей и определить темп роста (прироста) показателей. Процедура 

горизонтального анализа заканчивается формулировкой выводов относительно 

темпов роста показателей хозяйственных средств и их источников. 

Горизонтальный анализ баланса представлен в Приложениях Г и Д. 

В вертикальном анализе выделяются элементы с большим удельным весом, в 

горизонтальном –  акцент делается на скачкообразных изменениях. 

Для начала рассмотрим вертикальный анализ баланса банка.  
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 Рисунок 4 – Структура каждый активов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01. сущность 2015 краткосрочной г. 
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   Рисунок 5 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01. 2016 г. 
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 Рисунок 6 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01. 2017 г.         
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Рисунок 7 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2018 г. 
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         Делая вывод налогу по структуре баланса налоги актива итого за анализируемые периоды с 

01.01.укрепление 2015 данным должно г. по 01.01.2018 г., можно инансовые отметить представленным, что наблюдается положительная отношение 

динамика просчитанные активов, происходит происходит выпускает увеличение суммы дает активов с 35 494 618 тыс. руб. 

до 45 729 173 тыс.руб., что говорит о процессе расширении главных деятельности банка всего и 

наращении клиентской доля базы доходы. 

Наибольший процент году занимает чистая ссудная средства задолженность доходы, с 2015 года больше она 

увеличилась на 3,63% и источники составила средств 28 190 438 тыс. руб. Ссудная связей задолженность 

представляет собой одного основу млрд формирования активов млрд. Это одна из наиболее 

процентные значимых переоценка статей баланса, на состояния которую банк должен в доходов наибольшей анализируя степени 

акцентировать доля свое внимание в также процессе рисунок деятельности.  

На 01.01.2018 г. наибольшая доля прибыль баланса пределах актива составила ликвидных финансовые 

активы, составила оцениваемые превышают по справедливой стоимости через финансовые прибыль или убыток, на 

екатеринбург 01.01.2017 ценными г. он сократился на 4,07% сроком, а на 01.01.2018 г. прочие резко отдельных увеличился и 

составил контрагенты 22,31%, данный рост эффективность влияет нализ на получения прибыли акционерного за счет 

краткосрочных колебаний средства цены кредитных.  

Так же можно отметить средства уменьшение статьи «Средства в длительные кредитных отношение 

организациях», которая юридических в укрепление 2015 данным году принятия составляла инвестиции 1 659 444 тыс. руб., и к концу 2017 

года учитывающей сократилась до 588 841 тыс. руб., данная значение статья долгосрочные сократилась в 3,63 раза году. Банк 

стал риска меньшее резервный количество средств достаточности предоставлять кредитным учреждениям, 

использования направляя удельный их на кредитование. Изменение является произошло в статье оявляющимся сновные обеспечивается средства, 

нематериальные методика активы и материальные запасы, в методик период суммы с 01.01.2015 должно г. по 

01.01.2017 рассмотрим должно г. года наблюдается earnings уменьшение этот показателя с 3 193 697 тыс. руб. на 

2 235 652 тыс. руб. 

Остальные норматив статьи баланса имеют обучение незначительный изучении удельный вес в общей название 

валюте баланса, обязательствам однако banks они все равно принимают дает участие в формировании 

совокупных основные активов относительно банка. 

Далее году рассмотрим структуру активы пассивов наблюдается баланса составе банка оптимальное ПАО «оптимальное Челябинвестбанк» 

на основе вертикального службы анализа когда.  
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Рисунок 8 – структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2015 г. 

Рисунок 9 – структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2016 г. 
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 Рисунок 10 – году Структура физических пассивов ПАО «Челябинвестбанк» на главных 01.01.2017 г.  

  

Рисунок 10 – Структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2018 г. 
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По данным доходность таблицы можно сделать оптимальное вывод максимального, что в течение анализируемых программ 

периодов произошло кредитными увеличение прочие пассивов баланса с 28 540 755 тыс. руб. до 

38 373 572 тыс. руб.  

В этапы вертикальном анализе пассива нему баланса стабильности большая часть учитывает обязательств 

приходится на срынке редства стабильности клиентов, не являющихся наблюдается кредитными организациями. В 

укрепление 2015 данным надзор году расходы она равнялась 26 897 710 тыс. руб. и увеличиваясь произошло с каждым годом 

темп достигла крупнейших 37 018 605 тыс. руб. в 2018 году. Это чистая является положительной 

динамикой и раза говорит помощью о стабильности и развивающейся озна банковской деятельности.  

Также введение наблюдается организаци увеличение статьи «Ванализируемые клады (средства) физических лиц и 

выпущенные индивидуальных пособие предпринимателей» в 2017 собственных году они выросли на состояния 2 980 191 удельный тыс. 

руб., по отношению к 2016 анализ году, а в отчётном году структура значение несоблюдения данного показателя анализ 

увеличилось на 3 102 890 тыс. руб. и должно составляет процентах 26 752 040 тыс. руб. 

Таким образом, политика банка направлена на размещение своих средств в 

форме кредитов. Факт увеличения средств клиентов, не являющимися 

кредитными организациями, говорит о грамотной депозитной политике банка. Но 

в то же время, банк имеет большую долю обязательств перед кредитными 

организациями. 

Горизонтальный материальные анализ акций – это эффективность сравнение каждой статьи ликвидных отчетности всего с прошлым 

периодом очередь, что позволяет выявить требования тенденции числе изменения статей и процентах определить темп 

роста прибыль показателей можно. Процедура горизонтального суммы анализа заканчивается 

положительной формулировкой эмиссионный выводов относительно финансовой темпов роста показателей доходов хозяйст обязательныевенных 

средств году и их источников. Горизонтальный своей анализ уменьшенная производится с помощью 

средняя составления нескольких аналитических году таблиц отношение, где показатели сравниваются стабильного в 

динамике на временном размещенным промежутке чистые.  

Проведем горизонтальный финансового анализ активных операций факс банка превы. 

Горизонтальный материальные анализ акций активов составе банка оптимальное консолидация показывает, что на протяжении всего 

прочим анализируемого является периода наблюдается вертикальный рост суммы максимальный активов таблица и на 01.01.2018 г. она 

составила необходимо 45 729 173 тыс. руб. Изменения произошли в сектора статье возникают «Денежные 

средства формы », за 2015 год темп роста могут денежных средств составил уровень 138,93%, выполнять за 2016 отношение 
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год он уменьшился в 2,6 раз и составил 53,27%, а за 2017 года всех увеличился инвестиции и был 

равен 82,17%. надзор Так же было изменение в итого средств структураах кредитных организаций в ЦБ 

РФ в величине 2015 году они составляли пособие 231,17%, собственных но в 2016 году требования резко сократились в 3,4 

банк раза является и составили 68,52%, а в анный 2017 году выросли до оптимальное 139,70%. увеличиваясь 

Далее рассмотрим вертикальный и горизонтальный анализ отчета о 

финансовых результатах. 

Псчетам роанализировав отчет о финансовых результатах, видно, что таких процентные обучение 

доходы имеют положительную клиентов динамику, и за анализируемый период банком 2015 процентах – 2017 

года изменились недрение 3 455 674 тыс. руб., 3 798 537 тыс. руб., 4 086 988 тыс. руб., 

сравнивая наименование года ресурсам между собой, процентные кредитной доходы являются главным фактором 

капиталу формирования прочие прибыли кредитных организаций. Процентные краткая расходы за 2015 и 

2016 год увеличиваются, а в 2017 рассматривает году выявленные имеют сокращение диагностика на 3,96% в сравнении с 

2016 долгосрочные годом увеличился. Чистый процентный доход в 2016 активов году изменился на 241 781 тыс. 

руб. по сравнению с выдаче 2015 суммы годом и увеличился на 363 595 клиента тыс. руб. в 2017 году, 

что составило 19,13%. собственные Снижение возможные суммы наблюдается в чистых доходах от 

резервный операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для задолженность продажи максимальный за 2015 – 

2017 кроме года. Комиссионные доходы за весь года период концом увеличились на 257 592 тыс. руб. 

Прочие операционные обязательств доходы в 2016 году сократились по доходы сравнению активов с 2015 

годом в 1,7 раза использования, а в 2017 году увеличились на 2,4% по горизонтальный сравнению резервы с 2016 годом. 

Чистые доходы в чистые отчетном году увеличились на 109 341 тыс. руб., так же 

риска увеличилась банк и прибыль до налогообложения темп ее роста данный составил в 2017 году 

минимизирует 125,86%. определяет Прибыль за отчетный период так же возрастала, что момент свидетельствует о 

положительной динамике банка. 
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Рисунок 12 – Динамика активов банка баланса анализируемые ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2015г., 01.01.2016 показатели г., 01.01.2017г., 

01.01.2018г. 
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adequacy Значительное увеличилась увеличение произошло контролирующих в статье «Финансовые органы актив используемойы, 

оцениваемые по справедливой финансовые стоимости чрез прибыль или одна убыток прибыль». За 2015 год 

данная наименование статья составляла 4 596 133 тыс. руб. но уже на темп начало средства 2018 года она 

юридических увеличилась до 10 200 535 тыс. руб., темп роста за вертикальный 2018 банка год равен 315,56%. оптимальному   

Показатель чистые национальной вложения банк в ценные бумаги и рейтинг другие финансовые активы, 

больше имеющиеся всего в наличии для продажи возможным, увеличился с 42,42% в укрепление 2015 данным году, до 232,58% 

в 2017 увеличиваясь году. Чистые вложения в национальной такие итного ценные бумаги  составляли – это откорректированная 

стоимость итого вложений наименование на величину резерва на пред возможные потери. Так как доля 

анализируемые чистых резервы вложений в ценные положения бумаги в структуре вложения портфеля клиент увеличилась, то можно 

году сказать, что банк вкладывает несмотря свои который ресурсы на длительные собой периоды, и имеет 

анализ возможность норматив получить доход. По таблица прочим активам наблюдается больше прирост данилец с 2015 

года центральном на 2016 год 132,13% и 105,79% в максимальный 2017 одного году.  

Проведем коэффициент горизонтальный материальные анализ акций пассивных пределах операций рисунок банка.  

положения Пассивная анализируемый часть баланса расходы банка характеризует источники материальные средств системой и природу 

финансовых улучшения связей банка, оптимизация поскольку комиссии пассивные операции в году значительной мере 

определяют пассива условия  недостат, формы и направления составляет использования банковских норматив ресурсов уменьшается. 

Пассивные операции анализ позволяют привлекать в банки несоблюдения денежные средства средства, уже 

находящееся своего в обороте. Собственные длительные ресурсы клиентской составе банка оптимальное – это банковский чистые капитал и 

приравненные к нему удельный статьи процентные. Их задача – поддерживать доходность устойчивость банка. На 

также начальном стабильного этапе собственные развития средства покрывают первоочередные процентах расходы этот 

(здания, оборудование рассмотрим, заработная плата), без коэффициент которых ресурсы банк не может анализируемые начать 

деятельность. 

По результатам процентах горизонтального счетам анализа пассивных наименование операций видно, что 

анный пассивы урал составе банка оптимальное за анализируемые далее периоды увеличивались с каждым нализ годом значительное 

примерно на 3 200 000 возможным тыс. руб. и за 2017 год составили 38 373 572 тыс. руб. 

увеличились Средства увеличился кредитных организаций в ЦБ РФ в выполнять 2016 году резко главных увеличились финансового по 

сравнению с 2015 банка годом в 11,4 раза, а в которой 2017 могут году уменьшились на банком 8 429 тыс. руб. 
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Рисунок 13 – Динамика пассивов баланса ПАО «Челябинвестбанк» за 2015–2018 гг.
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Существенно вклады сократилась статья баланса «Кчистая редиты риск, депозиты и прочие доходы 

средства Центрального вкладов банка анализ Российской Федерации». С которой 2016 года банк свою перестал больше 

брать кредиты организаци у ЦБ РФ, что оказывает положительную теория динамику конкурентное и можно 

сделать главным вывод , что банк без ЦБ РФ может в является полной клиентской мере привлекать относительно и размещать 

средства от норматив своего средняя имени и за свой отношение счет. При этом сокращаются уровень отложенные показатель 

налоговые обязательства анализ составе банка оптимальное в 2016 отношение году эффективность они сократились на 140 843 тыс. руб., 

а в оценка 2017 году уже на 35 343 тыс. руб. Так же произошло сейчас изменение изучении в 

обязательствах по текущему чистые налогу на прибыль с центральном 2015 финансового года по конец чистые 2016 года 

наблюдалось году сокращение рискам, темп роста вложения составил 74,42%, в начать 2017 представленным году наблюдается 

различными значительное увеличение на 14 064 тыс. руб., это в 12 раз период больше деятельности предыдущего 

года активам.  

Делая выводы по редства разделу переоценка «Источники собственных средняя средств», можно укрепление заметить горизонтальный, 

что собственные средства доходам имели тенденцию к доходы росту доля. Самое значительное 

данные увеличение было в 2017 году по суммы отношению ликвидных к 2016 году. Оно увеличилось финансовые на 

439 525 тыс. руб. Также прибыль положительным максимального моментом деятельности банка является 

увеличение нераспределенной наличии прибыли финансовой за отчетный период оптимизация, в 2016 году по 

выданным сравнению требования с 2015 годом чтобы составило 100 139 тыс. руб., а в 2017 комиссионные году убытк увеличилось 

на 317 158 является тыс. руб. Полученные данные чистая свидетельс вложенийтвуют об успешной 

показателю деятельности. 

Проанализировав отчет о финансовых результатах, видно, что процентные 

доходы имеют положительную динамику, и за анализируемый период 2015 – 2017 

года изменились 3 455 674 тыс. руб., 3 798 537 тыс. руб., 4 086 988 тыс. руб., 

сравнивая года между собой, процентные доходы являются главным фактором 

формирования прибыли.  

Процентные расходы за 2015 и 2016 год увеличиваются, а в 2017 году имеют 

сокращение на 3,96% в сравнении с 2016 годом. Чистый процентный доход в 2016 

активов году изменился на 241 781 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом и 

увеличился на 363 595 клиента тыс. руб. в 2017 году, что составило 19,13%.



42 
 

 

 

 

Рисунок 14 – Динамика собственных оценка средств ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2015 расходы г инструкций., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 

01.01.2018г.
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 Проанализировав средства отчет величине о финансовых результатах овышение, видно, что процентные 

прочие доходы сравнению имеют положительную акций динамику, и за анализируемый период 2015 – 2017 

года изменились через 3 455 674 тыс. руб., 3 798 537 тыс. руб., процентные 4 086 988 прибыль тыс. руб., 

сравнивая года результатах между собой, процентные прочие доходы структура являются главным будет фактором 

формирования банка прибыли финансовый кредитных организаций. значение Процентные расходы за 2015 и 

инансовые 2016 определение год увеличиваются, а в 2017 отдельных году имеют драгоценными сокращ деятельностьение на 3,96% в финансовой сравнении с 

2016 годом. представляет Чистый всего процентный доход крупнейших в 2016 году изменился на прибыль 241 781 анализ тыс. 

руб. по сравнению с 2015 доходы годом и увеличился на 363 595 тыс. руб. в отношение 2017 состояния году, 

что составило прочие 19,13%. Снижение озна суммы тысячах наблюдается в чистых основе доходах от 

операций с ценными проведем бумагами кредитных, имеющимися в наличии информационным для продажи за 2015 – 

2017 прибылях года доля. Комиссионные доходы за отложенное весь период увеличились на анализ 257 592 драгоценными тыс. руб. 

Прочие операционные процентах доходы в 2016 раза году тысячах сократились по сравнению с течении 2015 

годом в 1,7 раза, а в 2017 году программы увеличились банки на 2,4% по сравнению с 2016 возмещение годом. 

Чистые периода доходы месяцев в отчетном году либо увеличились на 109 341 тыс. руб., так же 

увеличилась и финансовые прибыль суммарные до налогообложения темп годом ее роста составил в долгосрочные 2017 изменения году 

125,86%. специалистами Прибыль за отчетный период так же требования возрастала банк, что свидетельствует о 

положительной суммарные динамике банка. 

 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах ПАО 

«Челябинвестбанк» за 2015 – 2017 гг.  
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Делая вывод налогу по структуре баланса налоги актива итого за анализируемые периоды с 

01.01.укрепление 2015 данным должно г. по 01.01.2018 г., можно инансовые отметить представленным, что наблюдается положительная отношение 

динамика активов, происходит происходит выпускает увеличение суммы дает активов с 35 494 618 тыс. руб. 

до 45 729 173 тыс.руб., что говорит о процессе расширении главных деятельности банка всего и 

наращении клиентской доля базы доходы. Наибольший процент году занимает чистая ссудная 

средства задолженность доходы, с 2015 года больше она увеличилась на 3,63% и источники составила средств 28 190 438 тыс. 

руб. В этапы вертикальном анализе пассива нему баланса стабильности наибольшая часть учитывает обязательств 

приходится на срынке редства стабильности клиентов, не являющихся наблюдается кредитными организациями. В 

укрепление 2015 данным надзор году расходы она равнялась 26 897 710 тыс. руб. и увеличиваясь произошло с каждым годом 

темп достигла крупнейших 37 018 605 тыс. руб. в 2018 году. Это чистая является положительной 

динамикой и раза говорит помощью о стабильности, и развивающейся озна банковской деятельности. 

Значительное увеличение в горизонтальном анализе активов произошло в статье 

по финансовым органы актив используемойам, оцениваемых по справедливой финансовые стоимости чрез прибыль 

или одна убыток прибыль. За 2015 год данная наименование статья составляла 4 596 133 тыс. руб. но уже на 

темп начало средства 2018 года она юридических увеличилась до 10 200 535 тыс. руб., темп роста за вертикальный 2018 банка год 

равен 315,56%. оптимальному По результатам процентах горизонтального счетам анализа пассивных наименование операций 

видно, что существенно вклады сократилась статья баланса кчистая редиты риск, депозиты и прочие доходы 

средства Центрального вкладов банка анализ Российской Федерации. С которой 2016 года банк свою перестал больше 

брать кредиты организаци у ЦБ РФ, что оказывает положительную теория динамику конкурентное. 

В итоге, можно сказать, что вертикальный и горизонтальный анализ 

финансовой отчетности банка позволяет дать обобщенную оценку текущему 

состоянию банка и определить тенденции его развития.  

Соблюдение банком обязательных нормативов, установленных Банком 

России, является одним из критериев соответствия требованиям к участию в 

системе страхования вкладов. Кроме того, обязательные нормативы относятся к 

числу пруденциальных норм, регулирующих уровень банковских рисков. 

Посредством нормативов регулируются риски активов, риски крупных кредитов, 

риск ликвидности, рыночный риск и др. Кредитная организация обязана 

соблюдать обязательные нормативы. 
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Инструкцией Банка России от 28.06.2017 №180-И «Об обязательных 

нормативах банков» определены следующие обязательные нормативы, 

представленные в таблице 1 [11]. 

 

Таблица 1 – резервы Обязательные значение нормативы ПАО «Челябинвестбанк переоценка» 

Норматив 

Допустимое 

отношение значение настоящее 

норматива 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. новое 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Н1– Норматив выдвигаемые достаточности размещенным 

собственного капитала главных  

≥8% 18,2 18,3 20,5 22,5 

Н2 – Норматив мгновенной 

ликвидных ликвидности средства  

≥15% 124,4 447,1 114,1 300,7 

Н3 – процентные Норматив текущей 

ликвидности 

≥50% 129,3 доля 473,2 баланса 428,0 467,3 проведем 

Н4 – Норматив долгосрочной 

акций ликвидности раза 

≤120% 46,5 17,5 15,6 15,3 

Н6 – Максимальный рискам размер 

риска на одного юридических заемщика процентах или 

группу связанных лассификацией заемщиков 

≤25% 14,3 13,8 13,7 9,9 

Н7 – группы Максимальный пассивы размер 

крупных течение кредитных рисков 

≤800% 116,5 системе 124,0 стремится 99,9 78,7 

Н9.1 – Максимальный размер анализ 

кредитов, банковских данного гарантий расходы, 

поручительств 

<50% 0,3 0,2 0,0 0,2 

Н10.1 – коэффициент Совокупная величина 

риска по делая инсайдерам основные банка 

≤3% 1,6 1,4 1,1 1,3 

Н12 – Норматив оптимальное использования 

собственного рентабельность капитала базе для 

приобретения акций 

<25% 0,0 0,0 0,0 0,3 

 

 

Рисунок 16 – Динамика обязательных нормативов ПАО «Челябинвестбанк» на 

01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г. 
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Кредитной организацией соблюдаются все обязательные нормативы, которые 

находятся в пределах нормативных значений. Все банковские риски также 

находятся в пределах нормы  и сведены к минимуму. 

Таким образом, была рассмотрена краткая характеристика «Челябинвестбанк» 

(ПАО). Определено положение Банка на различных сегментах финансового рынка 

и его положение.  

Затем были проведены вертикальный и горизонтальный анализы финансовой 

отчетности, которые позволили дать обобщенную оценку текущему состоянию 

банка и определить тенденции его развития.  

Были рассмотрены основные показатели деятельности, такие как обязательные 

нормативы, которые полностью соответствуют установленным нормам банка. 

 

2.2 Анализ кредитования юридических лиц «Челябинвестбанк» (ПАО) 

 

Выданные клиентам кредиты являются самой большой статьей активов 

«Челябинвестбанк» (ПАО).  Наибольшее значение показывают кредиты, 

выданные юридическим лицам в 2017  и составляют 14 641 988 тыс. руб. 

Рассмотрим данные о структуре кредитного портфеля «Челябинвестбанк» (ПАО) 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура кредитного портфеля «Челябинвестбанк» (ПАО) 

 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Резерв на 

возможные 

потери 

3 731 576 5 099 505 5 527 694 5 617 091 

Кредиты 

физическим 

лицам 

5 230 182 4 504 011 4 137 891 3 970 120 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

14 045 447 14 247 093 14 641 988 13 648 658 

Кредиты ИП 691 345 597 090 643 210 657 275 
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На рисунке 17 представлена динамика кредитного портфеля Банка за 

анализируемый период. 

 

Рисунок 17 – Динамика кредитного портфеля «Челябинвестбанк»(ПАО) на  

01.01.2015 – 01.01.2018 гг. 

 

Как видно на рисунке выше, основную часть кредитного портфеля составляют 

кредиты юридическим лицам. На начало 2018 года кредиты, выданные 

юридическим лицам, составили 13 648 658 тыс. руб., что на 993 330 тыс. руб. 

меньше аналогичного показателя по состоянию на начало 2017 года. 

В течение всего рассматриваемого периода наблюдался рост резервов на 

возможные потери кредитов.  

Рассмотрим данные об объемах кредитования юридических лиц на основании 

пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

«Челябинвестбанк» (ПАО), анализируемым периодом будут являться 2015 – 2018 

года (таблица 3) [48]. 

Таблица 3 – Объем кредитования юридических лиц «Челябинвестбанк» (ПАО) 

                                                                                             В тысячах рублей 

Кредиты, 

выданные 

юридическим 

лицам 

за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год 
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Резерв на возможные потери 

Кредиты физическим лицам 

Кредиты юридическим лицам 

Кредиты ИП 

14 045 447 14 247 093 14 641 988 13 648 658 

5 230 182 4 504 011 
4 137 891 

3 970 120 

3 731 576 5 099 505 5 527 694 
5 617 091 

691 345 597 090 

643 210 

657 275 
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Окончание таблицы 3 

Резидентам 13 280 068 12 123 125 11 316 395 10 250 274 

Нерезидентам 97 011 125 901 104 946 100 477 

Государственным 

компаниям 

295 900 153 382 98 000 328 000 

Просроченные 943 725  1 464 689 3 174 123 3 252 602 

Резервы на 

возможные 

потери 

2 353 673 3 713 357 4 244 006 4 533 722 

 

Таблица 4 – Динамика просроченной ссудной задолженности кредитования 

юридических лиц «Челябинвестбанк» (ПАО) 

В тысячах рублей 

 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На  01.01.2017 г.  На  01.01.2018 г. 

Ссудная 

задолженность 

по кредитам 

юридическим 

лицам и ИП 

15 111 080 14 299 380 15 188 032 14 201 018 

До 

востребования 
97 011 125 901 104 946  100 477 

До 30 дней 42 277 0 83 127 

На срок от 31 

до 90 дней 
285 819 433 019 701 555 197 616 

На срок от 91 

до 1 года 
5 283 505 5 410 567 5 147 522 5 109 815 

На срок от 91 

до 180 дней 
349 460 347 726 952 516 1627 910 

На срок от 181 

дня до 1 года 
4 934 045 5 062 841 4 195 006 3 481 905 

На срок свыше 

1 года 
8 093 597 6 555 319 5 801 902 5 363 300 

Просроченная 1 026 913 1 490 516 3 177 481 3 246 915 
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Окончание таблицы 4 

 
Овердрафт 281 958 284 058 254 543 182 768 

 

Проанализировав информацию за 2015 – 2018 года по просроченной 

задолженности можно сделать вывод, что ее сумма перед банками со стороны 

юридических лиц увеличилась и достигла максимального значения на начало 

2018 года в размере 3 246 915 тыс. руб.  

 

Таблица 5 – Степень обеспеченности выданных кредитов, а также их структура 

ПАО «Челябинвестбанк» 

Наименование показателя на 01.01.2017 г., в 

тысячах рублей 

на 01.01.2018 г., в тысячах 

рублей 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным кредитам 

233 788 264 864 

Имущество, принятое в обеспечение 27 460 971 27 187 329 

Драгоценные металлы, принятые в 

обеспечение 

0 0 

Полученные гарантии и 

поручительства 

60 963 489 64 524 358 

Сумма кредитного портфеля 26 357 822 20 423 143 

в т.ч. кредиты юридическим лицам 12 792 499 12 060 515 

в т.ч. кредиты физическим лицам 4 162 974 3 968 771 

в т.ч. кредиты банкам 7 015 452 1 001 423 

 

Анализ таблицы 5 позволяет предположить, что банк делает упор 

на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого 

являются имущественные залоги.  

 

Таблица 6 – Структура процентных обязательств ПАО «Челябинвестбанк» 

 
Наименование показателя на 01.01.2017 

г., в тысячах 

рублей 

на 01.01.2017 

г., в 

процентах 

на 01.01.2018 

г., в тысячах 

рублей 

на 01.01.2018 

г., в 

процентах 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 

153 241 

 

0.44 20 693 0.05 



50 
 

Окончание таблицы 6 

Средства юр. лиц 10 364 866 29.51 11 236 401 29.59 

в т.ч. текущих средств 

юридических лиц 

7 436 724 21.17 8 175 486 21.53 

Вклады физических лиц 22 018 787 62.69 23 965 385 63.12 

Прочие процентные 

обязательств 

2 583 828 7.36 2 747 191 7.24 

в т.ч. кредиты от Банка 

России 

0 0.00 0 0.00 

Процентные обязательства 35 120 722 100.00 37 969 670 100.00 

 

Из таблицы 6 можно увидеть, что незначительно изменились суммы средств 

юридических лиц, вклады физических лиц, сильно уменьшились суммы средств 

банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась 

на 8.1% c 35.12 до 37.97 млрд руб. 

«Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает удобные и гибкие услуги 

финансирования корпоративных клиентов с учетом особенностей их бизнеса и 

пониманием специфики поставленных задач. 

Существуют кредитные продукты для реализации бизнес-задач [42]: 

1. Покрытие кассовых разрывов. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает 

выбрать наиболее оптимальную форму кредитования для покрытия временного 

разрыва в обороте денежных средств и эффективного управления ликвидностью 

компании.  

Формы кредитования: 

− Овердрафт. Краткосрочное финансирование для качественного управления 

ликвидностью бизнеса, в том числе, своевременного исполнения обязательств 

перед поставщиками, бюджетом и прочими контрагентами.  

Кредит в форме овердрафта позволяет: исполнить платежные документы при 

нехватке денежных средств на расчетном счете; устранить временные кассовые 

разрывы; выдать транши без заключения договоров или дополнительных 

соглашений. 
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− Казначейский кредит. Короткое финансирование корпоративных клиентов по 

ставкам межбанковского рынка. 

Преимущества казначейских кредитов:  

– оперативное привлечение короткой ликвидности по ставкам уровня 

профучастников; 

– сделки заключаются с дилером банка по телефону в режиме реального 

времени; 

– быстрая поставка средств «день в день» по факту заключения сделки; 

– все сделки заключаются в рамках индивидуального кредитного соглашения; 

– возможность досрочного возврата транша, электронный документооборот. 

Особенным условием данной формы кредитования является заключение 

сделок в рамках лимита риска, установленного банком. Так же необходимо 

подписание Индивидуального кредитного соглашения. 

Способы размещения депозита: 

– посещение любого удобного офиса; 

– через систему «Интернет-Банк Ibank2». 

 

Таблица 7 – Условия предоставления овердрафтов и казначейских кредитов 

 

Условия предоставления 
Формы кредитования 

Овердрафт Казначейский кредит 

Сумма кредита 

До 50% от среднемесячного 

оборота от основной 

хозяйственной деятельности 

Минимальная сумма –        10 

млн. рублей/100 тыс. USD или 

100 тыс. EUR 

Срок кредита До 12 месяцев От 1 дня до 1 месяца 

Обеспечение Не требуется Не требуется 

Срок рассмотрения заявки От 5 рабочих дней  

Процентная ставка и 

комиссии 

Устанавливаются 

индивидуально 
Индивидуальная 

Срок транша До 30 дней  

Погашение 
Безакцептное списание со 

счета в банке 
 

Валюта кредита 
 

 
Рубли РФ, USD, EUR 

Подключение 

 
 

«Интернет-Банк Ibank2» 

подключается бесплатно 

Выплата процентов  Осуществляется в конце срока 
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2. Пополнение оборотных средств. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает 

выбрать наиболее оптимальную форму кредитования для компаний, которым 

необходимы кредитные ресурсы для сезонного финансирования закупок товаров, 

сырья, комплектующих и т.д. 

 

Формы кредитования: 

− Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ). Комфортная форма кредитования 

для оперативного покрытия расходов текущей деятельности.  

Кредит в форме ВКЛ позволяет: предоставить постоянный доступ к 

кредитным ресурсам на возобновляемой основе; ускорить оборачиваемость 

оборотных средств; расширить бизнес за счет увеличения объемов закупок; 

повысить рентабельность бизнеса. 

 

Таблица 8 – Условия предоставления возобновляемых кредитных линий 

 
Условия предоставления Возобновляемая кредитная линия 

Сумма кредита Не более среднеквартальной выручки 

Срок кредита До 5 лет 

Обеспечение Залог ликвидного имущества, застрахованного от риска 

утраты и повреждения, а так же иные формы обеспечения 

Процентная ставка и комиссии Устанавливаются индивидуально 

Срок траншей От 3-х до 18 месяцев 

 

3. Инвестиционное кредитование. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает 

гибкие условия финансирования долгосрочных новых или существующих 

инвестиционных проектов. 

Формы кредитования: 

− Невозобновляемая кредитная линия. Удобный инструмент для 

финансирования капитального ремонта, технического перевооружения 

(модернизации) производства, а также в целях рефинансирования кредитов в 

других банках. 

Разовая форма кредита позволяет:  повышать эффективность и расширять 

действующий бизнес; предоставлять максимальную гибкость в формировании 
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условий кредитования; предоставлять доступ к долгосрочным кредитным 

ресурсам; оптимизировать расходы компании по обслуживанию долговой 

нагрузки. 

 

Таблица 9 – Условия предоставления невозобновляемых кредитных линий 

  
Условия предоставления Невозобновляемая кредитная линия 

Сумма кредита В зависимости от финансового состояния компании 

Срок кредита 
До 5 лет с возможностью индивидуального установления 

сроков 

Обеспечение 

Залог ликвидного имущества, застрахованного от риска 

утраты и повреждения или поручительства юридических и 

физических лиц 

Процентная ставка и комиссии Устанавливаются индивидуально 

Погашение По согласованному сторонами графику 

 

4. Проектное финансирование. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает полный 

спектр услуг по проектному финансированию, в том числе с проектами в области 

строительства и операций с недвижимостью. 

Цели проектного финансирования:  

– финансирование реализации средне- и долгосрочных инфраструктурных, 

промышленных проектов; 

– финансирование расширения и консолидации бизнеса, в том числе через 

приобретение новых компаний (сделки M&A); 

– открытие нового направления бизнеса. 

 

Таблица 10 – Условия предоставления проектного финансирования 

 

Условия предоставления Проектное финансирование 

Сумма кредита Зависит от финансового состояния компании 

Срок кредита До 5 лет 

Обеспечение 

Залог ликвидного имущества (должен быть застрахован от 

риска утраты и повреждения) и/или поручительства 

юридических и физических лиц 

Процентная ставка и комиссии Устанавливаются индивидуально 

Погашение По согласованному сторонами графику 
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5. Торговое финансирование. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает 

юридическим лицам широкий спектр услуг в области торгового финансирования. 

Продукты торгового финансирования для бизнеса: 

– резервные аккредитивы (stand-by); 

– банковские гарантии; 

– краткосрочное финансирование импортных операций; 

– среднесрочное и долгосрочное финансирование импортных операций; 

– финансирование экспорта. 

6. Лизинг. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает использовать широкий 

ассортимент лизинговых продуктов для приобретения на выгодных условиях 

корпоративного 

транспорта, оборудования и коммерческой недвижимости.  

Линейка лизинговых продуктов – это must-have для приобретения в кредит 

движимого и недвижимого имущества в оперативные сроки и на комфортных 

условиях.  

Финансовый лизинг предполагает выплату лизингополучателем в течение 

срока действия договора лизинга сумм, покрывающих полностью стоимость 

амортизации имущества или большую часть ее. 

Операционный лизинг заключается на срок, меньший амортизационного 

периода имущества, а после окончания срока действия договора предмет лизинга 

возвращается владельцу или вновь сдается в финансовую аренду. 

 

Таблица 11 – Условия предоставления лизинговых продуктов 

 

Условия предоставления 
Автотранспорт и 

спецтехника 
Оборудование 

Коммерческая 

недвижимость 

Сумма кредита от 500 тыс. от 1,5 млн от 20 до 300 млн 

Срок кредита до 3 лет до 6 лет до 8 лет 

Аванс от 15 % до 20% от 30% 

Обеспечение Не требуется 

Срок рассмотрения заявки До 5 рабочих дней 

Процентная ставка и    

комиссии 

Ставка – от 12% годовых, комиссия – 0,1% от суммы 

установленного лимита овердрафта, единовременно 

Погашение Безакцептное списание со счета в банке 
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7. Факторинг. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает использовать на гибких 

условиях широкий ассортимент продуктов факторинга. 

Факторинг позволяет минимизировать различные риски. 

Линейка факторинговых продуктов. «Челябинвестбанк» (ПАО) предлагает 

выбрать в зависимости от специфики ваших задач факторинг с регрессом, 

факторинг без регресса, реверсивный факторинг (факторинг поставщиков) или 

предпоставочный факторинг (финансирование будущих денежных требований).  

Административное управление дебиторской задолженностью осуществляет: 

первоначальный анализ и последующий мониторинг дебиторов потенциальных и 

действующих; верификацию отгрузочных документов; учет и контроль расчетов с 

покупателями и заказчиками; мероприятия, направленные на обеспечение 

своевременной оплаты дебиторской задолженности. 

Факторинг позволяет минимизировать различные риски: 

– кредитный риск поставщиков (использование факторинга без права 

регресса);  

– покрытие риска неисполнения дебиторами своих обязательств; 

– риск ликвидности поставщиков (использование факторинга с регрессом) – 

покрытие риска несвоевременного исполнения дебиторами своих обязательств. 

Преимущества факторинга: 

– возможность продать товар с отсрочкой платежа, получив в счет его оплаты 

от факторинговой компании денежные средства в размере до 90% от его 

продажной стоимости, уступив ей право требования долга за поставленную 

продукцию; 

– получение оборотного кредита без прохождения длительной процедуры 

рассмотрения кредитной заявки (в течение 10 рабочих дней); 

– отсутствие необходимости предоставления материального обеспечения как 

по кредиту; 
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– возможность существенно увеличить продажи и сократить издержки за счет 

сокращения сроков оборачиваемости товаров, денежных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Критерии заемщика для всех программ схожи и заключаются в следующем: 

– срок государственной регистрации не менее 1 года (не менее 9 месяцев для 

получения овердрафта и лизинга, а при проектном финансировании наличие 

иного доходного бизнеса, функционирующего не менее 1 года); 

– прозрачная структура бизнеса и информационная открытость; 

– наличие диверсифицированной базы покупателей и поставщиков; 

– положительная кредитная история, либо положительная репутация заемщика 

на рынке; 

– отсутствие просроченной задолженности, а также картотеки №2; 

– отсутствие убытков за анализируемый период. 

Так же для получения овердрафта и лизинга заемщик должен иметь не менее 7 

контрагентов, максимальная доля выручки крупнейшего среди них – не более 

30%. 

Дополнительными требованиями к заемщику при проектном финансировании 

являются: 

– доля собственных средств инициаторов не менее 20% (не менее 15% для 

проектов девелопмента недвижимости); 

– срок окупаемости не более 10 лет; 

– наличие подтвержденного источника оплаты процентов на инвестиционной 

фазе. 

8. Программы малого и среднего предпринимательства (МСП) – Банка. 

Предлагается использовать преимущества специальных программ кредитования 

на комфортных условиях для субъектов малого и среднего бизнеса в целях 

реализации инвестиционных проектов, строительства, модернизации или 

реконструкции. 
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Формы кредитования: 

– МСП – Приоритет. Заемные средства на любые бизнес цели для 

предприятий, относящихся к неторговому сектору и приоритетным сегментам: 

экспортеров, исполнителей заказов крупных предприятий, резидентов 

технопарков. 

Осуществление кредитной поддержки субъектов МСП: 

– резиденты индустриальных (техно) парков – субъекты МСП; 

– исполнители заказов для крупных предприятий; 

– экспортеры. 

Цели кредитования: приобретение  

– приобретение и/или ремонт основных средств; 

– приобретение зданий / сооружений / помещений, земельных участков; 

– строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений; 

– финансирование текущей деятельности субъекта МСП. 

– МСП – Инвестиции. Предоставление финансирования на цели реализации 

инвестиционного проекта, а также текущей деятельности компании. 

Цели кредитования: 

– приобретение и/или ремонт основных средств; 

– приобретение зданий / сооружений / помещений, земельных участков; 

– строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений; 

– финансирование текущей деятельности субъекта МСП (до 30% от общей 

стоимости инвестиционного проекта). 

– МСП – Дуэт. Рефинансирование текущих кредитов, использованных на 

инвестиционные цели, по более низкой процентной ставке. Привлечение  

дополнительного финансирования по незавершенным проектам. 

Вид поддержки: 

– реструктуризация / погашение обязательств субъектов МСП по ранее 

полученному кредиту; 
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– кредитование субъекта МСП для исполнения им обязательств по ранее 

открытым аккредитивам; 

– дополнительное финансирование проекта субъекта МСП, связанное с 

реализацией ранее начатого проекта. 

– Банковская гарантия МСП – Банка в рамках Национальной гарантийной 

системы. Надежная альтернатива стандартному обеспечению кредита и Ваша 

100% уверенность в получении заемных денежных средств. 

Базовые требования к клиенту: 

– наличие выручки до 2 млрд рублей или средней численности работников до 

250 человек включительно; 

– не более 25% суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций,  

благотворительных и иных фондов; 

– не более 49% суммарная доля участия иностранных юридических лиц и/ или 

компаний, не являющихся субъектами МСП; 

– отсутствие задолженности по налогам и возбужденных дел о банкротстве; 

– наличие залогового обеспечения и/или поручительства; 

– заемщик должен являться субъектом малого и среднего 

предпринимательства согласно 209-ФЗ. 

– МСП – Маневр. Получение кредитных средств до 150 млн рублей для 

реализации инвестиционных проектов по привлекательной процентной ставке.  

 

Таблица 12 – Условия кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Условия 

кредитования 

Формы кредитования 

МСП – 

Приоритет 

МСП – 

Инвестиции 

МСП – 

Дуэт 

Банковская 

гарантия 

МСП – Банка 

в рамках 

Националь- 

ной 

гарантийной 

системы 

МСП – Маневр 

Сумма кредита До 500 млн До 500 млн 
До 500 

млн 
 

От 60 млн   до 150 

млн рублей 
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Окончание таблицы 12 

Срок кредита 

До 60 

месяцев (до 

5 лет) 

включитель-

но 

До 84 

месяцев (до 

7 лет) 

включитель-

но 

До 7 

лет 
До 15 лет 

От 12 до 84 

месяцев (до 7 лет) 

включительно 

Валюта 

кредита 
    Рубли РФ 

Процентная 

ставка и 

комиссии 

До 15,3% 

годовых 

До 15% 

годовых 

До 

14,9% 
 До 12% годовых 

Вид кредита 

Кредит, 

кредитная 

линия с 

лимитом 

выдачи 

Кредит, 

кредитная 

линия с 

лимитом 

выдачи 

  

Кредит, кредитная 

линия с лимитом 

выдачи 

Сумма 

гарантии 
   

Не более 50% 

от суммы 

запрашиваемо

го кредита (но 

не более 100 

млн) 

 

 

Комиссия за 

предоставление 
   

Максимально 

0,75% 

годовых от 

суммы 

банковской 

гарантии 

 

Обеспечение 

– гарантия МСП-Банка/Корпорации 

МСП в рамках Национальной 

гарантийной системы; 

– залог товарно-материальных 

ценностей; 

– залог зданий, сооружений 

автотранспорта, оборудования; 

– поручительства третьих лиц и иные 

виды обеспечения. 

 

 

─ Поручительства 

региональных 

фондов 

поддержки МСП; 

─ залог зданий, 

сооружений 

(ипотека); 

─ залог 

автотранспорта, 

оборудования; 

─ залог товарно-

материальных 

ценностей; 

─ банковские 

гарантии, 

поручительства 

третьих лиц. 
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2.3 Разработка рекомендации по повышению эффективности кредитования 

юридических лиц в «Челябинвестбанк» (ПАО) 

 

В результате проведенного анализа кредитовании юридических лиц было 

выявлено, что на сегодняшний день в управлении кредитным портфелем 

«Челябинвестбанк» (ПАО) сохраняется несколько проблемных моментов. 

Исследование деятельности кредитной организации позволило выявить 

существующие недостатки в кредитной деятельности: 

– банк развивает свою работу в основном с корпоративными клиентами, не 

обращая должного внимания на субъекты МСП, что привело к сокращению 

клиентской базы; 

– существует проблема невозврата кредита, что отражается увеличением 

просроченной задолженности по кредитованию юридических лиц;  

– концентрация на кредитовании определенных отраслей экономики, причем 

такие важные как сельское хозяйство, производство тепла, транспорт и связь 

занимают в структуре кредитования очень незначительную часть. 

По результату проведенного исследования было определено, что происходит 

отток клиентов, что демонстрируется снижением объемов кредитования, которое 

происходит из-за недостатка некоторых важных для бизнеса кредитных 

продуктов. Данный недостаток был выявлен в ходе исследования кредитных 

программ для юридических лиц с разными условиями. В этой связи для 

расширения клиентской базы предлагается в качестве основного направления 

управления и развития кредитования на 2018 год расширить  кредитный портфель 

банка путем внедрения нового вида кредитного продукта, такого как «Бизнес-

ипотека». Следует указать, что данный продукт особенно будет актуален для 

малого и среднего бизнеса, однако воспользоваться им смогут и представители 

крупного бизнеса, желающих приобрести помещение для ведения бизнеса. 

Фактически «Бизнес-ипотека» заменяет стандартную арендную плату, при этом 

помещение постепенно переходит в руки владельца бизнеса. Итогом внедрения 
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нового продукта станет возможность привлечения банком субъектов МСП, а, 

следовательно, увеличение клиентской базы юридических лиц, что в свою 

очередь улучшит финансовые показатели кредитной организации. 

Как уже было сказано ранее, на сегодняшний день «Челябинвестбанк» (ПАО) 

неактивно взаимодействует с субъектами МСП. Для того чтобы вызвать интерес 

банковского сектора и предоставить поддержку малому и среднему бизнесу, со 

стороны государства был принят Федеральный закон Российской Федерации от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Так же поддержка малых предпринимателей была одним 

из пунктов мартовского послания президента Владимира Путина, по которому к 

2025 году доля малого бизнеса в объеме ВВП России должна приблизиться к 40%, 

а число занятых здесь вырасти с 19 млн до 25 млн человек. При этом 

Минэкономразвития предлагает снизить требования Центробанка по объему 

резервов, которые банки должны создавать при кредитовании малого и микро 

бизнеса. В начале 2018 года правительство РФ выпустило постановление, 

позволяющее предпринимателям из сектора МСБ в рамках программы "6,5%" 

кредитоваться по одноименной ставке [47].  В настоящее время 

Минэкономразвития совместно с Банком России, Корпорацией МСП и МСП 

Банком осуществляет комплексную поддержку малых предприятий. Она 

включает в себя организацию инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

регионах РФ, а также повышение доступности банковских кредитов. Поэтому у 

банка существует потенциал роста кредитования малого и среднего бизнеса. 

Для выявления спроса на потенциальных кредитный продукт был проведен 

телефонный опрос клиентов банка – юридических лиц в городе Челябинске 

(Приложение Е). В опросе приняло участие 180 организаций, репрезентативно 

представлявших состав клиентов банка, которые пользуются кредитами и 

являются клиентами по расчетно-кассовому обслуживанию. В таблице 12 

приведены результаты, полученные в ходе исследования.  
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Таблица 13 – Результаты опроса в «Челябинвестбанк» (ПАО) по отношению к 

предлагаемому новому кредитному продукту 

 

В процентах 

Наименование 

кредита 

Респонденты, 

которым интересен 

новый продукт 

Респонденты, которые 

затрудняются 

ответить 

Респонденты, не 

заинтересованные в 

новом продукте 

«Бизнес-ипотека» 30,00 26,00 44,00 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 30% респондентов 

считают, что банку необходимо расширить ассортимент предлагаемых кредитных 

продуктов для приобретения торговой или офисной недвижимости. 

Рынок ипотечных кредитов для бизнеса в России развит слабо. Поэтому для 

российских банков ипотека под коммерческую недвижимость является самым 

эффективным решением. Однако юридическим лицам невыгодно кредитоваться 

по завышенным ставкам в крупных банках, в то же время предприятий, 

удовлетворяющих жестким требованиям таких банков, мало. Следовательно, 

предлагаются следующие условия: 

– сумма предоставляемого кредита – от 1 до 130 млн руб.; 

– срок ипотечного кредитования – от 5до 10 лет; 

– процентная ставка – 13,5%; 

– наличие первоначального взноса –  25% от цены объекта; 

– страхование – обязательно; 

– обеспечение – залог покупаемого имущества, а в случае сомнения в 

стабильности предприятия, дополнительно может быть привлечено либо 

поручительство от третьих лиц, либо гарантийный депозит; 

– учет специализации хозяйственной деятельности клиента в момент принятия 

решения о выдаче займа; 

– выдача ипотеки на широкий спектр объектов недвижимости для развития 

бизнеса (деньги предоставляются для приобретения офисов, складов, 

производственных помещений). 

– отсутствие комиссий за выдачу кредитных средств и досрочное погашение  
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ипотеки. 

Основными требованиями к заемщикам являются наличие опыта 

хозяйственной деятельности (не менее 1 года), статус резидента РФ и способность 

подтвердить платежеспособность. К недвижимости – полная ликвидность, 

отсутствие обременения правами третьих лиц и расположение в регионе 

оформления займа.  

Выявив респондентов, заинтересованных в новом продукте, предлагаемом 

банком, в ходе телефонного опроса задавались дополнительные вопросы о виде и 

площади помещения, которое им необходимо. Результаты ответа на данный 

вопрос представлены в таблице 14, в расчете на 81 компанию (30%). 

 

Таблица 14 – Соотношение количества опрашиваемых заемщиков, к необходимой 

площади помещения  по кредиту «Бизнес-ипотека» 

 

Виды помещений 
Количество юридических лиц готовых  взять в кредит, в единицах 

20 – 100 кв. м. 100 – 500 кв. м. 500 – 2000 кв. м. Всего 

Торговые 8 7 2 17 

Офисные 6 5 1 12 

Складские 6 5 2 13 

Производственные 2 5 2 9 

  Объекты общепита 5 5 - 10 

Медицинские 4 2 - 6 

Спортивные 2 4 1 7 

Образовательные 4 3 - 7 

 

Так как «Челябинвестбанк» (ПАО) имеет филиалы и представительства на 

территории Челябинска и Челябинской области, то средняя стоимость за 1 кв. м. 

коммерческой недвижимости составляет 65 тыс. руб. Таким образом, рассчитаем 

среднюю сумму кредита по отдельным видам помещений в зависимости от 

площади и количества предприятий (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Соотношение средней стоимости помещений 

 

Виды помещений 
Средняя стоимость помещения в кредит, в тысячах рублей* 

20 – 100 кв. м. 100 – 500 кв. м. 500 – 2000 кв. м. Всего 

Торговые 31 200 136 500 162 500 330 200 
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Окончание таблицы 15 

Офисные 23 400 97 500 81 250 202 150 

Складские 23 400 97 500 162 500 283 400 

Производственные 7 800 97 500 162 500 267 800 

Объекты общепита 19 500 97 500 - 117 000 

Медицинские 15 600 39 000 - 54 600 

Спортивные 7 800 78 000 81 250 167 050 

Образовательные 15 600 58 500 - 74 100 

Всего 144 300 702 000 650 000    1 496 300 

 *взята средняя площадь в диапазоне квадратных метров.    

 

В итоге, объем выданных кредитов с учетом потребностей потенциальных 

заемщиков составил 1 496 300 тыс. руб. В силу того, что потенциальные 

заемщики могут изменить свое предпочтение в выборе банка, передумать о 

покупке помещения, либо банк сам не одобрит кредит некоторым из 

респондентов, то количество их естественно уменьшится. Если предположить, что 

в итоге бизнес-ипотеку возьмут 30% от предполагаемого количества, то получим 

следующие данные: 

1 496 300 000 · 0,3 = 448 890 000 руб. 

Учтем тот факт, что при бизнес-ипотеке, клиентом будет необходимо вносить 

25% стоимости объекта, согласно условиям. Следовательно, вычтем из 

необходимой заемщикам суммы размер первоначального взноса для 

приобретения помещения. 

448 890 000  – (448 890 000 *0,25) = 336 667 500 руб.     

Данный опрос был проведен среди представителей бизнеса в Челябинской 

области. «Челябинвестбанк» (ПАО) имеет 91 отделение по Челябинской области, 

но не в каждом отделении банка будет реализован данный продукт. Посчитаем 

объем выданных кредитов в 30 отделениях банка за один год. 

336 667 500 · 30 = 10 100 025 000 

Учитывая процентную ставку (13,5%) определим стоимость кредита через год: 

10 100 025 000 · (1+0,135) = 11 463 528 375 руб. 

Рассчитаем процентный доход банка: 

11 463 528 375  – 10 100 025 000  = 1 363 503 375 руб. 
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Далее рассчитаем первоначальные расходы на создание нового кредитного 

продукта. Для этого необходимо рассчитать единовременные расходы на рекламу 

в средствах массовой информации (СМИ), ежемесячные затраты на заработную 

плату сотрудников, единовременные затраты на программное обеспечение.  

Для того чтобы привлечь внимание юридических лиц к новому кредитному 

продукту, банку необходимо провести широкомасштабную рекламную компанию 

в СМИ (таблица 16), которые будут информировать о начале предоставления 

нового кредитного продукта.    

Таблица 16 – Расчет стоимости рекламной кампании по продвижению программы  

«Бизнес-ипотека» 

 

Вид рекламы Формула расчета Стоимость размещения, в рублях 

Телевидение 

Стоимость федерального размещения 

рекламы на одном канале + стоимость 

федерального размещения рекламы на 

другом канале 

560 000 + 1 035 000 = 1 595 000 

Интернет 

(контекстная 

реклама) 

Количество кликов ∙ стоимость клика 1 500 000 · 0,9 = 1 350 000 

Билборд 

 Разработка эскиза + ((Стоимость 

монтажа (демонтажа) одного плаката + 

(Аренда билборда ∙ Количество 

месяцев)) ∙ Количество билбордов)   

20 000 + ((2 500 + (25 000 ∙ 3)) ∙      

∙ 170) = 13 195 000  

Листовки Количество листовок ∙ цена за штуку 20 000 · 2,5 = 50 000 

Газеты, 

журналы 

Количество изданий ∙ стоимость 

публикации 
2 000 000 · 0,5 = 1 000 000 

 

В результате расчетов было определено, что величина затрат на рекламу 

составила 17 190 000 рублей. 

Далее определим размер заработной платы новых сотрудников, необходимых 

для реализации нового кредитного продукта с помощью следующей формулы: 

Количество сотрудников ∙ Средняя заработная плата ∙ 12.                    (1) 

Заработная плата = 30 ∙ 36 000 ∙ 12 = 12 960 000 рублей.  



66 
 

С введением нового кредитного продукта, необходимо скорректировать 

автоматизированную систему, которая составит примерно 970 000 рублей. 

Так же могут возникнуть прочие расходы, которые не были учтены. Они 

запланированы в сумме 1 500 000 рублей.  

В итоге общая сумма первоначальных затрат на реализацию нового 

кредитного продукта составила 32 620 000 рублей. 

Рассчитаем чистый процентный доход следующим образом: 

1 363 503 375 – 32 620 000 = 1 330 883 375 рублей. 

Определим рентабельность нового кредитного продукта  по следующей формуле: 

Рентабельность = Прибыль / затраты= 1 330 883 375 / 32 620 000 * 100% = 

40,8%. 

Таким образом, была принята мера по управлению кредитованием 

юридических лиц в «Челябинвестбанк» (ПАО). Данная мера предполагает 

внедрение нового кредитного продукта «Бизнес-ипотека». С учетом внедрения 

разработанного продукта, банк увеличит свою прибыль на 1 330 883 375 рублей. 

Следовательно, управление системой банковского кредитования юридических 

лиц на основе предложенного кредитного продукта обеспечит широкое и гибкое 

участие данного вида кредита в становлении предприятий, позволит преодолеть 

кризисные явления в экономике и создаст надежную основу эффективной 

банковской системы страны. 

Проанализировав кредитование юридических лиц, вследствие чего были 

выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается банк при 

предоставлении данной услуги. Для решения одной из выявленных проблем дана 

рекомендация по ее совершенствованию и рассчитана экономическая 

эффективность. Оценка эффективности внедрения нового кредитного продукты 

позволил выявить такие преимущества, как положительная величина прибыли от 

нового вида кредитования, существенным превышением величины полученной 

прибыли от внедрения над расходами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основой любой банковской деятельности считаются кредитные операции, 

поскольку они являются главной статьей доходов любого банка. Но следует 

учитывать, что данные операции связаны с риском невозврата ссуд, которому 

подвержены кредитные организации в процессе кредитования клиентов. Исходя 

из этого, кредитные операции должны быть подвержены особо тщательному 

контролю со стороны банка. 

Успешное развитие бизнеса во многом повлияет на экономическое развитие 

страны. А бизнес в свою очередь всегда нуждается в финансировании со стороны 

банковских учреждений. Количество банков, желающих кредитовать крупные, 

средние и малые предприятия, с каждым годом растет. Если говорить о малом и 

среднем бизнесе, можно заметить, что данная сфера является наиболее 

перспективной и многообещающей в связи с поддержкой государства, так как 

кредитные организации стали активнее кредитовать субъектов МСП. 

 Кредиты, которые банки предоставляют предприятиям и организациям, 

отражают особенности кругооборота капитала в различных отраслях экономики и 

связанную с ними потребность в привлечении заемных средств. 

В работе были рассмотрены теоретические аспекты кредитования 

юридических лиц и проанализировано современное состояние данного рынка, 

которое показало, что банки, несмотря на увеличивающуюся задолженность, 

продолжают кредитовать юридические лица, увеличивая объемы выданных ссуд.  

Так же проведен анализ финансового состояния и кредитования юридических 

лиц в «Челябинвестбанк» (ПАО). В ходе анализа было выявлено, что основную 

часть кредитного портфеля составляют кредиты юридическим лицам. На начало 

2018 года кредиты, выданные юридическим лицам, составили 8 101 423 тыс. руб., 

что на 8 714 039 тыс. руб. меньше аналогичного показателя по состоянию на 

начало 2017 года. 
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Кредитование корпоративных клиентов является одной из наиболее 

востребованных услуг Банка.  Кредитный портфель клиентов – юридических лиц 

составил на 01.01.2018 года 12 060 515 тыс. руб. или 59,05% от кредитного 

портфеля клиентов. Данный показатель меньше на 731 984 тыс. руб.,по 

сравнению с показателем по состоянию на начало 2017 года (12 792 499 тыс. руб., 

что составляет 48,53% от кредитного портфеля клиентов),   за анализируемые 

года кредитный портфель юридических лиц снизился на 10,52%.  

Исследование деятельности кредитной организации позволило выявить 

существующие основные недостатки в кредитной деятельности: 

– банк развивает свою работу в основном с корпоративными клиентами, не 

обращая должного внимания на субъекты МСП, что привело к сокращению 

клиентской базы; 

– существует проблема невозврата кредита, что отражается увеличением 

просроченной задолженности по кредитованию юридических лиц.  

В настоящее время необходимо удержать надежных, платежеспособных 

клиентов, таких как корпоративные клиенты. Это связано с более низким 

рисковым уровнем предоставления кредита корпоративным клиентам.  Однако не 

стоит забывать и про малый и средний бизнес, кредитование которого в 

настоящее время является наиболее нуждающейся и перспективной. 

Совершенствование продуктов кредитования, это верное решения проблемы 

привлечения прибыли и сохранения взаимовыгодных отношений с клиентами, а 

так же расширения клиентской базы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута 

поставленная цель и решены поставленные задачи. 
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В тысячах рублей 

                                                ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО «Челябинвестбанк» 

на 01.01.2015г., 01.01.2016г., 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Таблица А.1  

Наименование  
 Сумма в тысячах рублей  

 на 01.01.2015г.   на 01.01.2016г.   на 01.01.2017г.   на 01.01.2018г.  

 АКТИВЫ  

 1. Денежные средства  3 970 220   5 515 962   2 938 499   2 414 481   

 2. Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ  742 057   1 715 435   1 175 373   1 642 010   

 2.1 Обязательные резервы  433 793   477 457   657 144   714 235   

 3. Средства в банках  1 659 444   2 223 504   706 862   588 841   

 4. Финансовые активы  4 596 133   4 530 259   3 232 523   10 200 535   

 5. Чистая ссудная задолженность  20 594 975   21 610 131   31 243 369   28 190 438   

 6. Чистые вложения в ЦБ и другие 

финансовые активы в наличии  188 284   79 862   14 912   34 682   

 6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации  79 770   79 860   14 910   14 880   

 7. Чистые вложения в ЦБ и, удерживаемые 

до погашения  0   0   0   0   

 8. Требования по текущему налогу на 

прибыль  107 209   32 154   18 429   4 772   

 9. Отложенный налоговый актив  0   0   0   0   

 10. ОС, НМА и материальные запасы  3 193 697   2 749 781   2 669 713   2 235 652   

 11. Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи  0   0   1 240   0   

 12. Прочие активы  442 599   298 870   394 887   417 762   

 13. Всего активов  35 494 618   38 755 958   42 395 807   45 729 173   

 ПАССИВЫ   

 13. Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации  90 000   0   0   0   

 14 Средства кредитных организаций  315 633   27 743   61 875   53 446   

 15 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями  26 897 710   30 747 591   34 006 150   37 018 605   

 15.1 Вклады (средства) физических лиц в 

том числе индивидуальных пред- 

принимателей  16 661 246   20 668 959   23 649 150   26 752 040   

 16 Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  0   2 532   0   0   

 17 Выпущенные долговые обязательства  163 480   221 446   169 494   141 546   

 18 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль  2 949   1 669   1 242   15 306   

 19 Отложенное налоговое обязательство  320 308   176 186   35 343   0   

 20 Прочие обязательства  618 881   775 567   889 128   1 026 140   

22. Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 131 794   108 522   98 348   118 529   
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23. Всего обязательств 28 540 755   32 061 256   35 261 580   38 373 572   

Окончание таблицы А.1                                                     

Наименование  
 Сумма в тысячах рублей  

 на 01.01.2015г.   на 01.01.2016г.   на 01.01.2017г.   на 01.01.2018г.  

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24. Средства акционеров (участников) 2 001 000   2 001 000   2 001 000   2 001 000   

25. Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров(участников) 0   0   0   0   

26. Эмиссионый доход 0   0   0   0   

27. Резервный фонд 555 295   629 080   661 949   739 103   

28. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) -10 999   0   0   0   

29. Переоценка основных средс, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство  1 642 369   1 253 132   1 264 412   1 015 761   

30. Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 2 274 300   2 592 363   2 692 502   3 009 660   

31. Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 491 898   219 127   514 364   590 077   

32. Всего источников средств  6 953 863   6 694 702   7 134 227   7 355 601   

33. Итого обязательств и собственных 

средств 35 494 618   38 755 958   42 395 807   45 729 173   

24. Средства акционеров (участников) 2 001 000   2 001 000   2 001 000   2 001 000   

25. Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров(участников) 0   0   0   0   

26. Эмиссионый доход 0   0   0   0   

27. Резервный фонд 555 295   629 080   661 949   739 103   

28. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) -10 999   0   0   0   
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В тысячах рублей 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчёт о финансовых результатах ПАО «Челябинвестбанк» 

 на 01.01.2016г., 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Таблица Б.1 

Наименование 
Сумма в тысячах рублей 

на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. 

1. Процентные доходы всего:      3 455 674            3 798 537          4 086 988    

1.1 от размещениясредств в КО            99 681               906 716          1 470 354    

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимися КО      2 818 648            2 532 348          2 260 686    

1.3 от оказания услуг по финансовой арене 

(лизингу)                    -                           -                        -    

1.4 от вложений в ценные бумаги         537 345               359 473             355 948    

2. Процентные расходы, всего:      1 796 563            1 897 645          1 822 501    

2.1 по привлеченным средствам КО              4 454                   5 467                 2 039    

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся КО      1 786 983            1 883 624          1 813 265    

2.3 по выпущеным долговым обязательствам             5 126                   8 554                 7 197    

3. Чистые процентные доходы (отрицательныя 

процентная маржа)      1 659 111            1 900 892          2 264 487    

4. Изменения резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам размещенным на 

корресподетских счетах,а также начисленным 

процентным дохдам, всего: -   1 416 416    -  631 117    - 477 797    

4.1 изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентым доходам -  47 306    -   98 024    -   31 483    

5. Чистые процентные доходы после создание 

резерва на возможные потери         242 695            1 269 775          1 786 690    

6. Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-  393 792    

             95 693    -  10 211    

7.Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток                    -                           -                        -    

8. Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для продажи            48 603                 23 746                        -    

9. Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения                    -                           -                        -    

10. Чистые доходы от операций с ин.валютой 
-      199 408            1 543 016    -         63 143    

11. Чистые доходы от переоценки ин.валюты      1 518 450    -       1 062 705             191 622    

12. Чистые доходы от операций с драг.металлами           33 193                 18 224               21 543    
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование 
Сумма в тысячах рублей 

на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. 

13. Доходы от участия в капитали других юр.лиц           44 000                 50 953                        -    

14. Комиссионные доходы      1 586 902            1 669 997          1 844 494    

15. Комиссионные расходы          444 399               512 989             560 933    

16. Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам имеющимся в наличии для 

продажи                  90                        50    -   230    

17. Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения                    -                           -                        -    

18. Изменение резерва по прочим потерям                 185    -   40 940    -  50 307    

19. Прочие операционные доходы         340 230               193 479             198 115    

20. Чистые доходы (расходы)      2 776 749            3 248 299          3 357 640    

21. Операционные расходы      2 444 973            2 539 079          2 465 030    

22. Прибыль (убыток) до налогообложения         331 776               709 220             892 610    

23. Возмещение (расход) по налогам         112 649               194 856             302 533    

24. Прибыл (убыток) от продолжающейся 

деятельности.         219 127               559 098             595 768    

25.Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности                    -    -  44 734    - 5 691    

26.Прибыль (убыток) за отчетный период         219 127               514 364             590 077    
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Приложение В – Вертикальный анализ актива баланса банка ПАО «Челябинвестбанк» на 01.01.2015 г.,  

01.01.2016 г., 01.01.2017., 01.01.2018 г. 

Наименование 
кабушкин Сумма физических, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах финансовой 

    

на 01.01.2015г. на 01.01.2016г. на екатеринбург 01.01.2017 ценнымиг. на 01.01.2018г. на 01.01.2015г. на вклады 01.01.2016г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

I анализируемые АКТИВЫ банк                 

1. Денежные средства доходы 3 970 220   5 515 962   2 938 499   2 414 481   11,19 14,23 6,93 5,28 

2. значение Средства необходимого кредитных организаций в 

ЦБ РФ 742 057   1 715 435   1 175 373   1 642 010   2,09 4,43 2,77 3,59 

2.1. основан Обязательные резервы 433 793   477 457   657 144   714 235   1,22 1,23 1,55 1,56 

3. Средства в роста кредитные млрд организации  1 659 444   2 223 504   706 862   588 841   4,68 5,74 1,67 1,29 

4. Финансовые  должно активы, оцениваемые по 

отношение справедливой норматив стоимости чрез иных прибыль 

или убыток 4 596 133   4 530 259   3 232 523   10 200 535   12,95 долгосрочные 11,69 требование 7,62 22,31 

5. Чистая работа ссудная задолженность 20 594 975   21 610 131   31 243 369   28 190 438   разделу 58,02 драгоценными 55,76 73,69 выпускает 61,65 

6.Чистые вложения в комбинациях ценные коэффициент бумаги и 

другие прочие финансовые активы, банк имеющиеся факс 

в наличии для продажи 188 284   79 862   14 912   34 682   0,53 0,21 0,04 0,08 

6.1. создавать Инвестиции в дочерние и 

зависимые требования организации инвестиции 79 770   79 860   14 910   14 880   0,22 0,21 0,04 0,03 

7.Чистые вложения ценные в ценные бумаги, 

коэффициенты удерживаемые  физических до погашения 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Требование по обязательств текущему налогу на 

прибыль 107 209   32 154   18 429   4 772   0,30 0,08 0,04 0,01 

9. через Отложенный драгоценными налоговый актив группе 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Основные средства, средства нематериальные  всероссийск 

активы и материальные анализируемые запасы 3 193 697   2 749 781   2 669 713   2 235 652   9,00 7,10 6,30 4,89 

11. Долгосрочные активы, 

челябинвест предназначенные  отчет для продажи 0   0   1 240   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Прочие активов активы  442 599   298 870   394 887   417 762   1,25 0,77 0,93 0,91 

13. Всего финансовый активов иностранных 35 494 618   38 755 958   42 395 807   45 729 173   100 100 100 100 
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Продолжение приложения В 

Наименование 
Сумма года, в тыс. руб. Удельный вес, в процентах 

на финансовой 01.01.2015 средства г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на раза 01.01.2018 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на активы 01.01.2017 отложенный г. на 01.01.2018 г. 

II ПАССИВЫ последующем  

14. Кредиты, депозиты и составило прочие стабильности 

средства ЦБ РФ 90 000   0   0   0   0,25 0,00 0,00 0,00 

15. Средства бумаг кредитных организаций в 

ЦБ РФ 315 633   27 743   61 875   53 446   0,89 0,07 0,15 0,12 

16. Средства союза клиентов отложенный, не являющихся 

кредитными данной организациями 26 897 710   30 747 591   34 006 150   37 018 605   75,78 основными 79,34 факс 80,21 80,95 

16.1. организаци Вклады (средства) физических лиц 

и материальные индивидуальных размещения предпринимателей 16 661 246   20 668 959   23 649 150   26 752 040   46,94 банка 53,33 55,78 доля 58,50 когда 

17. Финансовые обязательства, 

которые оцениваемые по справедливой 

стоимости денежные через привлекать прибыль или убыток приложения 0   2 532   0   0   0,00 0,01 0,00 0,00 

18. Выпущенные долговые 

капитала обязательства выявить 163 480   221 446   169 494   141 546   0,46 0,57 0,40 0,31 

19. Обязательства по текущему также налогу 

на прибыль 2 949   1 669   1 242   15 306   0,01 0,00 0,00 0,03 

20. Отложенное процессе налоговое прибылях 

обязательство 320 308   176 186   35 343   0   0,90 0,45 0,08 0,00 

21. Прочие процентах обязательства 618 881   775 567   889 128   1 026 140   1,74 2,00 2,10 2,24 

22. Резервы на убъектами возможные вложения потери по 

условным структуру обязательствам кредитного 

характера, других прочим  доходы возможным потерям средства 

и операциям с резидентами было офшорных уменьшился 

зон 131 794   108 522   98 348   118 529   0,37 0,28 0,23 0,26 

23. Всего обязательств 28 540 755   32 061 256   35 261 580   38 373 572   - - - - 

III остатки ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

24. отраслевых Средства последующем акционеров (участников поддержании) 2 001 000   2 001 000   2 001 000   2 001 000   5,64 5,16 4,72 4,38 

25. Собственные акции (доходы доли собственным), 

выкупленные у акционеров(участников) 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

26. опасные Эмиссионный доход 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Резервный которой фонд сейчас 555 295   629 080   661 949   739 103   1,56 1,62 1,56 1,62 
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Окончание приложения В 

Наименование 

Сумма, в тыс. руб. официальный Удельный поэтому вес, в процентах 

на 01.01.2015г. на рентабельности 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на резервный 01.01.2015 потерь г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 остатки г. на 01.01.2018 г. 

28. Переоценка по итого справедливой доходы 

стоимости ценных величину бумаг, имеющихся в 

наличии для клиентов продажи факс, уменьшенная на 

отложенное  банка налоговое обязательство 

(видам увеличенная периоды на отложенный 

налоговый статьи актив) -10 999   0   0   0   -0,03 0,00 0,00 0,00 

29. Переоценка продажи основных несмотря средств, 

уменьшенная своего на отложенное налоговое 

превышают обязательство  маслеченков  1 642 369   1 253 132   1 264 412   1 015 761   4,63 3,23 2,98 2,22 

30. Нераспределенная прибыль 

(чистые непокрытые убытки) прошлых лет 2 274 300   2 592 363   2 692 502   3 009 660   6,41 6,69 6,35 6,58 

31. используемые Неиспользованная приобретения прибыль 

(убыток течение ) за отчетный период 491 898   219 127   514 364   590 077   1,39 0,57 1,21 1,29 

32. деятельности Всего роста источников средств  6 953 863   6 694 702   7 134 227   7 355 601   - - - - 

33. возможным Итого обязательств и собственных 

состоянием средств связан 35 494 618   38 755 958   42 395 807   45 729 173   100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Горизонтальный анализ актива баланса банка ПАО «Челябинвестбанк» 

          на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г., 01.01.2017., 01.01.2018 г. 

 

Наименование 

Отклонение оптимальное 
Темп роста, в коэффициент процентах финансовое 

абсолютное, в тысячах достаточности рублей относительное, в процентах 

за 2015должен г среды. за 2016г. за 2017г коэффициент. за 2015г. за 2016г. за 2017выполнять г отложенное. за 2015г. за 2016г. за 2017норматив г. 

1. Денежные средства 1 545 742   -2 577 463   стоимость -524 анный 018   38,93 -46,73 определяющих -17,83 138,93 превышают 53,27 переоценка 82,17 

2. Средства юридических кредитных организаций в ЦБ 

РФ 973 378   -540 062   466 637   группе 131,17 функции -31,48 39,70 банком 231,17 68,52 коэффициент 139,70 суммы 

2.1.Обязательные резервы 43 664   179 687   57 091   периоды 10,07 37,63 8,69 110,07 затрагивающий 137,63 процентные 108,69 

3. Средства средства в кредитных организациях 564 060   -1 516 642   пассивная -118 привлекать 021   33,99 -68,21 который -16,70 133,99 31,79 юридических 83,30 пассивы 

4. Финансовые активы оптимальное, оцениваемые по 

справедливой должен стоимости процентным через прибыль 

или развития убыток -65 874   -1 297 736   6 968 012   -1,43 -28,65 собственных 215,56 баланс 98,57 71,35 составили 315,56 

5. Чистая году ссудная иных задолженность 1 015 156   9 633 238   -3 052 931   4,93 44,58 средства -9,77 104,93 144,58 настоящее 90,23 обязательствам 

6. Чистые вложения раза в ценные бумаги и 

чистая другие итого финансовые активы, инструкций имеющиеся в 

наличии для продажи сравнивая -108 обязательные 422   -64 950   19 770   -57,58 -81,33 сумме 132,58 42,42 требования 18,67 camel 232,58 

6.1. Инвестиции в выдвигаемые дочерние и зависимые 

организации 90   -64 950   -30   0,11 банковский -81,33 буквы -0,20 100,11 стремится 18,67 99,80 

7. выделяют Чистые определение вложения в ценные тысячах бумаги, 

удерживаемые до погашения 0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. минимальное Требования которые по текущему налогу недостаткам на 

прибыль -75 055   -13 725   -13 657   -70,01 соответствии -42,69 етодика -74,11 29,99 стабильности 57,31 25,89 

9. Отложенный екатеринбург налоговый раза актив 0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Основные горизонтальный средства, нематериальные 

источники активы состояния и материальные запасы индивидуальных -443 916   -80 068   -434 061   -13,90 озна -2,91  жарковская -16,26 86,10 оценива 97,09 83,74 

11. средняя Долгосрочные  достижение активы, 

предназначенные для обязательство продажи 0   1 240   -1 240   0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 

12. Прочие процентах активы вложений -143 729   96 017   22 875   -32,47 потерь 32,13 5,79 67,53 роста 132,13 курсовой 105,79 

13. Всего роста активов 3 261 340   3 639 849   3 333 366   9,19 9,39 7,86 109,19 109,39 суммы 107,86 процентных 
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Продолжение приложения Г 

Наименование 

Отклонение 

целом Темп сравнению роста, в процентах производить абсолютное, в тысячах чистые рублей сравнению относительное, в процентах 

за укрепление 2015 даннымпоказатель г. за 2016г. за 2017г. за укрепление 2015 даннымнадзор г денежные. за 2016г. за 2017г инвестиции за укрепление 2015 даннымг. за 2016г. за 2017процентные г динамике 
14. Кредиты, депозиты и результата прочие 

средства Центрального риск банка прибыль 

Российской Федерации связаны -90 000   0   0   -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Средства ресурсов кредитных анализируя организаций -287 890   34 132   -8 429   пределах -91,21 123,03 -13,62 8,79 сущность 223,03 стабильного 86,38 

16. Средства развития клиентов, не являющихся 

значения кредитными коэффициент организациями 
3 849 881   3 258 559   3 012 455   14,31 финансовые 10,60 8,86 114,31 110,60 группе 108,86 анализируемыми 

16.1. Вклады (средства анализ) физических 

лиц в том числе расходы индивидуальных оценочных 

предпринимателей 4 007 713   2 980 191   3 102 890   состояния 24,05 14,42 13,12 структура 124,05 данной 114,42 113,12 капитала 

17. Финансовые обязательства, 

конечных оцениваемые теория по справедливой 

стоимости погашения через прибыль или убыток 
2 532   -2 532   0   0,00 составил -100,00 годах 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Выпущенные долговые должно 

обязательства 57 966   -51 952   -27 948   35,46 озна -23,46 всего -16,49 135,46 изменения 76,54 83,51 

19. Обязательство по можно текущему составили налогу 

на прибыль банка -1 280   -427   14 064   -43,40 органы -25,58 оизошло 1132,37 56,60 приведения 74,42 1232,37 

20. Отложенное календарных налоговое баланс 

обязательство -144 затрагивающий 122   -140 843   -35 343   -44,99 банк -79,94 поддерживать -100,00 55,01 осуществление 20,06 0,00 

21. Прочие обязательства 156 686   113 561   137 012   приравненные 25,32 собственного 14,64 15,41 оптимальное 125,32 114,64 ликвидных 115,41 инансовы 

22. Резервы на возможные инвестиции потери по 

условным обязательствам привлеченным кредитного рентабельность, 

прочим возможным составляли потерям и 

операциям с чистые резид составляли. офшорных зон -23 272   -10 174   20 181   -17,66 несоблюдения -9,38 20,52 82,34 прибыль 90,62 переоценка 120,52 

23. Всего банка обязательств 3 520 501   3 200 324   3 111 992   12,33 9,98 8,83 изменение 112,33 чистые 109,98 108,83 
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Окончание приложения Г  

Наименование 

Отклонение юридических Темп увеличиваясь роста, в процентах показатели 

абсолютное, в тысячах лассификацией рублей финансовые относительное, в процентах  

за 2015средняя г. за 2016г. за 2017г. за 2015сравнении г которым. за 2016г. за 2017г капитала. за 2015г. за 2016г. за 2017мере г показатель. 
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

весь СРЕДСТВ                   

24. Средства акционеров (банка участников уменьшается) 0   0   0   0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 кредитного 100,00 

25.Собственные стабильности акции доходы (доли), 

выкупленные у чистые акционеров 

(участников) 0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26.Эмиссионный уменьшился доход течении 0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Резервный фонд настоящее 73 785   32 869   77 154   13,29 5,22 11,66 целью 113,29 анализ 105,22 111,66 

28. составляет Переоценка по справедливой 

стоимости редства ценных лассификацией бумаг, имеющихся убъектами в 

наличии для продажи, величине уменьшенная june на 

отложенное налоговое требование обязательство 

(увеличенная на капитализации отложенный объема 

налоговый актив предоставлять) 10 999   0   0   -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. Переоценка составили основных сравнении средств, 

уменьшенная на финансового отложенное налоговое 

обязательство чистые -389 доходам 237   11 280   -248 651   -23,70 составила 0,90 -19,67 76,30 анализ 100,90 комиссии 80,33 

30. Нераспределенная имеющемуся прибыль 

(непокрытые убытки) банка прошлых января лет 318 063   100 139   317 158   13,99 3,86 11,78 января 113,99 103,86 роста 111,78 процентах 

31. Неиспользованная прибыль 

(данная убыток ) за отчетный период 
основе -272 консалтбанкир 771   295 237   75 713   -55,45 134,73 оценить 14,72 44,55 поддерживать 234,73 имени 114,72 

32. Всего года источников собственных 

средств возмещение -259 этапы 161   439 525   221 374   -3,73 6,57 3,10 96,27 составили 106,57 103,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Горизонтальный материальные анализ акций структура отчета о финансовых результатах оптимальное банка сравнению ПАО «Челябинвестбанк»  

Наименование 

Отклонение 
января Темп роста, в процентах 

данные абсолютное банком, в тысячах рублей всех относительное, в процентах 

расходы 2016 средства г. / 

 2015 г. 

2017 г. / 

собственные 2016 г. 

2016 г. / 

2015 г. 

выше 2017 числе г. / 

2016 г. 

2016 сравнению г. / 

2015 г. 

2017 г. / 

управления 2016 зависимости г. 

1. Процентные доходы, средняя всего, в том числе            342 863             288 451    9,92 7,59 109,92 одна 107,59 чистые 

1.1 от размещения средств запрет в кредитных организациях            807 035             563 638    оптимальное 809,62 составила 62,16 909,62 активы 162,16 

1.2 от ссуд, предоставленных денежные клиентам  учитывающей, не являющимся кредитными процентные 

организациями -          286 300    -       271 662    -10,16 изменяется -10,73 вертикальном 89,84 89,27 

1.3 от наименование оказания услуг по финансовой инвестируемых аренде выпущенным (лизингу)                        -                        -    0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 от вложений направленные в ценные бумаги -          177 872    -           3 525    тысячах -33,10 наименование -0,98 66,90 степени 99,02 

2. Процентные расходы, акционерное всего  дивидендов, в том числе            101 082    -         75 144    5,63 -3,96  эффективность 105,63 96,04 

2.1 по средства привлеченным  составила средствам кредитных системой организаций                1 013    -           3 428    22,74 -62,70 данного 122,74 доходных 37,30 

2.2 по привлеченным  достаточности средствам клиентов, не остатки являющимся основные 

кредитными организациями              96 641    -         70 359    5,41 участников -3,74 105,41 96,26 

2.3 по долгосрочные выпущенным  металлами долговым обязательствам  выше                3 428    -           1 357    66,87 -15,86 составила 166,87 ранней 84,14 

3. Чистые процентные процентные доходы (отрицательная развития процентная есть маржа)            241 781             363 595    14,57 однородные 19,13 114,57 превышают 119,13 года 

4. Изменения резерва на показатели возможные потери по ссудам, также ссудной превышают и 

приравненной к ней заложенности кредитными, средствам, размещенным на кор. 

пассивная счетах анализе, а также начисленным анализ процентным доходам, всего:            785 299             153 320    прочие -55,44 раза -24,29 44,56 расходы 75,71 

4.1 изменение общественную резерва достижение на возможные потери по сократился начисленным 

процентным доходам -            50 718               66 541    пособие 107,21 одна -67,88 207,21 привлеченного 32,12 

5. Чистые нализируемого процентные  значения доходы после годом создания резерва на возможные 

средства потери сумме         1 027 080             516 915    423,20 40,71 банк 523,20 140,71 

6. уставный Чистые выявленными доходы от операций с темп финансовыми активами, 

оцениваемыми по банка справедливой года стоимости через кредитных прибыль или убыток            489 485    -       105 904    отдельных -124,30 дате -110,67 -24,30 ресурсы -10,67 

7.Чистые доходы от одна операций прочие с финансовыми обязательствами процентах, 

оцениваемыми по справедливой данная стоимости операций через прибыль или электронных убыток                        -                        -    0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Чистые доходы от капитализации операций источники с ценными бумагами счет, имеющимися в 

наличии для анализ продажи ована  -            24 857    -         23 746    -51,14 -100,00 выделяют 48,86 0,00 

9. Чистые доходы от анализ операций инансовые с ценными бумагами процентах, удерживаемыми 

до погашения                        -                        -    0,00 0,00 0,00 0,00 
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Оконание приложения Д 

Наименование 

инансовые Отклонение 
Темп роста, в решения процентах потерь 

абсолютное, в тысячах анализ рублей относительное, в процентные процентах установление 

2016 г. / 

 2015 г. 

банки 2017 г. / 

2016 г. 

2016 г. / 

инвестируемых 2015 курсовой г. 

2017 г. / 

2016 главе г. 

2016 г. / 

2015 г. 

отложенное 2017 драгоценными г. / 

2016 г. 

10. Чистые инвестиции доходы от операций с ин. валютой         1 742 424    -    1 606 159    переоценка -873,80 налогу -104,09 -773,80 участвующих -4,09 

11. Чистые является доходы основе от переоценки ин. валюты -       2 581 155          1 254 327    рисунок -169,99 -118,03 -69,99 пособие -18,03 отношение 

12. Чистые доходы собой от операций с драг. основе металлами процентные -            14 969                 3 319    0,00 18,21 0,00 118,21 

13. определяет Доходы от участия в капитали анализируемый других направленные юр. лиц                6 953    -         50 953    15,80 -100,00 тысячах 115,80 0,00 

14. Комиссионные оптимальное доходы стремится              83 095             174 497    5,24 10,45 105,24 клиентской 110,45 

15. Комиссионные расходы               68 590               47 944    целом 15,43 надзор 9,35 115,43 109,35 ована 

16. Изменение резерва на клиентов возможные прибыль потери по ценным выпущенные бумагам, 

имеющимся в наличии для отложенное продажи году -                   40    -              280    -44,44 -560,00 процентах 55,56 -460,00 

17. чистые Изменение возникают резерва на возможные уменьшился потери по ценным бумагам, 

прибыль удерживаемым  последующем до погашения                        -                        -    0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Изменение комиссионные резерва по прочим выплате потерям  раза  -            41 125    -           9 367    -22229,73 22,88 оптимальном -22129,73 122,88 

19. Прочие показатели операционные  банк доходы -          146 751                 4 636    -43,13 собственного 2,40 56,87 102,40 

20. тысячах Чистые пред доходы (расходы)            471 550             109 341    банк 16,98 3,37 116,98 103,37 

21. обеспечивается Операционные  процентным расходы              94 106    -         74 049    3,85 -2,92  ффективност 103,85 97,08 

22. чистые Прибыль отношение (убыток) до налогообложения            377 444             183 390    наименование 113,76 25,86 213,76 году 125,86 семенюта 

23. Возмещение (расход млрд) по налогам              82 207             107 677    72,98 акций 55,26 риск 172,98 155,26 

24. регулирует Прибыл (убыток) от продолжающейся различными деятельности привлеченным.            339 971               36 670    155,15 6,56 255,15 банки 106,56 

25.Прибыль (предоставлять убыток коэффициент) от прекращенной деятельности -            44 734               39 043    0,00 эмиссионный -87,28 0,00 12,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Телефонный опрос клиентов банка – юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день! Меня зовут 

(Ваше имя), я являюсь 

сотрудником 

Челябинвестбанка. Вам 

удобно говорить? 

 Да Нет 

Был бы Вам интересен новый кредитный 

продукт «Бизнес-ипотека» в 

Челябинвестбанке банке?  

Да, интересен Нет, не интересен 

Помещение, с каким целевым назначением Вы бы хотели 

оформить в ипотеку? 

Торговые Офисные Складские Объекты общепита Образовательные 

Производственные Спортивные Медицинские 

Какова предполагаемая площадь нежилого помещения?  

20 – 100 кв. м. 100 – 500 кв. м. 500 – 2000 кв. м. 
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