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Объектом исследования является Публичное акционерное общество ПАО 

«СКБ-Банк».  

Цель работы – анализ состояния экономической безопасности ПАО «СКБ-

Банк», оценка рисков, связанных с деятельностью Банка и степень их влияния, а 

также предложить пути совершенствования его деятельности.  

В выпускной квалификационной работе проанализирована финансово-

хозяйственная деятельность ПАО «СКБ-Банка», выявлены угрозы, с которыми 

сталкивается коммерческий банк. Проанализированы активы Банка и источники 

их формирования. В частности рассмотрен кредитный портфель Банка: 

соотнесены объемы кредитных вложений к сумме просроченной задолженности и 

объемам созданных резервов на возможные потери по ссудам. Также в работе 

произведен анализ ликвидности Банка, в ходе которого выявлены потенциальные 

угрозы, которые, в результате их наступления, могут привести к потери капитала 

и, соответственно, к краху Банка и отзыву лицензии.  

В работе также предложены мероприятия, направленные на 

предотвращение угроз.  

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативно-правовые акты, периодические издания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская система контролирует количество денежных ресурсов, 

обеспечивает их движение, распределение и перераспределение, она способствует 

осуществлению финансово-экономических связей между субъектами экономики.   

Ненадлежащее исполнение банковской системой своих функций 

подрывает экономические связи между хозяйствующими субъектами и 

становится одной из основных угроз экономической безопасности страны. 

Главной целью обеспечения экономической безопасности банковской 

системы является достижение максимальной стабильности ее функционирования, 

а также перспективы ее развития независимо от объективных и субъективных 

факторов угроз. В реальных условиях непредсказуемой финансовой конъюнктуры 

это особенно актуально. 

В общем, финансово-экономическая безопасность банковской системы – 

состояние наиболее эффективного использования финансовых ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечение стабильного функционирования.      

Банковский сектор характеризуется большей рискованностью по 

сравнению с другими отраслями экономики. Под риском понимается вероятность 

или угроза потери банком своих собственных ресурсов, недополучение доходов 

или произведение дополнительных расходов в результате осуществления 

определенных финансовых операций.    

Все это и обуславливает актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. Кроме того, банки должны самостоятельно 

обеспечивать безопасность своих операций, поэтому они как никто другой 

заинтересованы в разработке рекомендаций, с помощью которых будет 

обеспечиваться банковская безопасность.   

В качестве объекта исследования выступает Публичное акционерное 

общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 

(сокращенное наименование – ПАО «СКБ-банк»). 
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Предметом исследования является совокупность факторов и условий 

обеспечения экономической безопасности ПАО «СКБ-Банк».  

Для укрепления экономической безопасности данного банка необходимо 

проанализировать состояние его финансово-хозяйственной деятельности, выявить 

риски, связанные с деятельностью Банка и оценить степень их влияния, а также 

предложить путь совершенствования его деятельности. Это и есть цель данной 

работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие экономической безопасности коммерческого банка, 

систематизировать условия экономической безопасности Банка. 

2. Определить возможные угрозы эконмической безопасности Банка. 

3. Проанализировать кредитный риск как наиболее значимый показатель 

экономической эффективности Банка.  

4. Дать оценку состоянию обязательных нормативов Банка в соответствии 

с Инструкцией ЦБ РФ от 28.06.2017 г. №180-И. 

5. Предложить мероприятия по повышению уровня экономической 

безопасности Банка. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения.  

В первой главе рассматриваются общие основы экономической 

безопасности банковской системы, система их показателей. Подробно 

рассматривается региональная банковская структура: филиальная система, 

операционные и дополнительные офисы. Определены риски, присущие 

банковской деятельности. 

Во второй главе производится анализ и оценка активов Банка, с помощью 

данного анализа приходим к выводу, что кредитный риск наиболее значимый для 

деятельности «СКБ-Банка». Подробно анализируется кредитный портфель Банка: 

производится соотношение его кредитов к объему просроченной задолженности и 
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к объему созданных резервов по потерям по ссудам. Рассмотрена роль 

межбанковского кредитования в деятельности коммерческого банка. Выявлены 

основные проблемы и сделаны выводы. 

В третьей главе предложены мероприятия по улучшению деятельности 

Банка. Произведены необходимые расчеты, подтверждающие эффективность 

предложенных мероприятий.    

В заключение работы сделаны выводы и подведены итоги исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ  

 

1.1 Система показателей, характеризующая экономическую безопасность 

банков страны 

 

Для успешного управления финансовыми ресурсами необходимы 

формирование эффективных механизмов обеспечения экономической 

безопасности, выявление основных опасностей и угроз, используя 

количественные и качественные показатели оценки уровня экономической 

безопасности, методы анализа критических факторов. Для этого необходима 

выработка основных направлений обеспечения безопасности, которые должны 

реализовывать на практике теоретические положения.        

Чаще всего под «безопасностью» понимается «защищенность от 

опасностей», но необходимо смотреть шире и воспринимать безопасность как 

категорию системную.  

Ряд ученых, под экономической безопасностью понимает способность 

экономической системы (хозяйствующего субъекта, предприятия) планово 

развиваться, сохраняя свою финансово-экономическую устойчивость, 

ликвидность и способность к расширенному воспроизводству [15].    

Ученые Центра финансовых исследований Института Экономики РАН под 

экономической безопасностью понимают «способность обеспечения наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и создания условий стабильного функционирования» [20]. Это определение в 

большей степени отражает специфику экономической безопасности финансовой 

организации.  

Экономическая безопасность коммерческого банка – это защищенность 

банка от внутренних и внешних угроз, обеспечение управления активами и 

пассивами в соответствии с предельными условиями индикаторов безопасности, 
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учитывающими риски сохранения собственного капитала банка, его 

эффективного использования, способность банка выполнять свои обязательства 

перед клиентами и государством при условии легитимности операций и 

соответствия его финансовых документов требованиям надзорных органов [19]. 

Таким образом, под обеспечением экономической безопасности банков 

стоит воспринимать мероприятия в рамках анализа системы показателей, 

характеризующих устойчивое и защищенное от вызовов внешней среды 

состояние и мер, ориентированных на преодоление экономических угроз 

компании. 

Исходя из вышесказанного, можно следующим образом сформулировать 

определение экономической безопасности банка – это состояние 

функционирования банка, при котором обеспечивается защищенность от 

внутренних и внешних угроз, характерных для многофилиального банка, а 

управление банком осуществляется в соответствии со стратегически 

определенными предельными значениями индикаторов экономической 

безопасности, характеризующими оптимальное развитие всего банка и его 

структурных подразделений.   

Часто теорию управления рисками и экономическую безопасность путают. 

Это происходит из-за отождествления слова «риск» и «опасность». Но понятие 

экономической безопасности шире, оно охватывает не только сторону рисков и 

угроз для компании, но и обеспечение самой жизнедеятельности и 

дееспособности данного хозяйствующего субъекта, а также выявление таких 

условий и ситуаций, при которых потенциальный риск перерастает в угрозу для 

устойчивости, а потом и безопасности компании. Говоря о специфике 

обеспечения экономической безопасности, необходимо разграничить понятие 

угроз, опасностей и рисков, определить их различия, подходящие способы 

нейтрализации и предотвращения.     

Опасность характеризуют как объективно существующие факторы 

негативного характера, воздействующие на финансовое состояние банка [24].   
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Угроза – нарастание опасности, характеризующееся увеличением 

потенциального ущерба или выражающееся в увеличении финансовых потерь. 

Риск – это количественная оценка опасностей, определяется как частота 

одного события при наступлении другого; неопределенное событие или условие, 

которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на 

репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном 

выражении.     

Взаимосвязи этих подкатегорий экономической безопасности можно 

выразить в следующей схеме (рисунок 1):  

 

 

 

                

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Угрозы и риски экономической безопасности 

Говоря о риске, отдельно выделяют устоявшееся понятие банковского 

риска: «Присущая банковской деятельности вероятность понесения кредитной 

организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность 

организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные 

изменения, текучесть кадров) и (или) внешними факторами (изменение 

Экономическая 
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экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые 

технологии)» [24].           

Цель системы экономической безопасности – минимизация внешних и 

внутренних угроз экономическому состоянию банка, в том числе его 

финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам и 

обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования. 

Достижение поставленной цели требует решения задач, затрагивающих 

различные направления обеспечения экономической безопасности банка: 

 прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

 выявление возможных угроз экономической безопасности; 

 анализ степени риска и вероятности возможных угроз; 

 анализ значимости возможных угроз, их влияние и последствия; 

 организация деятельности по предупреждению возможных угроз; 

 выявление, анализ и оценка реальных угроз экономической 

безопасности. 

Неотъемлемой частью обеспечения экономической безопасности банка 

можно считать финансовую стабильность, достигающуюся комплексом мер по 

оптимизации платежеспособности, ликвидности и устойчивости банка в текущих 

макроэкономических условиях и достижения эффективности структуры капитала, 

что достигается стратегическим планированием, анализом и предотвращением 

финансовых угроз. Даже если говорить об экономической безопасности не только 

отдельно взятого банка, но и всей банковской системы, то и тут финансовая 

стабильность играет одно из важных ролей. Так, в 2011 году в Банке России был 

создан Департамент финансовой стабильности, в число задач которого входит 

наблюдение за институтами финансовой инфраструктуры, выявление системных 

рисков в финансовом секторе и разработка мер по их снижению. 

Ключевое влияние на мировую практику по работе с рисками оказывает 

Международный Базельский комитет по банковскому надзору, который 

разрабатывает и внедряет единый стандарт финансового регулирования. Для 
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этого Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов 

государственного регулирования. Разработка директив и рекомендаций 

осуществляется в сотрудничестве с банками и органами регулирования, поэтому 

они отражают современное состояние мировой банковской системы, опираясь на 

различный практический опыт, дают рекомендации по преодолению актуальных 

проблем и выявляют тенденции развития. С другой стороны, практика такова, что 

стандарты Базеля внедряются с неким запозданием, так как разрабатывается с 

учетом определенных вызовов в прошлом. Например, Базель-III главной целью 

которого является повышение качества управления рисками в банковской сфере, 

был разработан в ответ на недостатки финансового регулирования, выявленные 

во время кризиса конца 2000-х годов. Этот стандарт вносит новые требования к 

достаточности акционерного капитала и совокупного капитала, включает в состав 

обязательных требований (нормативов) показателя левериджа, предполагает 

представление банками отчетности по расчету показателей краткосрочной 

ликвидности и чистого стабильного фондирования на регулярной основе [17].  

Организация и функционирование системы обеспечения экономической 

безопасности в целях максимальной эффективности должны основываться на 

ряде следующих принципов [29]:         

1. Принцип законности – вся деятельность должна носить законный 

характер, иначе система обеспечения экономической безопасности может быть 

разрушена по вине самого банка. 

2.  Принцип экономической целесообразности – следует организовывать 

защиту только тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери по 

реализации угроз этим объектам. 

3. Принцип непрерывности – функционирование системы обеспечения 

экономической безопасности должно осуществляться постоянно. 

4. Принцип дифференцированности -  выбор мер по преодолению 

возникших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени 

тяжести последствий ее реализации. 



13 
 

5. Координация – необходимо постоянное согласование деятельности 

различных подразделений и сочетание организационных, экономико-правовых и 

прочих мер. 

Объектом экономической безопасности выступает стабильное 

экономическое состояние банка в текущем и будущем периодах. Конкретными 

объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, материальные, 

нематериальные (репутация),  информационные, человеческие и денежные 

потоки. 

Субъект системы экономической безопасности носит более сложный 

характер, поскольку его деятельность определяется не только особенностями и 

характеристиками объекта, но и специфическими условиями внешней среды, 

которая окружает субъект предпринимательской деятельности. Поэтому можно 

выделить две группы субъектов, обеспечивающих экономическую безопасность 

компании: внешние субъекты и внутренние субъекты. 

К внешним субъектам относятся органы законодательной, исполнительной 

и судебной  власти, призванные обеспечивать безопасность всех без исключения 

участников предпринимательской деятельности.  

К внутренним субъектам относятся субъекты, непосредственно 

осуществляющие деятельность по защите экономической деятельности 

конкретного банка. В качестве таких субъектов могут выступать работники и 

приглашенные специалисты по защите экономической безопасности банка, 

внешние аудиторы и консультанты. Субъекты, обеспечивающие экономическую 

безопасность банка, осуществляют свою деятельность на основе определённой 

стратегии, выработанной в рамках стратегического планирования.  

Одной из основных задач, которую должна решать любая компания, как 

производственная, так и банк, для обеспечения состояния экономической 

безопасности, является оценка рисков и прогнозирования своего состояния с 

точки зрения выполнения своих функций, принятия мер их защиты от 

воздействия различных внутренних и внешних факторов. Все управленческие 
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решения в области защиты финансовых интересов банка от внешних и 

внутренних угроз тесно взаимосвязаны и оказывают воздействие на результаты 

его финансовой деятельности. Принятие управленческих решений должно 

проводиться с учетом разработанного подхода к обеспечению экономической 

безопасности, соответствующей ситуации на рынке, стадии развития компании и 

внутренним процессам, происходящим в компании.  

Важной составляющей экономической безопасности является безопасность 

финансовой системы банка и ее устойчивость. Финансовая устойчивость не 

дублирует экономическую безопасность, а является ее органической и 

неотъемлемой частью. Более того, это именно та часть экономической 

безопасности, негативные тенденции в которой проще отследить, выявить, а, 

следовательно, принять меры по улучшению ситуации негативного тренда.      

Значимым этапом на пути обеспечения экономической безопасности 

является выявление рисков и возможные угрозы, которые могут привести к 

отклонению в развитии компании или нанести вред ее состоянию. Угроза – 

потенциально возможное или реальное действие или бездействие, способное 

нанести моральный и материальный ущерб. Источником угрозы может быть не 

только злоумышленник. Зачастую ущерб наносят действия, вызванные 

халатностью, без особого преступного умысла. Принципиально важным аспектом 

для компании является уточнение, при каких условиях необходимо считать, что 

риск переходит в угрозу и, следовательно, включаются другие механизмы 

урегулирования. Данные критерии должны разрабатываться в процессе 

стратегического планирования и включаться в стратегию обеспечения 

экономической безопасности.  

Существует несколько классификаций видов угроз [24]. Некоторые среди 

них классифицированы в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация типов угроз по направлению воздействия 

Классификация  Вид угрозы 

По отношению к субъекту  Внешние 

Внутренние  

По объекту воздействия  Персональные 

Материальные ценности 

Информация 

Репутационные угрозы 

По причинам возникновения Преднамеренные  

Стихийные 

 Некоторые угрозы часто можно отнести сразу к нескольким типам. Так, 

угрозы со стороны плохой работы рыночных механизмов являются внешними, 

стихийными и воздействуют на материальное состояние банка; утечка 

информации является внутренней преднамеренной угрозой.  

Самое негативное последствие реализации любой угрозы экономической 

безопасности банка – его ликвидация. Ее причинами могут быть факторы как 

внешнего, так и внутреннего происхождения. К внешним угрозам может 

относиться общеэкономическая ситуация в стране и мире. Так же  внешней 

угрозой может быть технический или технологический сдвиг, появление новых 

технологий, изобретений. Такие изменения существенно меняют потребительские 

предпочтения, а, следовательно, и спрос. Изменение рыночной конъюнктуры 

напрямую ожидается и на финансовом рынке, меняется ликвидность и 

рискованность различных активов, прибыльность средств, вложенных в 

инвестиционные проекты и спрос на финансовые ресурсы. Но эту угрозу 

невозможно прогнозировать.  

Значительно эффективнее, с точки зрения экономической безопасности и 

функционирования, будет, во-первых, создание системы, достаточно гибкой и 

удобной для внедрения инноваций, во-вторых, мониторинг тенденций развития и 

появления новых технологий.  
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Теневые экономические отношения также влияют на безопасность 

предпринимательства. Теневая экономика отрицательно влияет на экономику 

всей страны, выводя из легального производства активы, снижая эффективность 

экономики и препятствуя социально-экономическому развитию. Роль банков и 

отношения с теневой экономикой не однозначны. С одной стороны, банки часто 

становятся невольными участниками оффшорных схем или способствуют 

легализации криминальных доходов, но, таким образом, способствуя развитию 

теневой экономики, банки отрывают финансы от производства, лишая 

воспроизводственный процесс необходимых ресурсов, и еще больше усиливают 

кризис в реальном секторе, и, тем самым снижают спрос на банковские услуги.  

Существенное внешнее влияние также может оказать политическая 

ситуация. При изменении политической конъюнктуры могут измениться и 

экономические условия, например: система налогообложения, таможенный 

режим, нормы в работе с персоналом, резкие изменения курса валют, падения 

фондового рынка. 

Внутренние угрозы более сложны, чем внешние. Условно их можно 

разделить на две большие группы: структурные и экономические. В таблице 2 

представлена данная классификация. 

Таблица 2 – Общая группировка типов внутренних угроз  

Структурные угрозы Экономические угрозы 

Утечка информации умышленная  Неэффективная инвестиционная политика 

случайная Нецелевое расходование 

Ошибка персонала умышленная Дисбаланс ликвидности 

случайная Устаревания основных фондов 

Конкуренция Угроза банкротства 

Криминал   

Контролирующие органы  

При обеспечении экономической безопасности должна соблюдаться 

системность, должен быть определен баланс между различными направлениями 

(финансовой безопасности, устойчивости, физической безопасности банка) 
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обеспечения экономической безопасности. Зачастую можно наблюдать усиление 

внимания одним сторонам экономической безопасности и ослабления других. Это 

может быть вызвано различными внешними и внутренними факторами. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Стадия жизненного цикла предприятия. На стадии роста важна защита 

информации о технологии производства, особенно если это производственное 

предприятие и оно продвигает товар, аналогов которому нет на рынке, или 

использует принципиально новую технологию, помогающую снижать издержки. 

Причем, к технологии производства также относятся банковские технологии, ведь 

банки продают банковские продукты и предлагают услуги, а, значит, обладают 

определенной технологией работы с ними. Для банков на стадии роста также 

особенно актуально держать в тайне свою стратегию территориального развития 

и разрабатываемые банковские продукты. На стадии зрелости возрастает 

актуальность юридической защиты от поглощения, а также обеспечение 

финансовой безопасности и контроль над риском ликвидности.   

2. Стадия экономического цикла. Как элемент стратегического 

планирования, система экономической безопасности должна формироваться, 

исходя из стратегических целей развития [29]. Например, на стадии выхода из 

кризиса экономики стоит скорректировать индикаторы инвестиционной 

безопасности и эффективности, на стадии экономического бума возрастает 

количество поглощений и усиливается нечестная конкуренция, что стоит учесть в 

формировании системы экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности – работа комплексная, поэтому 

должна вестись в нескольких направлениях и состоять из следующих 

компонентов: 

1. Анализ финансовых показателей, характеризующих устойчивость, 

ликвидность и рентабельность предприятия. Под финансовой устойчивостью 

традиционного производственного предприятия обычно понимают составную 

часть общей устойчивости, сбалансированность финансовых потоков, наличие 
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средств, позволяющих предприятию поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. Для расчета и анализа финансовой устойчивости 

используется множество показателей, основные среди которых ориентируются на 

соотношение между собственными средствами и заемными. К ним относятся: 

 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами; 

 коэффициент автономии; 

 коэффициент маневренности собственных средств; 

 коэффициент финансовой устойчивости. 

Эти показатели могут быть эффективны для анализа состояния 

производственной компании, банковская же специфика состоит в том, что 

основная деятельность осуществляется на заемные средства, поэтому значения 

этих показателей отличаются и не соответствуют нормальным для 

производственных компаний.  Ориентация на значения этих показателей при 

определении состояния экономической безопасности банка не актуальна, 

значительно более показательными будут значения ликвидности и состояния 

платежного баланса банка. Более того, при определении значений показателей 

финансовой устойчивости важно, чтобы деятельность в этом направлении 

развивалась на основе «чистой» информации, не испорченной финансовым 

манипулированием с целью скрыть прибыль и уменьшить налоги, что является 

частой практикой и искажает картину, на которую приходится ориентироваться 

при разработке мер обеспечения экономической безопасности. 

2. Управление рисками. Работа с рисками в банке – это отдельное 

направление работы в компании, связанно с тем, что у банковских организаций 

довольно много специфических рисков, связанных с особенностями деятельности: 

кредитные, операционные, валютные, процентные, риски ликвидности и 

фондовые риски. Управление рисками представляет собой сложный процесс, 

глубина которого определяется постоянно меняющейся средой и необходимостью 
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анализа не только на настоящий момент, но и прогнозирования будущих рисков, 

что подразумевает применение сложного математического аппарата [23].    

3. Оценка вероятности банкротства. Для проведения такой оценки 

выработан ряд критерием. Часть из них определена законодательно в 

Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002  года 

№127-ФЗ. Статья 3 указанного закона гласит: «Юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены»[4].  

Рассмотрим ряд других методов оценки вероятности банкротства. Чаще 

всего это модели, основанные на коэффициентном анализе. Такие как, модель 

Альтмана, пятифакторная модель Бивера и другие. 

При построении индекса банкротства Э. Альтман учитывал пять, по его 

мнению, наиболее значимых коэффициентов для прогноза:  

1) отношение собственных оборотных активов к сумме активов; 

2) рентабельность активов; 

3) доходность активов; 

4) коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 

5) оборачиваемость активов [22]. 

На основе данных коэффициентов Э. Альтман разработал пятифакторную 

Z-модель, которая представляет собой один из основных методов оценки 

вероятности банкротства компаний и широко используется в США.  

В современных условиях использовать модель Альтмана в банковской 

сфере в чистом виде нецелесообразно. Причиной этому служат: 
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1. Несопоставимость факторов, генерирующих угрозу банкротства. Так, 

для банкротства банков разное значение имеют оборачиваемость активов и 

соотношение собственного и заемного капитала. 

2. Различия в учебе отдельных показателей. 

3. Влияние инфляции на их формирование. Инфляция в России слишком 

велика, чтобы сравнивать числовые значения одних показателей на начало 

периода со значениями других на конец периода без предварительной очистки, 

которая не предусмотрена в модели. 

4. Несоответствие балансовой и рыночной стоимости отдельных активов. 

5. В модели не учитывается влияние ликвидности активов. 

6. Появление новых факторов, влияющих на перспективу банкротства, 

которые в модели не учтены.  

Другой популярной моделью, помимо модели Альтмана, является модель 

Бивера. Показатели в ней рассчитываются на основании «Бухгалтерского 

баланса» (форма №1), «Отчета о финансовых результатах» (форма №2) и 

«Приложения к бухгалтерскому балансу» (форма №5). 

Шкала оценки риска банкротства построена на основе сравнения 

фактических значений показателей с рекомендуемыми, при этом нет итогового 

коэффициента, отражающего вероятность банкротства. Она оценивается по одной 

из групп возможных состояний, где находится большинство расчетных значений 

показателей. 

Эта модель является неактуальной для анализа вероятности банкротства 

банка, так как ориентируется на оценку финансового рычага, а низкая доля 

заемного капитала и высокая собственного противоречат принципам и основной 

идее банковской деятельности. 

Существуют и другие модели оценки вероятности банкротства. Например, 

прогнозная модель Тоффлера и Тишоу [22], основанная на четырех расчетных 

коэффициентах. При расчетах можно так же рассматривать модель, 

предложенную российскими экономистами Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. 
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Сложность использования всех этих моделей обусловлена тем, что велика 

зависимость от достоверности данных, используемых для финансового анализа. В 

условиях российской действительности, когда с целью снижения налогового 

бремени изменяются финансовые показатели, коэффициентный анализ не в 

полной мере отражает ситуацию, в которой находится компания. Более того, этот 

метод применим только к крупнейшим банкам, имеющим акционерную 

организационную форму, которым риск банкротства угрожает в меньшей степени, 

чем мелким региональным банкам.       

Другим направлением оценки вероятности банкротств является анализ на 

основе рыночной информации. Но говоря о нем, так же как и об оценке компании 

на основе стоимости акции в моделях Альтмана и Бивера, необходимо помнить, 

что финансовый рынок представляет сбой сложную систему, где движение 

денежных средств не связано с движением активов, часто влияние на динамику 

оказывает конъюнктура, а спрос часто подталкивается слухам и 

манипуляционной информацией. Существует большое многообразие 

инструментов рыночного анализа, но самыми распространенными направлениями 

являются: 

 анализ динамики капитализации компании; 

 коэффициентный анализ (на основе таких коэффициентов, как: 

коэффициент прибыли на одну акцию – Earnings per Share, коэффициент 

отношения рыночной цены акции и прибыли на акцию – Price to Earnings Ratio); 

 показатели ликвидности капитала; 

 информация, представляемая рейтинговыми агентствами. 

Часто при оценке компании любого типа, как банков, так и 

производственных предприятий, такими методами наибольшее влияние на 

экономическую безопасность оказывает угроза рыночных колебаний, не 

связанных с состоянием компании, а вызванная макроэкономической 

нестабильностью, волатильностью курса валют, политическими новостями. Но 

если компания работала стабильно и имела хорошие показатели, то ее рыночная 
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позиция не должна сильно измениться под влиянием внешних сил. Они 

действуют на весь рынок, поэтому показатели рыночного анализа состояния 

компании стоит рассматривать не в абсолютном значении, а с учетом коррекции 

рыночных индексов и по сравнению с конкурентами или аналогичными по 

положению компаниями. 

Для приблизительной оценки вероятности банкротства многофилиального 

банка можно использовать синтетический метод, объединяющий разные способы 

оценки и составить систему показателей, состоящую из: 

1. Коэффициента рентабельности активов; 

2. Доходности активов; 

3. Соотношения собственных и заемных средств по их рыночной 

стоимости; 

4. Коэффициента прибыльности на одну акцию.     

Расчет этих значений целесообразен при условии выполнения нормативов 

ликвидности, регулируемых Центральным Банком России. 

Использование признаков условного банкротства в качестве порога 

устойчивости и безопасности не всегда отвечает смыслу финансовой 

безопасности и стабильности, поскольку бывают ситуации, при которых банк 

проводит активную инвестиционную политику или агрессивно выходит на рынок. 

При этом работает на свое будущее, рискуя одномоментной устойчивостью в 

пользу прорыва в будущем. 

4. Особое значение для банков имеет анализ и управление ликвидностью, 

так как во многом от достаточности ее уровня зависит устойчивость банка в 

кризисных ситуациях. Конфликт между ликвидностью и прибыльностью можно 

отнести к одним из самых сложных вопросов, которые приходится решать при 

размещении средств. С одной стороны, банк заинтересован в высоких доходах, 

которые достигаются путем вложения в долгосрочные активы или 

высокорискованные инвестиции. Но, изъятие ликвидности на длительный период 

грозит проблемами с текущей ликвидностью для исполнения обязательств по 
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платежам и изъятии депозитов. С другой стороны, излишнее повышение уровня 

ликвидности в банке грозит недополучением прибыли, а, следовательно, 

ухудшением своего положения на рынке. Тогда руководству банка важно принять 

стратегические решения с использованием защитных технологий финансового 

менеджмента с целью обеспечения баланса высокоприбыльных операций, 

рациональной политикой кредитования и вложением в долгосрочные активы. 

Оптимизация этих аспектов банковской деятельности должна позволить банку 

укрепить свою финансовую стабильность при сочетании достойной прибыли и 

приемлемой степени ликвидности активов.           

Существует множество методов управления ликвидностью. Среди них 

можно выделить основные: 

1. Коэффициентный метод. 

2. Анализ ликвидности в соответствии с нормативами Банка России [13]. 

Недостаток этого метода состоит в том, что пороговые значения обязательных 

нормативов служат универсальной шкалой, не учитывающей ни ситуации на 

рынке, ни особенностей каждого банка. 

3. Анализ платежного календаря. 

Платежный календарь (график поступлений и списаний) составляется на 

короткий промежуток времени и охватывает все списания и поступления средств 

банка. Соотношение между обеими частями календаря должно быть таким, чтобы 

обеспечивалось их равенство за период. 

С точки зрения экономической безопасности наиболее соответствует 

концепции ее обеспечения именно коэффициентный метод. При разработке 

коэффициентов и их нормативных значений можно учесть и специфику бака, и 

стратегию его развития и продуктовую политику, что не позволяют сделать 

другие методы, но он связан с большими издержками и не всегда доступен для 

небольших банков. Кроме того, излишние издержки, не связанные напрямую с 

получением прибыли могут наоборот негативно отразиться на состоянии 

экономической безопасности организации. 
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Необходимо отметить, что частью процесса обеспечения экономической 

безопасности может служить разработка продуктовой политики банка с учетом 

поддержания ликвидности на должном уровне, соответствующем стратегии 

развития и позиционирования банка.   

Как говорилось ранее, экономическая безопасность шире, чем теория 

управления рисками и направлена на выявление таких условий и ситуаций, при 

которых потенциальный риск перерастает в угрозу для безопасности банка. 

В общем виде можно выделить следующие типы стратегий обеспечения 

экономической безопасности: 

1) ориентированность на устранение существующих угроз и 

предотвращение возможных рисков и угроз экономической безопасности 

компании; 

2) предотвращение ущерба от существующих или потенциально 

возможных рисков и угроз экономической безопасности; 

3) компенсация ущерба, наносимого в результате угроз экономической 

безопасности. 

Наиболее эффективен первый тип стратегии экономической безопасности, 

но его реализация не всегда возможна. Во-первых, из-за того, что банк не в 

состоянии предотвратить все угрозы и устранить риски, особенно связанные с 

внешними факторами среды, а во-вторых,  мероприятия по оценке и устранению 

всевозможных рисков могут привести к большим расходам, чем потенциально 

несут некоторые маловероятные риски.  

Второй вариант является компромиссным. Для его реализации важно 

выстроить приоритетность рисков и угроз, провести анализ стоимости 

мероприятий по сглаживанию данных рисков и проанализировать бюджет и 

целесообразность проведения данных процедур.  

Третий вариант самый экономный. Он не предусматривает расходов на 

профилактику негативных ситуаций, но и более рискованный. Осуществлять 

такую стратегию может позволить себе только очень крупный, стабильный и 
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устойчивый банк или, наоборот, компания, инвестирующая все свободные 

средства в процесс производства и борющаяся таким образом за выживание, когда 

речь о развитии и стратегическом планировании на данный момент не идет.   

Одним из важнейших этапов обеспечение экономической безопасности 

банка является этап стратегического планирования. На этом этапе определяется 

стратегия развития компании, ключевые количественные и качественные 

показатели эффективности ее деятельности, основные угрозы деятельности 

компании и ожидаемые риски, которые учитываются при разработке стратегии 

экономической безопасности [29].          

Два направления – предупреждение и защита от угроз – две различные, но 

взаимодополняемые и взаимозависимые формы обеспечения экономической 

безопасности. Причем, в долгосрочном планировании акцент должен делаться на 

предупреждение угроз, так как это ставит банк в экономически безопасное 

состояние.  

 

1.2 Состояние и перспективы экономической безопасности банковской 

системы России в современных условиях 

 

С повышением степени открытости российской экономики, усилением 

конкуренции на мировом рынке, появлением новых сфер производства и 

ускоряющегося развития компьютерных технологий на фоне ослабления 

экономики России, становятся все более актуальными проблемы обеспечения 

экономической безопасности как страны, так и отдельных отраслей и 

предприятий. 

Одним из важнейших компонентов экономической безопасности страны 

является безопасность финансовой системы. Без устойчивого функционирования 

финансовой системы и финансового рынка страны невозможно наращивание 

экономического и научно-технического потенциала России, который призван 

обеспечить достойное место страны в мире. В начале 90-х годов, с началом 
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экономических преобразований, в стране, на фоне практически отсутствующего 

законодательства, создалось большое количество коммерческих банков, которые 

по характеру своей деятельности зачастую были или фиктивными, или 

неконкурентоспособными. Это не способствовало формированию в России 

единой устойчивой национальной системы финансового рынка [22]. 

Следовательно, многие современные российские коммерческие банки не 

располагают достаточными собственными финансовыми средствами и надежным 

объемом сбережений и вкладов клиентов, достаточно слабы и не обладают 

нужным уровнем устойчивости, надежности и безопасности. Поэтому, такие 

коммерческие банки не могу быть универсальными кредитующими структурами, 

выступающими в качестве эффективных финансирующих институтов.  

На ход развития банковской системы влияет ряд макроэкономических и 

политических факторов.  

Ряд основных факторов, оказывающих значительное влияние на развитие 

российской банковской системы:          

 1. Уровень капитализации банков. Он характеризуется участием 

различных юридических лиц в их уставных капиталах, рыночной стоимостью 

активов банков, темпами роста ВВП в целом. 

2. Наличие внутренней ресурсной базы. Внутренняя ресурсная база 

определяется общим предложением денег и кредита в экономике и доступностью 

их для банков как на внутреннем, так и внешнем рынках капитала, которая 

зависит от возможности привлечения средств на банковские счета, депозиты, на 

межбанковском кредитном рынке и у ЦБ. 

3. Использование кредита в реальном секторе экономики. 

4. Высокая зависимость банков от финансового состояния клиентов. Банки 

заинтересованы в росте доходов государства, предприятий, домашних хозяйств. 

5. Система банковского надзора со стороны государства, призванная 

контролировать банки и анализировать их деятельность с целью недопущения 
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нарушений банковского законодательства, искажений банковской отчетности, 

осуществления незаконных банковских операций и спекулятивных сделок. 

6. Наличие системы обязательного страхования вкладов, которая повышает 

степень доверия вкладчиков к банкам, обеспечивает приток вкладов, стимулирует 

хранение денег на счетах и депозитах юридических и физических лиц. Так же 

важнейшим фактором доверия к банкам является наличие достоверной 

информации об их деятельности. Уровень информационного обеспечения 

отражает степень прозрачности банковского бизнеса. 

7. Банковский менеджмент, обеспечивающий эффективное управление 

кредитными ресурсами, минимизацию кредитных рисков, проведение 

систематического внутреннего контроля и аудита, надежность и устойчивость 

банков. 

8. Система реструктуризации банков, воздействующая на состояние 

банковской системы, так как позволяет «очистить» банковскую систему от 

недееспособных банков, вовремя оздоровить банки. 

9. Состояние международных кредитных рынков, которое в условиях 

глобализации экономики оказывает существенное воздействие на состояние 

внутреннего кредитного рынка и банковской системы. Привлечение и размещение 

средств на международных кредитных рынках необходимо, так как банки 

обслуживают экспортеров и импортеров, осуществляя валютные операции. 

Международные транзакции – важнейшая составная часть банковских операций. 

Компания Standard&Poor’s, занимающаяся аналитическими 

исследованиями финансовых рынков, при анализе российской банковской 

системы [35] отметила следующие обстоятельства: 

1. ЦБ РФ очень быстро провел внедрение системы страхования вкладов, 

приняв в системы 835 банков (около 75% всех заявок), в результате он потерял 

возможность кардинально реструктурировать банковский сектор. 
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2. Образование кредитных бюро призвано упростить рассмотрение 

кредитных заявок и снизить кредитные риски, но позитивный эффект от них 

неочевиден. 

3. Создано законодательное обеспечение ипотечного кредитования, но из-

за высокой ставки рефинансирования, стоимость ипотечного кредита слишком 

высока для населения. 

4. Доходность банков постепенно снижется по следующим причинам: 

 рост операционных затрат, которые опережают рост возобновленных 

доходов; 

 усиление конкуренции, что снижает маржу; 

 значительная зависимость банков от торгового дохода.  

В докризисный период для российской банковской системы была 

характерна тенденция роста доли кредитных операций в совокупных активах за 

счет сокращения доли ликвидных активов. В совокупности с низким 

коэффициентом покрытия кредитного портфеля средствами клиентов, это сделало 

банки уязвимыми для кризиса, возникнувшего в 2008 году. Во-первых, у банков 

возникла проблема с ликвидностью, что вынудило их наращивать объемы 

ликвидных активов за счет погашения ранее выданных кредитов, а также 

получения дополнительной ликвидности в рамках антикризисных мер, 

проводимых государством. Данное несовершенство экономической безопасности 

банковской системы перекинулось на другие сферы экономики и только 

усугубило кризис [22].    

Переоценив политику в сфере кредитования, банки в 2010 году начали 

снова наращивать кредитный портфель, но теперь за счет более надежных 

корпоративных заемщиков. 

Современная экономика характеризуется тем, что вектор экономического 

развития часто зависит от ситуаций, складывающихся в финансовой сфере. 

Поэтому, ключевыми являются валютно-кредитные и финансовые отношения.  
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Следовательно, одним из важнейших элементов национальной 

безопасности является безопасность финансовой системы государства. 

Экономическое развитие страны зависит от множества факторов, таких как: 

ресурсов, технологий, грамотной экономической политики, человеческого 

капитала. 

Для того, чтобы все эти факторы могли эффективно взаимодействовать, 

обеспечивая экономический рост, необходим фактор финансовых ресурсов и 

финансовой инфраструктуры. Частью последнего фактора является банковская 

система страны, потому что она является источником финансирования и 

обеспечения движения капитала в стране. Поэтому,  говоря об экономической 

безопасности отдельного банка, необходимо рассматривать ее и в ключе 

экономической безопасности страны, с учетом внешнеполитической и 

макроэкономической ситуации, кризисов в других регионах и динамик валютных 

курсов.  

Экономическая безопасность банковской системы напрямую связана с 

финансовой безопасностью страны и заключается в выполнении банками своих 

ключевых функций – посреднической и трансформационной. Ко всему прочему, 

банковская система должна обладать не только устойчивостью, необходимой для 

реализации своих основных задач, но и определенной мощью для обеспечения 

импульса развития экономики в нужном направлении и защиты от внешних 

финансовых угроз.  

Основные угрозы для коммерческого банка исходят из нарушения 

ключевых принципов функционирования банковской системы. К ним можно 

отнести следующие концепции: 

 устойчивость банковской системы; 

 соответствие основных векторов развития банковской деятельности в 

стране целевым задачам развития экономики. 

 соответствие уровня развития банковского и реального секторов 

экономики; 
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 стабильность экономической политики. 

Банковская система не может существовать сама по себе, отделившись от 

реального сектора экономики, и экономическая безопасность банковского сектора 

России невозможно баз решения проблемы восстановления всего 

воспроизводственного комплекса. Если не функционирует производство, 

инновационно-инвестиционный комплекс, являющийся основным и самым 

стабильным потребителем банковских услуг, то банкам остается только 

финансово-спекулятивная деятельность. Это повышает неустойчивость как 

отдельных банков, так и всей банковской системы.  

Взаимодействие банковского и промышленного капитала происходит по 

следующим крупным направлениям: 

 кредитование предприятий; 

 приобретение пакетов акций; 

 прямое и портфельное финансирование крупных и стратегически 

важных инвестиционных проектов; 

 факторинговые и лизинговые сделки [18]. 

Банки могут выступать не только как источник денег, но и как 

инфраструктура для финансового взаимодействия между участниками процесса. 

В связи с этим необходимо, чтобы банки соответствовали следующим 

требованиям: 

1. Обладали достаточным капиталом для проведения крупных инвестиций. 

2. Бизнес-процессы в банках были хорошо отлажены и требовали 

минимальных издержек и временных затрат. 

3. Имели достаточно широкий круг депозитных клиентов или обладали 

определенными государственными гарантиями.  

4. Обладали достаточной степенью информационной безопасности и 

защищенностью от компьютерных мошенничеств, способных определенными 

действиями подорвать инвестиционные проекты, затрагивающие стратегически 

важные отрасли.  
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Подобные проекты обычно реализуются методами корпоративного 

кредитования с участием государства. Это имеет свои преимущества, так как, во-

первых, участие государства уменьшает риски банков, так же участвующих в 

данном кредитовании, во-вторых, государственное воздействие на выполнение 

обязательств заемщиком достаточно действенно, в-третьих, коммерческие банки 

часто обладают большими возможностями по организации проектов и их 

оптимальному ведению по корпоративному финансированию, чем 

государственные органы [18].   

При работе над подобными проектами для банка важно уметь выстраивать 

систему партнерства с государством. В качестве примера можно привести работу 

Национального Резервного банка, который имеет большой опыт реализации 

проектов совместно с государством. Так, Национальный Резервный банк 

участвовал в создании лизинговой компании «Ильюшин ФинансКо.», которая в 

2001 году выиграла конкурс на государственную поддержку проектов лизинга 

современной авиационной техники отечественного производства. В 2001-2006 

годах Национальный Резервный банк финансировал перспективные проекты в 

авиационной индустрии, включая строительство самолетов Ил-96 и Ту-204 и их 

передачу в лизинг отечественным авиакомпаниям [35].      

В 2008 году, в условиях глобального кризиса ликвидности, Национальный 

Резервный банк, обладая существенными финансовыми резервами, стал одним из 

первых негосударственных коммерческих банков, который получил от Банка 

России право участвовать в санации российской банковской системы. Первым 

опытом Национального Резервного банка в этой сфере сало восстановление при 

помощи Банка России платежеспособности ПАО «Российский капитал». В 

декабре 2008 года, в рамках договора с Агентством по страхованию вкладов, 

Национальный Резервный банк взял на себя ответственность за обслуживание 

счетов двух десятков тысяч вкладчиков обанкротившегося банка «Электроника» и 

полностью выполнил перед ними обязательства [35].  
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Все эти тенденции актуализируют проблему обеспечения экономической 

безопасности банков, так как в данной государственной политике банки 

выступают не только как инфраструктурная составляющая рынка обращения 

капитала и свободных средств, необходимых для технического перевооружения 

российской экономики, но и инвесторами и проводниками государственной 

политики по модернизации страны.     

С повышением степени своей открытости, российская экономика, 

становится все более уязвимой для различного рода финансовых угроз, 

выявление, прогнозирование, пресечение и нейтрализация которых является 

важной государственной задачей. Банковская сфера, являющаяся ключевой 

частью инфраструктуры, необходимой для успешного функционирования 

экономики, принимает на себя часть рисков от глобализации экономики, поэтому 

обеспечение экономической безопасности банковской системы страны становится 

стратегической задачей для государства. Без решения данной задачи укрепить 

безопасность страны невозможно. 

 

1.3 Особенности обеспечения экономической безопасности филиальной 

системы банка 

 

Одной из актуальных тенденций развития банковской системы является 

увеличение числа многофилиальных банков. К основным факторам развития 

таких банков относятся следующие особенности российской банковской сферы:  

1. Потенциальные возможности промышленного развития определенных 

регионов способствуют повышению инвестиционной привлекательности не 

только промышленной сферы данного региона, но и банковской, поскольку для 

развития промышленности необходима финансовая инфраструктура, 

существующая частично и за счет самой промышленности [22].     

2. Повышение уровня доходов населения в регионе обеспечивает 

увеличение спроса на разнообразные банковские услуги. Специфика 
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регионального развития влияет на линейку банковских продуктов, 

представленных в каждом филиале.   

3. При открытии филиала банк за счет эффекта масштаба несет меньшие 

издержки, чем при организации самостоятельного банка. 

4. Особенности экономического развития определенных регионов страны 

часто определяют специализацию их банковской инфраструктуры. С точки зрения 

конкурентоспособности, банку выгоднее иметь несколько филиалов в разных 

регионах с различной специализацией, чем целиком быть нацеленным на 

обслуживание определенной отрасли или рынка.    

5. Невозможность осуществления централизованного управления банком, 

расположенного по всей территории станы из-за большой разницы часовых 

поясов. 

6. Различия регионов не только по экономическому, но и по социальному 

развитию, традиционному укладу жизни, национальным традициям и правилам 

делового этикета так же затрудняют централизованное управление структурными 

единицами, находящимися в различных регионах.      

7. Развитие ассоциативных отношений с иностранными банками. 

8. Привлекательность российского банковского сектора для иностранных 

банков; экономические особенности регионов могут привлекать 

специализированные иностранные банки в соответствующие регионы.  

В совокупности все эти особенности приводят к формированию в стране 

особой с точки зрения управления и функционирования экономической 

структуры – многофилиальных банков. 

Юридически закрепленного понятия «многофилиальный банк» в 

общегражданских и банковских нормативных документах нет. Под 

многофилиальным банком обычно понимают кредитную организацию, имеющую 

значительную по количественному составу сеть внешних подразделений [14]. С 

точки зрения правовых основ, имеется четкое разделение между подразделениями 

с различным функционалом (например, выделение ипотечного банка в отдельное 
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юридическое лицо) и многофилиальным банком. В соответствии с российским 

законодательством, филиалом является обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения юридического лица, открытое без 

образования юридического лица и действующее на основании утвержденных 

положений. В статье 55 Гражданского Кодекса РФ даны следующие определения 

представительствам и филиалам.   

«Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту». 

«Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функцию представительства». 

Тенденцию развития филиальных сетей за последние 6 лет можно 

наблюдать в таблице 3 и просчитать динамику количества кредитных 

организаций и их филиалов. 

Таблица 3 – Структура кредитных организаций 2013-2018 г. 

 01.01.  

2013 

01.01.  

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

Количество банков на 

территории РФ - всего 

956 923 834 733 623 561 

Количество филиалов 

действующих банков в 

РФ - всего 

2 349 2 005 1 708 1 398 1 098 890 

Данные с сайта ЦБ РФ 

За последние три года количество банковских отделений в РФ снизилось 

почти на 23%. 

По состоянию на 1 февраля 2017 года в России работали 619 кредитных 

организаций, имеющих право на осуществление банковских операций. 

В феврале 2002 года на территории РФ насчитывалось 1 323 кредитных 

организации.  
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Таким образом, за 15 лет количество российских кредитных организаций 

сократилось в 2,14 раза. При этом если за период с 01.02.2002 по 01.02.2014, то 

есть за 12 лет, рынок банковских услуг по самым разным причинам покинуло 408 

кредитных организаций, то за последние 3 года их количество сократилось еще на 

296. Несомненно, такие темпы снижения числа участников банковского рынка в 

последние годы связаны с действиями ЦБ РФ по расчистке банковского сектора 

России и массовым отзывом лицензий на осуществление банковских операций. 

По информации Банка России, в феврале 2017 года на территории России 

клиентов обслуживали 35 013 подразделений кредитных организаций, к которым 

относятся филиалы, дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-

кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла и передвижные пункты 

кассовых операций. Из этого количества банковских отделений 15 113 

приходится на один только ПАО «Сбербанк». 

Необходимо отметить, что в феврале 2014 года, на территории России 

насчитывалось 45 351 точка продаж банковских услуг, в том числе 17 968 

принадлежало ПАО «Сбербанк». 

Наиболее значительно снизилось количество филиалов (в 1,8 раза), число 

кредитно-кассовых офисов уменьшилось на 22%, дополнительных офисов - на 

20%, операционных офисов – на 16%. Такие данные могут говорить об изменении 

региональной политики кредитных организаций, переходе на дистанционные 

каналы обслуживания, проведении мероприятий, направленных на снижение 

расходов на содержание подразделений, реструктуризации систем продаж 

банковских продуктов. 

Так, например, расходы на создание и поддержание деятельности 

операционного офиса значительно меньше затрат на открытие и содержание 

филиала, причем операционный офис и филиал имеют право проводить 

практически идентичный перечень банковских операций и располагаться вне 

региона нахождения головного офиса банка. Но все же общее количество точек 
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продаж банковских услуг на территории России за последние 3 года сократилось 

на 22,8% или на 10 338 банковских подразделений. 

Наиболее ощутимое сокращение количества банковских отделений за три 

года в процентном отношении наблюдалось в Центральном федеральном округе, 

в том числе в Московском регионе, а также в Северо-Кавказском, Сибирском, 

Приволжском и Уральском ФО. Наименее заметное уменьшение сети точек 

продаж банковских услуг показал Южный ФО за счет открытия большого 

количества новых офисов банков в Республике Крым. 

Многофилиальный банк представляет собой иерархическую структуру 

территориально разрозненных и удаленных обособленных подразделений, 

расположенных в различных региона и федеральных округах страны. Головное 

подразделение, филиалы и совокупность взаимосвязей между ними представляют 

собой целостную систему, позволяющую согласовано претворять в жизнь 

политику банка и стратегию его развития. Филиалы наделены определенными 

полномочиями, но не обладают полной самостоятельностью, так как 

функционируют в рамках централизованного распределения ресурсов, 

требующего координации с головной организацией в рамках планирования и 

анализа результатов деятельности. 

Экономическая безопасность многофилиального банка – это состояние 

функционирования банка, при котором обеспечивается защищенность от 

внутренних и внешних угроз, а управление банком осуществляется в 

соответствии со стратегически определенными предельными значениями 

индикаторов экономической безопасности, характеризующими оптимальное 

развитие всего банка. 

Актуальность выделения понятия «многофилиальный банк» при анализе 

экономической безопасности и ее методов и инструментов обусловлена тем, что 

помимо общих рисков, характерных для банковской деятельности, данные банки 

подвержены повышенному региональному риску, а также риску потери 

управляемости при увеличении масштаба и уменьшении степени централизации. 



37 
 

Структурные и организационные отличия многофилиальных банков также 

определяют особенности обеспечения их экономической безопасности. 

Спецификой деятельности многофилиальных банков, представленных по 

всей стране, является расположение в различных часовых поясах. Это делает 

практически невозможным централизованное управление филиалами из головной 

организации. Децентрализованность и сложность согласования определенных 

управленческих решений является источником дополнительных угроз 

экономическому состоянию компании. Это чаще может проявиться в форс-

мажорных ситуациях, когда наступает необходимость принятия экстренных 

решений и временная разница в 8 часов может стоить упущенной выгоды или 

больших потерь. Помимо экстренных ситуаций, которые в отечественной 

экономике хоть и случаются, но все же редки, повлиять на 

конкурентоспособность некоторых отдельных филиалов может дополнительно 

затягивание на несколько дней согласование крупных сделок по корпоративным 

продуктам из-за необходимости взаимодействия по подобным вопросам с 

головной организацией.      

Россия – территориально крупная страна, разделенная на самобытные 

регионы, различающиеся уровнем экономического развития, направлением 

специализации, особенностями социального взаимодействия. Не только уровень 

жизни и экономическое состояние региона влияют на развитие филиалов банка в 

отдельном регионе, но и сама банковская сфера оказывает влияние на 

экономическую жизнь в регионе. Часто банки с помощью перетока капитала из 

прибыльных филиалов в центр и другие филиалы регулируют состояние 

филиалов, расположенных в экономически отсталых регионах.  

Переток средств между филиалами банка, расположенного в различных 

регионах, так же имеет влияние на экономику региона с точки зрения 

налогообложения, поскольку банк платит налоги по месту нахождения 

обособленных подразделений. Таким образом, распределяя финансовые потоки 
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между филиалами, банк оказывает косвенное влияние на бюджет и, 

соответственно, на экономическое состояние региона присутствия.  

Различия в уровне и направлении экономического развития часто для 

самого банка отражаются в том, что в разных регионах предпочтения отдаются 

разным банковским продуктам и услугам. Например, во Владивостоке 

популярностью пользуется закупочный факторинг, так как большую роль в 

экономике региона играет портовое расположение и близость к таким 

экспортерам, как Китай и Япония, а на юге России ключевой сектор – аграрный, 

обладающий сезонной спецификой и нехарактерными для других секторов 

погодными рисками. 

Уровень жизни и экономического развития региона существенно влияет на 

уровень кредитных рисков в данном филиале, который может отличаться от 

среднего уровня по стране или сектору экономики [16]. Необходимо это 

учитывать при разработке концепции экономической безопасности, 

стратегическом планировании. С точки зрения экономической безопасности 

целесообразно разрабатывать для каждого региона индивидуальную стратегию 

управления рисками, особенно в филиальной сети банков.    

На рисунке 2 представлено взаимодействие филиалов и головной 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимодействие головного офиса с филиалами 
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Расположенность филиалов в разных регионах и наличие проблем с 

телекоммуникациями вызывает необходимость дублировать ряд функций 

централизованного управления в фиалах банков. Иногда филиалы вынуждены 

самостоятельно управлять своим капиталом, что создает вероятность 

неэффективного управления рисками в масштабах всего банка, так как головная 

организация при проведении годового планирования не рассчитывает на 

самостоятельную активность филиалов. Бывают случаи, когда филиалы 

самостоятельно занимаются автоматизацией процессов кадрового учеба, 

бухгалтерского учета и отчетности. Из-за этого возникает не только сложность 

при переход от формата, в котором ведутся дела в филиалах, в формат, принятый 

в головной организации, но это требует дополнительных инвестиций, не всегда 

учтенных заранее, что снижает эффективность функционирования внутренних 

взаимосвязей, приводит к удорожанию банковских услуг, и, соответственно, к 

снижению конкурентоспособности.  

На функционирование отдельных филиалов так же косвенно может оказать 

влияние различий в экономической политике государства, проводимой в разных 

регионах страны. Это будет отражаться в различиях в среде функционирования 

для разных филиалов. Например, если государство проводит политику поддержки 

предпринимательства, то доля корпоративного кредитования будет снижаться. 

При анализе эффективности необходимо учитывать, насколько изменения в 

потребительских предпочтениях обусловлены естественными причинами, а 

насколько – влиянием внешних факторов. Так, при недооценке этого внешнего 

влияния может снижаться эффективность и надежность банка, таким образом, 

возникает угроза его экономической безопасности [14].   

Помимо вышесказанного, изменение налогового режима в регионе, при 

отсутствии учета вероятности этого в разработке стратегии по работе с рисками, 

планировании продаж и доходов, может отразиться на экономической 

безопасности банка, следовательно, это необходимо учитывать в анализе 

экономической безопасности банка.     
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1.4 Региональная банковская структура: филиалы и операционные офисы 

 

Банки с целью получения большей прибыли открывают большое 

количество филиалов. Однако количество не всегда приводит к желаемому 

результату – росту качественных и объемных показателей банковского сектора, 

финансовому результату, адекватному понесенным затратам. 

Характер деятельности фиалов приводит к большим затратам банка. 

Принимая решение об открытии подразделения банка необходимо 

провести маркетинговые исследования рынка, определить емкость рынка и 

конкуренцию с целью выявления дефицита банков и банковских услуг. Если 

результаты исследований показывают, что на той или иной территории выявлен 

дефицит какой-либо одной из линейки банковских услуг, то в таком случае 

целесообразнее принять решение о создании операционного офиса, чем о 

создании полноценного филиала банка. 

Операционный офис не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса и осуществляет свою деятельность от имени банка без 

затратных процедур открытия полноценного филиала банка [26].  

Операционные офисы, в отличие от филиалов, имеет ряд преимуществ: 

1. Открытие подразделения такого формата обычно занимает меньше времени, 

чем открытие филиала; 

2. Открытие связано с меньшими издержками, что имеет значение, если данный 

офис придется закрыть; 

3. Операционный офис позволяет банку обойтись меньшим количеством 

сотрудников, занятых в области поддержки и сервиса на местах, что значительно снижает 

операционные издержки; 

4.  Операционные офисы дают возможность повысить эффективность продаж за 

счет быстрой окупаемости.  

Согласно инструкциям Центрального Банка России помещение филиала банка 

должно составлять не менее 500 квадратных метров, а площадь операционного офиса – не 
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более 300 квадратных метров. Также, к операционному офису предъявляются менее 

строгие требования, чем к кассовым помещениям филиала, а это сказывается на объеме 

вложений в процесс создания подразделения. 

В целях эффективного использования пространства в офисах необходимо уделить 

серьезное внимание внутренней планировке. Все: от расположения функциональных зон 

обслуживания клиентов до информационных и рекламных материалов должно 

стимулировать продажи: быть удобным и понятным для клиентов, информативным и 

привлекательным. Этого можно достичь, используя следующие механизмы: 

 рекламные мероприятия. Необходимо учитывать направленность рекламного 

материала, то есть реклама должна быть адресной. Для этого в соответствие с 

классификацией потенциальных клиентов определяются наиболее эффективные 

рекламные акции для различных групп клиентов; 

 отслеживание мероприятий, потенциально способствующих формированию 

позитивного имиджа банка, его популярности на рынке банковских услуг (участие 

представителей банка в семинарах, конференциях, выставках, благотворительных акциях). 

При этом следует понимать, что только созданное положительное мнение о банке 

не принесет успеха. В условиях ужесточения конкуренции на банковском рынке и 

ограниченности круга потребителей привлекать новых клиентов и партнеров становится 

все сложнее. 

В качестве приоритетного направления деятельности операционных офисов 

предлагается формирование лояльности корпоративных клиентов как наиболее 

прибыльной клиентской категории. 

Лояльность – это высокий уровень доверия клиента к конкретной организации, в 

результате чего клиент не рассматривает конкурирующие предложения от других 

организаций. 

Удержание текущих клиентов – существенно более легкий и менее затратный 

процесс, чем приобретение новых, поэтому особое внимание необходимо уделять 

разработке специальных программ по повышению лояльности  и удовлетворенности 

текущих клиентов. 
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Операционный офис – это минимальные затраты и максимальная эффективность, 

которую можно получить в короткие сроки. В зависимости от площади помещения, его 

места расположения и других подобных факторов, размер экономии при принятии 

решения о создании операционного офиса может доходить до 80%.  

 

1.5 Контролируемые виды рисков банков, процедура их оценки и 

управления 

 

Банки идентифицируют риски, присущие его деятельности, определяют критерии 

для оценки рисков в целях их классификации по уровню значимости. 

Банки принимают на себя следующие виды рисков:  

1. Кредитный риск 

2. Рыночный риск 

3. Фондовый риск 

4. Валютный риск 

5. Процентный риск 

6. Риск ликвидности 

7. Операционный риск 

8. Правовой риск 

9. Риск потери деловой репутации 

10. Стратегический риск.  

Рассмотрим значение каждого риска для деятельности банков. 

Кредитный риск – это возможность потерь банком финансового актива в 

результате неспособности заемщиков исполнить свои обязательства по выплате 

процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора. Банки 

контролируют кредитный риск как на уровне отдельных заемщиков, так и на 

уровне кредитного портфеля банка в целом. 

При индивидуальной оценке ссуды кредитный риск выявляется на момент 

выдачи и в период ее действия:  
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 на момент выдачи ссуды проводится комплексный анализ 

деятельности заемщика, включая анализ рынка на котором функционирует 

заемщик; 

 по результатам анализа выявляются риски присущие деятельности 

заемщика; 

 в период действия ссуды банки осуществляют мониторинг кредитного 

риска по заемщику и поручителю с установленной периодичностью; 

 при величине ссудной задолженности свыше уровня определенного 

банком проводится дополнительный анализ кредитоспособности заемщика. 

При портфельной оценке кредитный риск оценивается банками через 

ключевые показатели: 

1. Коэффициент кредитного риска, показывающий долю дефолтной 

задолженности в объеме выданных кредитов. Данный показатель рассчитывается 

по каждому направлению в целом и в разрезе отдельных продуктов, в разрезе 

точек продаж, по лицам, участвующим в процессе принятия решения по 

кредитной заявке.   

2. Стоимость риска – показатель, характеризующий изменение за период 

уровня риска, оцененного через изменение объема формируемых резервов. 

В части управления кредитным риском, связанным с межбанковским 

кредитованием и вложениями в долговые ценные бумаги, производится 

индивидуальная оценка банка-контрагента или эмитента ценных бумаг, по 

результатам которой рассчитывается предельная величина кредитных требований. 

Банки принимают на себя рыночный риск, представляющий риск того, что 

будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут меняться 

в результате изменения рыночных цен. В рыночный риск входят валютный, 

фондовый, процентные риски.  Рыночный риск возникает в связи с открытыми 

позициями по процентным и валютным инструментам, которые подвержены 

общим и специфическим колебаниям рынка и изменениям степени волатильности 

рыночных ставок и курсов.  
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Банки управляют рыночным риском путем ежедневной оценки уровня 

рыночного риска и контроля за соблюдением установленных лимитов риска. К 

лимитам относятся: 

 размер (совокупная балансовая стоимость) портфеля ценных бумаг; 

 размер совокупной открытой валютной позиции. 

Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные 

бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового 

портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, 

связанных как с эмитентом фондовых ценностей, так и общими колебаниями 

рыночных цен на финансовые инструменты. 

Управление фондовым риском осуществляется на финансовых рынках. 

Банки принимают на себя риск, связанные с влиянием колебаний 

обменных курсов иностранных валют на его финансовое положение и потоки 

денег. Банки осуществляют ежедневный мониторинг своей открытой валютной 

позиции.  

В качестве управления валютным риском коммерческие банки используют 

систему обязательных ограничений, установленных ЦБ РФ, включающую лимиты 

открытой валютной позиции на каждую отдельную валюту (до 10% от величины 

собственного капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ) и 

лимит суммарной открытой валютной позиции на все иностранные валюты (до 

20% от величины собственного капитала, рассчитанного в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ).  

Банки принимают процентный риск, представляющий риск ухудшения 

финансового положения организации вследствие снижения размера капитала, 

уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на 

рынке. 

Основным источником процентного риска является несбалансированность 

по срокам погашения или пересмотра процентных ставок активов, пассивов, 
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внебалансовых требований и обязательств. Банки осуществляют количественную 

оценку процентного риска на основе выделения активных и пассивных 

финансовых инструментов, чувствительных и нечувствительных к изменению 

процентной ставки в соответствии с формой отчетности ЦБ РФ 0409127. 

Риск ликвидности – это риск убытков вследствие неспособности 

кредитной организацией-эмитентом обеспечить исполнение своих обязательств в 

полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 

финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации-

эмитента и возникновения непредвиденной необходимости немедленного 

исполнения кредитной организацией-эмитентом своих финансовых обязательств. 

Управление риском мгновенной ликвидности осуществляется на основе: 

 платежной позиции текущего операционного дня в разрезе валют и 

корреспондентских счетов; 

 норматива Н2; 

 максимально возможного оттока средств до востребования в течение 

одного дня. 

Управление риском текущей ликвидности осуществляется на основе: 

 ликвидной позиции на ближайшие 30 дней; 

 норматива Н3; 

 максимально возможного оттока средств до востребования в течение 

30 календарных дней. 

Управление риском общей ликвидности осуществляется на основе: 

 величины разрывов между активами и пассивами по срокам 

востребования и погашения; 

 затрат на сбалансирование ликвидности. 

Операционный риск – это риск прямых и косвенных потерь вследствие 

ошибок или неправильной работы внутренних бизнес-процессов, персонала, 

информационных систем. 
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Управление операционным риском включает в себя сбор данных, оценку 

влияния различных рисковых событий на деятельность банка, определение 

количественных размеров убытков от операционного риска и принятие решения 

по их минимизации или устранению. 

По итогам 2017 года, на основании расчета необходимых данных, уровень 

операционного риска в целом по ПАО «СКБ-Банк» аудиторами признан 

приемлемый, эффективность управления операционным риском признана 

удовлетворительной [12].        

Правовой риск связан с выполнением действующего законодательства. Все 

договоры, заключаемые банками с контрагентами по осуществлению банковских 

операций, а также договоры по обеспечению деятельности банка, 

согласовываются с юристами. По отдельным видам деятельности утверждены 

типовые формы договоров, в частности, по привлечению вкладов физических лиц, 

по кредитованию клиентов. 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у банка убытков в 

результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости банка, качестве 

оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.  

С целью исключения формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости коммерческие банки уделяет особое внимание 

организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия 

информации в средствах массовой информации и на сайтах банков в Интернете. 

Деловую репутацию банка подтверждают международные и российские 

рейтинговые агентства. 

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации. 

В целях снижения стратегического риска кредитная организация-эмитент 

осуществляет процесс стратегического планирования. В рамках него 
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разрабатывается стратегия развития на ближайшие 5 лет. В случае необходимости 

в разработке стратегии принимают участие крупные и зарекомендовавшие себя 

консалтинговые компании.  

Стратегия развития детализируется и корректируется с учетом 

фактических результатов деятельности в рамках процесса ежегодного бизнес-

планирования на ближайший календарный год.  

Для оценки экономической безопасности наиболее важен анализ 

кредитного риска, так как он является критическим или катастрофическим в 

случае его наступления, что может привести к потери капитала и, соответственно, 

к краху Банка и отзыву лицензии. Для «СКБ-Банка» это еще актуально тем, что 

доля его кредитного портфеля в активах Банка в 2017 году составила 39%.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «СКБ-БАНК» 

 

2.1 Характеристика деятельности Банка ПАО «СКБ-банк» 

 

Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу» (сокращенное наименование – ПАО «СКБ-

банк») было создано в 1990 году и ведет вою коммерческую деятельность на 

основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 705, 

выданной Банком России.     

Банк зарегистрирован на территории Российской Федерации и имеет 

юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. По состоянию 

на 1 января 208 года у Банка на территории России открыты 7 филиалов: Филиал 

«Московский» ПАО «СКБ-банк» г. Москва, Филиал «Рязанский», Филиал 

«Вологодский», Филиал «Ижевский», Филиал «Волжский», Филиал «Омский», 

Филиал «Хабаровский»; 86 операционных офисов и 64 дополнительных офиса. 

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные 

подразделения отсутствуют. 

Основным акционером Банка по состоянию на 1 января 2018 года является 

Акционерное Общество «Группа Синара» и его доля в уставном капитале 

составляет 93,74%. 

Банк предоставляет своим клиентам полный спектр банковских услуг в 

российских рублях и иностранной валюте. В качестве основных направлений 

бизнеса Банка выделяются следующие блоки: 

 Розничный бизнес; 

 Корпоративный бизнес; 

 Операции на финансовых рынка. 

Основными операциями в блоке розничного бизнеса являются следующие: 
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 Выпуск банковских и кредитных карт (в том числе в рамках 

зарплатных проектов); 

 Дистанционное банковское обслуживание клиентов физических лиц; 

 Продукты потребительского кредитования; 

 Привлечение денежных средств физических лиц на срочные депозиты; 

 Открытие и ведение текущих счетов физических лиц;  

 Валютно-обменные операции; 

 Системные и иные переводы (в том числе оплата коммунальных услуг); 

 Аренда сейфовых ячеек. 

Основными операциями в блоке корпоративного бизнеса являются 

следующие: 

 Расчетно-кассовое обслуживание; 

 Дистанционное банковское облуживание клиентов юридических лиц; 

 Зарплатные проекты и корпоративные банковские карты; 

 Разнообразные кредитные программы для корпоративных клиентов; 

 Привлечение депозитов юридических лиц; 

 Операции с иностранной валютой. 

ПАО «СКБ-Банк» рассматривает финансовые рынки как способ 

регулирования платежной и валютной позиции, а также ликвидности Банка. 

Основными операциями на финансовых рынках являются: 

 Вложения в ценные бумаги на принципах портфельных инвестиций 

для обеспечения поддержания ликвидности Банка путем их продажи ли 

совершения сделок РЕПО; 

 Вложения в государственные облигации, а также субфедеральные и 

корпоративные облигации, имеющие кредитный рейтинг от ведущих мировых 

рейтинговых агентств и входящие в Ломбардный список Банка России; 

 Конверсионные операции на рынке Forex; 

 Заимствования и размещение временно свободных ресурсов на 

межбанковском рынке. На этом рынке Банк выступает как в качестве кредитора, 
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так и заемщика в зависимости от состояния ликвидности Банка. Также 

осуществляются операции покрытого процентного арбитража и сделки типа 

«своп» для валютной трансформации пассивов Банка; 

 Осуществление операций хеджирования валютных, процентных и 

фондовых рисков Банка. 

Целевой клиент для Банка – это в первую очередь клиенты с низким 

уровнем риска и транзакционно активные клиенты. 

Уставный капитал общества равен 2 421 780 535 рублям и разделен на 

2 421 166 340 штук обыкновенных акций и 614 195 штук привилегированных 

акций номиналом 1 рубль. 

В 2016 году уставный капитал Банка увеличился на 221 675 535 рублей за 

счет размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 

акций в количестве 221 675 535 штук номинальной стоимостью 1 рубль и 

составил на 01.01.2017 – 2 421 780 535 (два миллиарда четыреста двадцать один 

миллион семьсот восемьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей. Количество 

объявленных акций составляет 4 778 324 465 рублей. Кумулятивные акции у 

Банка отсутствуют. Изменений в размере уставного капитала за весь период 2017 

года не происходило. 

Акционеры – владельцы голосующих акций Банка имеют право принимать 

участие в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а 

также в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «об 

акционерных обществах» и Уставом Банка: 

 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2% голосующих акций Банка, вправе вносить предложения в повестку дня 

годового общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы Банка; 

 Акционеры, обладающие не менее чем 1% голосующих акций, имеют 

право требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров; 
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 Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих 

акций Банка, имеют доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам 

Правления Банка; 

  Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих 

акций Банка на дату предъявления требования, вправе требовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров, проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Банка. 

Голосующей является акция Банка, предоставляющая ее владельцу право 

голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по 

отдельным вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров 

является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся 

в распоряжении Банка, а также привилегированная акция с определенным 

размером дивиденда. 

Утверждение бюджетов Банка, в том числе ежегодных, относится к 

компетенции Совета директоров Банка. Для контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью в Банке действует утвержденная Советом 

директоров Банка «Стратегия управления рисками и капиталом ПАО «СКБ-банк». 

В состав Совета директоров входят 2 независимых директора. 

Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участниками, 

генеральным директором (управляющими), или работниками юридического лица, 

конкурирующего с Банком. 

Члены Совета директоров Банка обязаны: 

 Раскрывать Банку информацию о принадлежащих им акциях и 

облигациях Банка в срок не позднее 10 рабочих дней с даты избрания; 
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 Уведомлять Банк о проведенных ими операциях с акциями и 

облигациями Банка в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения ими 

соответствующей операции. 

Заседания Совета директоров Банка проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. 

Одобрение сделок Банка на сумму более 10, но не менее 25% балансовой 

стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, относится к компетенции Совета 

директоров Банка. 

При Совете директоров Банка созданы и осуществляют свою деятельность 

Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и 

корпоративному развитию и Комитет по аудиту. Порядок формирования работы 

Комитетов при Совете директоров определен и утвержден в соответствующих 

Положениях Банка. 

 В Банке создан коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

В составе Правления Банка отсутствуют лица, являющиеся участниками, 

генеральным директором (управляющим), членами органа управления или 

работниками юридического лица, конкурирующего с Банком. 

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. 

Члены Правления Банка, Председатель Правления Банка обязаны: 

 Раскрывать Банку информацию о принадлежащих им акциях и 

облигациях Банка в срок не позднее 10 рабочих дней с даты избрания; 
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 Уведомлять Банк о проведенных ими операциях с акциями и 

облигациями Банка в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения ими 

соответствующей операции. 

 Договорами, заключенными с Председателем Правления Банка и членами 

Правления, установлена ответственность за раскрытие информации, содержащей 

банковскую, коммерческую тайну и иные конфиденциальные сведения. 

В Банке создан Департамент внутреннего аудита для контроля и 

содействия органам управления в обеспечении функционирования Банка и 

действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка. 

Руководитель Департамента внутреннего аудита Банка назначается на 

должность и освобождается от нее решением Совета директоров Банка. 

Численность Департамента определяется с учетом масштабов деятельности Банка, 

а также характера совершаемых банковских операций и сделок. 

Департамент внутреннего аудита отчитывается перед Советом директоров 

Банка не реже 2 раз в год о результатах своей деятельности. 

В своей работе Банк исходит из того, что от эффективного процесса 

управления структурой и достаточностью капитала зависят финансовая 

стабильность Банка, а также соблюдение регулятивных требований Банка России 

к достаточности капитала. 

Основными целями управления капиталом Банка являются: 

 Соблюдение регулятивных требований к капиталу и его достаточности. 

 Оценка и обеспечение достаточности капитала для покрытия 

значимых рисков определенных в соответствии со Стратегией управления 

рисками и капиталом ПАО «СКБ-банк». 

 Поддержание имеющегося в распоряжении Банка капитала на 

достаточном уровне исходя из результатов всесторонней оценки значимых 

рисков, стресс-тестирования кредитного и процентного рисков, ориентиров 

развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития Банка. 
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 Обеспечение способности Банка функционировать в качестве 

непрерывно действующей организации. 

Привлечение и поддержка достаточного объема капитала для создания 

возможностей расширения банковского бизнеса. 

Операции Банка организованы в одном бизнес-сегменте. Контроль за 

деятельностью осуществляется на уровне Банка. Функции ответственного за 

принятие операционных решений выполняются Правлением Банка. 

Ответственный за принятие операционных решений оценивает результаты 

деятельности сегмента на основании суммы прибыли до уплаты налога. 

Операционные сегменты – это компоненты Банка, осуществляющие 

финансово-хозяйственную деятельность, позволяющие получить прибыль или 

предусматривающую понесение расходов, результаты операционной 

деятельности которых на регулярной основе анализируются ответственным за 

принятие операционных решений, и в отношении которых имеется в наличие 

отдельная финансовая информация. Ответственным за принятие операционных 

решений может быть лицо или группа лиц, занимающиеся распределением 

ресурсов и оценкой результатов деятельности Банка. 

За 2017 и 2016 годы у Банка не было доходов от клиентов, на долю 

каждого из которых приходилось бы более 10% от общей суммы доходов Банка. 

Необходимо также отметить, что операции (сделки) со связанными 

сторонами заключались на рыночных условиях и по тарифам Банка. В 2017 году 

Банк не осуществлял операций со связанными сторонами на условиях, отличных 

от условий проведения операций с другими контрагентами. 

Политика Банка в области выплат вознаграждения и компенсации 

расходов разработана с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативных документов Банка России. 

По инициативе Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета 

директоров Банка, Советом директоров Банка может быть принято обоснованное 

решение о не начислении или снижении размера поощрительных выплат при 
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получении негативного результата в целом по Банку или по соответствующему 

направлению деятельности. 

К информации, составляющей коммерческую тайну, Банк относит 

информацию  о содержании и маркетинге банковских услуг, информацию об 

отношениях с контрагентами и клиентами, финансово-учетную информацию, 

организационно-управленческую информацию и социальную  информацию по 

сотрудникам Банка. 

 

2.2 Оценка кредитного риска как наиболее значимого показателя 

экономической эффективности Банка  

 

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых и 

нефинансовых рисков. Финансовые риски включают кредитный риск, рыночный 

риск (состоящий из фондового, валютного и процентного рисков) и риск 

ликвидности. Нефинансовые риски включают правовой риск, стратегический 

риск, регуляторный риск, операционный риск и риск потери деловой репутации.  

Для оценки финансовых рисков используются количественные методы 

оценки. Оценка нефинансовых рисков производится с использованием 

количественных методов (при наличии достаточной информации), так и 

качественных методов. 

Высшим органом организации управления банковскими рисками в Банке 

являются Исполнительные органы управления Банка. Часть полномочий и 

ответственности делегируется коллегиальным органам Банка. 

Риски признаются значимыми, если Банком России установлено их 

использование для расчета обязательных нормативов достаточности капитала 

(кредитный, рыночный и операционный риски). Риск концентрации оценивается 

Банком в составе значимых рисков.   

Ответственным подразделением за управление кредитным, рыночным и 

операционным рисками в Банке является Блок «Банковские риски», за управление 
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риском концентрации – подразделения Банка в соответствии с исполняемым 

функционалом. Профильные подразделения Банка участвуют в процессе 

управления определенными рисками в рамках своей компетенции, определенной 

внутренними документами. 

Для анализа уровня экономической безопасности большое значение имеет 

кредитный риск. Рассмотрим и проанализируем его состояние в деятельности 

Банка. 

Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что 

контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. 

Данный риск контролируется как на уровне отдельных заемщиков/групп 

связанных заемщиков, так и на уровне кредитного портфеля банка в целом. 

Контроль кредитного риска на уровне отдельного заемщика 

осуществляется путем установления лимита риска на заемщика (группу 

связанных заемщиков). Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня 

принимаемого риска контролируется на ежедневной основе. 

Управление рисками на уровне кредитного портфеля осуществляется 

путем установления системы, включающей уровень предельных потерь, 

контрольные величины кредитного риска, приемлемый уровень концентрации 

риска по видам экономической деятельности, по географическим зонам, по доле 

кредитов, типу обеспечения. 

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного 

анализа способности существующих и потенциальных заемщиков и поручителей 

обслуживать и погашать своевременно и в полном объеме заемные средства. 

Для того чтобы проанализировать кредитный риск Банка подробно 

рассмотрим его активы и источники их формирования. В таблице 4 представлена 

структура активов за период с 2014 г. по 2017г.  
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Таблица 4 – Структура активов ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 по 2017 год 

тыс. руб. 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

Объем кредитных вложений 75 829 959 81 673 601 81 088 343 71 625 278 

Темпы роста кредитных вложений, %  107,7 99,3 88,3 

Средняя % ставка по кредитам 21,11 21,03 19,86 17,63 

Темпы роста средней  % ставки по 

кредитам, % 
 99,6 94,4 88,8 

Процентный доход по кредитованию 18 084 112 16 562 132 16 161 666 13 463 427 

Темпы роста процентного дохода по 

кредитованию, % 
 91,6 97,6 83,3 

Доля  кредитных вложений в валюте 

баланса 
13,5 10,89 20,46 35,76 

Объем вложений  в ценные бумаги 14 899 746 19 718 632 22 581 260 22 564 274 

Темпы роста вложений в ценные бумаги, %  132,3 114,5 99,9 

Средняя % ставка по ценным бумагам 8,98 9,7 9,28 9,66 

Темпы роста средней % ставки по ценным 

бумагам, % 
 108 95,7 104,1 

Процентный доход по ценным бумагам 1 351 668 1 678 775 1 963 078 2 180 403 

Темпы роста процентного дохода,%  124,2 116,9 111,1 

Доля ценных бумаг в валюте баланса  2,65 2,63 5,7 11,27 

Объем ликвидных активов 147 473 506 221 960 609 18 756 788 23 636 125 

Темпы роста ликвидных активов, %  150,5 85 126 

Доля ликвидных активов в валюте баланса 26,26 29,59 4,73 11,8 

Прочие активы 321 076 790 423 601 963 266 899 080 76 477 358 

Темпы роста прочих активов, %  131,9 63 28,7 

Доля прочих активов в валюте баланса 57,17 56,46 68,74 41,03 

Объем кредитных вложений включает в себя: краткосрочные и 

долгосрочные кредиты, выдаваемые коммерческим государственным и 

негосударственным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, юридическим и физическим лицам-нерезидентам, а также 
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просроченную задолженность по предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам.  

Общий объем кредитов ежегодно, начиная с 2015 года, уменьшается, за 3 

последних года объем снизился на 19,4% или на 10 047 873 тыс. руб. Это 

снижение обусловлено тем, что Банк пересмотрел свою кредитную политику: 

отказался от нерентабельных офисов, надежных должников мало, следовательно, 

требования к потенциальным заемщикам стали строже, скоринговая оценка 

клиентов стала жестче.   

Ежегодно средняя процентная ставка Банка по кредитам снижается. В 2013 

году она составляла 21%, а в 2017 году снизилась до 17,6%. Снижение произошло 

на 11,6%. Это связано с тем, что ежегодно снижается ключевая ставка 

Центробанка, следовательно, происходит тренд на снижение процентных ставок 

коммерческих банков.  Ключевая ставка Центробанка в 2014 году составляла 

17%, в 2015 г. – 11%, в 2016 г. – 10%, в 2017г – 7,75% (на данный момент она 

составляет 7,25%). Также это обусловлено конкурентоспособностью Банка,  на 

рынке много стало преобладать дешевых кредитов.  

Большая часть доходов Банка относится к процентным доходам, а именно 

доходам от платного размещения собственных средств банка и привлеченных 

средств. Это доходы от предоставления кредитов клиентам или от размещения 

временно свободных денежных средств в Центральном и коммерческих банках, 

процентные доходы от вложений в долговые обязательства, доходы от различных 

операций: факторинговых, лизинговых, учетных операций. 

Все виды перечисленных процентных доходов формируются посредством 

предоставления денежных средств во временное пользование и приносят доход в 

виде процентов на вложенную сумму. В последние несколько лет процентные 

доходы составляют более 80% общего объема доходов. Процентные доходы по 

кредитам относятся к группе стабильных источников доходов банка. 
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Процентные доходы банка также имеют тенденцию к снижению, за 

рассматриваемые 4 года они снизились на 4 620 685 тыс. руб. в связи со 

снижением объема кредитных вложений и средней процентной ставкой. 

Объем вложений в ценные бумаги включает в себя долговые 

обязательства, долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

векселя и производные финансовые инструменты, от которых ожидается 

получение экономических выгод.  

В период с 2014 г. по 2016 г.  объем вложений в ценные бумаги 

увеличивался, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошло незначительное 

снижение на 14,6% или на 16 986 тыс. руб.   

В связи с тем, что снижается объем кредитных ресурсов, свободные деньги 

направляются на приобретение ценных бумаг и на вложения в валютные 

ценности.  

Процентная ставка по ценным бумагам ежегодно увеличивается, лишь в 

2016 году она уменьшилась на 0,42% (в связи с изменением конъюнктуры рынка, 

когда предложений по покупке ценных бумаг больше, чем на продажу), а в 2017 

году снова увеличилась. Ее рост составил 0,38%. 

Процентный доход по ценным бумагам имеет тенденцию к увеличению. В 

период с 2015 года по 2017 год этот доход увеличился на  828 735 тыс. рублей. 

Ликвидные активы Банка это: 

 денежные средства в банкоматах и платежных терминалах; 

 денежные средства в пути; 

 корреспондентские счета в Банке России, а также в других кредитных 

организациях, в том числе в банках-нерезидентах; 

 обязательные резервы, депонируемые в Банке России; 

 счета по кассовому обслуживанию структурных подразделений; 

 незавершенные переводы; 

 внутрибанковские требования и обязательства; 
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 средства на торговых банковских счетах и средства на клиринговых 

счетах.   

Объем ликвидных активов резко упал в 2016 году более чем на 50 % (на 

203 203 821 тыс. руб.) по сравнению с 2015 годом. В 2017 году произошел рост на 

41% или на 4 879 337 тыс. руб.  

Такое резкое падение в 2016 году говорит о том, что Банк стал проводить 

политику закрытия филиалов и переводить их в операционные офисы. В таких 

случаях все расчеты производятся через централизованный корреспондентский 

счет, что увеличивает концентрацию финансовых ресурсов и возможность их 

снижения на достаточный уровень. 

Прочие активы банка ежегодно с 2015 года снижаются. К 2017 году 

снижение произошло на 347 124 605 тыс. рублей. В эту категорию включается 

физический капитал (здания банка, компьютеры и прочее оборудование), 

находящееся в собственности банка. 

Более подробно рассмотренная динамика изменения активов Банка в 

количественных показателях представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Ключевые показатели деятельности ПАО «СКБ-Банк» 

млрд. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Нетто-активы 112,9 128,9 122,0 111,7 

Привлеченные средства  100,1 114,3 107,7 96,2 

Прибыль до налогообложения -0,6 0,9 -1,1 0,4 

Вклады населения (срочные) 64,5 71,0 71,2 62,5 

Остатки на банковских картах и 

вклады населения до 

востребования 

2,5 3,3 4,0 6,6 

Депозиты юридических лиц и 

собственные векселя 

10,5 11,9 11,4 8,4 

Остатки на расчетных счетах 10,3 16,8 9,3 10,8 

Привлеченные межбанковские 

кредиты  

0,6 1,1 1,4 1,0 

Кредиты юридическим лицам 17,6 13,5 12,4 9,8 
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Окончание таблицы 5 

млрд. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Кредиты физическим лицам 58,3 68,2 68,7 61,9 

Портфель ценных бумаг 14,7 18,7 20,8 21,6 

Размещенные межбанковские 

кредиты  

8,7 15,2 10,9 3,1 

Количество эмитированных 

банковских карт 

2 477 559 2 616 599 2 737  167 2 796 866 

Количество подключений к 

«Банку-на-Диване» 

519 413 510 133 168 679 81 084 

 

Численность персонала 3 890 3 720 3 304 3 243 

Площадь занимаемых помещений 

(тыс. кв.м.)  

64 68 59 53 

Парк банкоматов 617 613 586 570 

Для анализа кредитного риска необходимо также соотнести объем 

кредитных вложений к сумме просроченной задолженности и созданным объемам 

резервов Банка на возможные потери по ссудам. Необходимые расчеты 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика изменения качества кредитного портфеля и обеспечения 

кредитных рисков резервами. 

тыс. руб 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Объем кредитных вложений 75 829 959 81 673 601 81 088 343 71 625 278 

Темпы роста кредитных 

вложений, % 

 

107,7 99,3 88,3 

Средняя % ставка по 

кредитам 21,11 21,03 19,86 17,63 

Темпы роста средней % 

ставки по кредитам, % 

 

99,6 94,4 88,8 

Процентный доход по 

кредитованию 18 084 112 16 562 132 16 161 666 13 463 427 

Темпы роста процентного 

дохода по кредитованию, %  91,6 97,6 83,3 

Доля кредитных вложений  в 

валюте баланса 13,50 10,89 20,46 35,76 

Сумма просроченной 

задолженности 2 357 416 3 260 816 6 923 848 5 966 228 

Темпы роста просроченной 

задолженности 

 

138,3 212,3 86,2 

Доля просрочки к объему 

кредитных вложений, %  3,11 3,99 8,54 8,33 
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Окончание таблицы 6 

тыс. руб 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Сумма резервов  8 959 805 12 263 818 15 757 300 13 550 312 

Темпы роста суммы 

резервов, %  136,9 128,5 86 

Сумма скорректированных  

резервов с учетом 

непросроч. задолженности 6 755 629 9 911 434 13 532 365 11 580 541 

Темпы роста 

скорректированных 

резервов, % 

  

146,7 

 

136,5 

 

85,6 

Сумма просроченной задолженности и ее доля к объемам кредитных 

вложений с 2014 года по 2016 год увеличивалась. В 2016 году она резко возросла 

на 3 663 032 тыс. рублей (темп роста составил 212,3%). Резкий рост кредитов в 

2015 году привел к такой крупной просрочке в начале 2016 года. В связи с этим 

Банк начинает сокращать количество  операционных офисов  и банкоматов для 

снижения расходов на оплату труда (количественное сокращение площади 

занимаемых помещений, парка банкоматов и численности персонала  

представлено в таблице 2). Это позволило в 2017 году снизить темпы роста 

просрочки с 212% до 86,2 %. В связи с этим новые займы Банк выдает 

преимущественно проверенным клиентам. 

Такая негативная ситуация отмечается в сегменте «плохих» долгов с 

просрочкой платежа свыше 90 дней, которые составляют 97% от общего объема 

просроченной задолженности и являются одним из основных драйверов ее роста.   

Сумма скорректированных резервов с учетом непросроченной 

задолженности ежегодно увеличивается. В период с 2014 года по 2016 год она 

увеличилась на 6 776 736 тыс. рублей, лишь в 2017 году снизилась на 1 951 824 

тыс. рублей пропорционально снижению общей суммы резервов в 2017 году.  

Резервы Банка больше чем просрочка. Сумма резервов значительно 

увеличилась в период с 2014 года по 2017 год.  

В 2015 году темпы роста резервов составили 136,9%. Такое увеличение 

связано с ростом кредитных вложений в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Наибольшего значения резервы достигли в 2016 году (15 757 300 тыс. рублей). В 
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2017 году по сравнению с предшествующим годом резервы Банка снизились на 

2 206 988 тыс. рублей, это связано со снижением объема кредитных вложений. 

Это означает, что банк при рискованности вложений (об этом свидетельствует 

значительный рост просрочки) стал перестраховываться и создавать большие 

резервы, которые в 2 раза превышают объем просроченной задолженности. Это с 

одной стороны дает возможность Банку нивелировать нерациональность 

кредитных вложений, а с другой - уменьшает его прибыль, так как резервы 

уменьшают налогооблагаемую прибыль. Возможно, Банк таким образом не 

сколько перестраховывается, а пытается снизить налогооблагаемую базу по 

прибыли. 

Чтобы в этом разобраться проанализируем структуру доходов и расходов 

банка. В таблице 7 рассмотрим динамику финансовых результатов за 

рассматриваемые 4 года по данным Формы отчетности № 807 «Отчет о прибылях 

и убытках». 

Таблица 7 – Финансовый результат работы Банка 

млн. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-385 1 055 -894 674 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения по налогу на 

прибыль 

-627 821 -1 138 424 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

-221 781 -1 519 1 492 

По данной таблице можно сделать вывод: чем качественнее кредитный 

портфель, тем более доходно работает банк. Резкий рост выданных кредитов за 

последние 4 года, как показывает практика, приводил лишь к убыткам в работе 

банка.   

В таблице 8 подробно рассмотрена структура доходов и расходов ПАО 

«СКБ-Банк» за период с 2014 по 2017 год. 
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Таблица 8 – Структура чистых (сальдированных) доходов и расходов Банка. 

млн. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

сумма доля, 

% 

сумма доля, 

% 

сумма доля, 

% 

сумма доля, 

% 

1. Чистые доходы, в т.ч.: 23 548 100 21 647 100 20 284 100 17 715 100 

Процентные, в т.ч.: 20 082 85 18 027 83 17 848 88 15 511 88 

По кредитам юр. лицам 4 474 19 2 818 13 2 112 10 1 557 9 

По кредитам физ. лицам 14 068 60 13 075 60 13 504 67 11 803 67 

По ценным бумагам 1 290 5 1 565 7 1 822 9 1 921 11 

По размещенным 

межбанковским кредитам 

250 1 569 3 410 2 230 1 

Непроцентные, в т.ч.: 3 466 15 3 620 17 2 436 12 2 204 12 

По операциям с 

иностранной валютой 

574 2 478 2 280 1 190 1 

Комиссионные доходы 2 730 12 2 523 12 2 010 10 1 944 11 

Прочие доходы 162 1 619 3 146 1 70 0 

2. Чистые расходы, в т.ч.: 13 640 100 16 405 100 14 821 100 14 059 100 

Процентные, в т.ч.: 7 966 58 10 885 66 9 309 62 8 269 59 

По остаткам на расчетных 

счетах 

198 1 328 2 295 2 180 1 

По депозитам юр. лиц и 

собственным векселям 

1 210 9 1 328 8 1 062 7 762 5 

По привлеченным 

межбанковским кредитам 

284 2 420 3 212 1 85 1 

По вкладам физических лиц 5 828 43 8 396 51 7 272 49 6 728 48 

По долговому 

финансированию 

446 3 413 2 468 3 514 4 

Непроцентные 331 2 339 2 385 3 453 3 

Операционные 5 343 40 5 181 32 5 127 35 5 337 38 

3. Сальдо резервов 10 535  4 421  6 601  3 232  

Прибыль до 

налогообложения по налогу 

на прибыль (1-2-3) 

-627  821  -1 138  424  

Чистые доходы и расходы Банка представляют собой основную часть 

доходов и расходов, которая непосредственно связана с осуществлением разного 

рода банковских операций. 
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Процентные чистые доходы представляют доход Банка в виде полученных 

процентов:  

 за выданные кредиты; 

 за депозитные операции; 

 за операции с осуществлением сделок с долговыми ценными 

бумагами, приобретенных банком; 

 по другим активным операциям. 

Процентные доходы – это основная статья чистых доходов.  

Процентные доходы ПАО «СКБ-Банк» составляют 88% в общем объеме 

чистых доходов. Основная часть таких доходов за весь рассматриваемый период 

была сформирована по кредитам физическим лицам. Ежегодно доля по кредитам 

физическим лицам увеличивается, а юридическим лицам уменьшается. Это 

связано с тем, что Банк перестраховывается: ужесточил скоринг и надежных 

заемщиков - юридических лиц становится меньше, в связи с экономической 

обстановкой в стране. Таким образом, можно сделать вывод, что Банк по-

прежнему лучше работает с розницей (основной целевой аудиторией являются 

физические лица). 

Доходы по размещенным межбанковским кредитам с 2015 года 

уменьшаются. Больший доход от межбанковского кредитования Банк получил в 

2015 году - 569 млн рублей. 

Непроцентные доходы состоят из комиссионных доходов, доходов от 

операций на финансовых рынках, доходов от переоценке средств в иностранной 

валюте. 

Доля непроцентных доходов Банка в общем объеме доходов за последние 

2 года составляет 12%.  

К прочим доходам Банка относятся: 

 доходы по операциям прошлых лет, поступившие или выявленные в 

отчетном году; 

 штрафы, пени, взыскания с клиентов; 
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 оприходование излишков кассы; 

 восстановление сумм резервов; 

 доходы в виде возврата сумму из бюджета за переплату налогов на 

прибыль. 

Эти доходы по существу являются доходами непредвиденного характера и, 

как правило, не учитываются при составлении прогнозов доходов банка на 

предстоящий период [30]. Их доля в объеме доходов Банка абсолютно 

незначительна. 

Процентные расходы коммерческого банка включают уплаченные банком 

проценты за привлеченные (в том числе путем выпуска собственных ценных 

бумаг) денежные ресурсы. 

Чистые процентные расходы ПАО «СКБ-Банк» занимают преобладающую 

долю в общем объеме расходов. Основная часть процентных расходов за 

рассматриваемый промежуток времени была сформирована по вкладам 

населения. 

Непроцентные расходы Банка включают: 

 расходы на заработную плату сотрудникам; 

 представительские, комиссионные, компенсационные расходы; 

 эксплуатационные расходы (расходы на ведение дела: рекламу, 

аренду, ремонт, расходные материалы); 

 расходы на создание резервов для покрытия возможных убытков.  

Непроцентные расходы Банка в общей величине расходов с 2014 по 2015 

год составляли 2%, а с 2016 по 2017 год включительно составляли 3%. Расходы на 

заработную плату и премии в 2016 году составляли 1 840 091 тыс. рублей, в 2017 

– 1 774 676 тыс. рублей. В 2017 году затраты Банка на энергетические ресурсы 

составили 76,9 млн. рублей (основную часть потребления составила 

электроэнергия).  

В связи с увеличением роста просрочки в 2016 году, как говорилось ранее, 

Банком были созданы дополнительные резервы в размере 6 601 млн. рублей, в 
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2017 году дополнительные резервы составили 3 232 млн. рублей. Это 

свидетельствует о политике Банка в области управления рисками и покрытии 

резервами возможных потерь по ссудам. 

Также необходимо рассмотреть, кто преимущественно является 

заемщиками анализируемого Банка. В таблице 9 представлена сумма выданных 

кредитов в разрезе заемщиков за 4 года. 

Таблица 9 – Сумма выданных кредитов в разрезе заемщиков за период с 2014 по 

2017 год 

Тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Кредиты негосударственным 

коммерческим организациям 8 846 034 7 952 245 6 549 987 3 481 816 

Кредиты негосударственным 

некоммерческим организациям 11 900 6 519 2 085 308 

Кредиты индивидуальным 

предпринимателям 6 985 054 3 096 706 1 154 427 362 810 

Кредиты физическим лицам 57 259 473 66 426 488 62 984 228 56 859 182 

Кредиты юридическим лицам 

нерезидентам 0 0 3 000 000 3 000 000 

Кредиты физическим лицам 

нерезидентам 2 455 123 183 0 

  Всего выданных кредитов 73 104 916 77 482 081 73 690 910 63 704 116 

  Доля кредитования физических лиц     

в общем объеме кредитов 78,33 85,73 85,47 89,26 

 «СКБ-Банк» преимущественно кредитует физических лиц. Ежегодно доля 

кредитования физических лиц увеличивается, за 4 года доля заемщиков 

физических лиц увеличилась на 10,93% и достигла 89,26%, это обусловлено 

Политикой Банка. Кредитование физических лиц-нерезидентов  снижалось и в 

2017 году было прекращено. Главной проблемой при предоставлении займов 

нерезидентам страны является отсутствие информации о своём потенциальном 

клиенте, а также существенная удалённость постоянного места проживания 
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заемщика, расположенного за границей. Также это может быть обусловлено 

проблемой эмигрантов, проживающих на территории России; данная категория 

граждан обладает повышенным уровнем риска потому, что большинство из них 

не только нелегально работают в стране, но и живут. А у многих отсутствует не 

только временная регистрация, но даже документы, которые могли бы 

подтвердить его личность. 

Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

ежегодно снижаются. Это связано с Политикой Банка, ужесточением расчетов по 

скорингу для данной группы заемщиков.      

В таблице 10 рассмотрим, преимущественно на какой период Банк выдает 

кредиты физическим лицам. 

Таблица 10 – Разбивка по срокам кредитования физических лиц за период с 2014 

по 2017 год. 

Тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

на срок от 31 до 90 дней 146 0 0 0 

на срок от 181 дня до 1 

года 47 911 24 043 19 995 14 783 

на срок от 1 года до 3 лет 572 612 1 039 502 892 906 697 961 

на срок свыше 3 лет 55 085 094 64 649 860 61 637 769 55 868 665 

«овердрафт» 1 553 710 713 083 433 558 277 773 

Банк не предоставляет кредиты на срок до 90 дней в связи с тем, что 

данные продукты нерентабельны, поскольку затраты на рассмотрение кредиты 

получаются как на долгосрочные, а доходы по такому кредиты меньше, чем по 

среднесрочным и долгосрочным кредитам. Наиболее распространенный срок, на 

который Банк предоставляет кредит – свыше 3 лет. Это в основном 

потребительское кредитование и автокредитование.  

 

2.3 Роль межбанковских операций в деятельности ПАО «СКБ-Банк» 

 

В соответствии с федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» кредитная организация на договорных началах может привлекать и 
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размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов) кредитов, 

осуществлять расчеты через создаваемые расчетные центры и корреспондентские 

счета, открываемые друг у друга. 

Рассмотрим, какую долю занимают межбанковские кредиты в 

деятельности анализируемого Банка, поскольку они играют большую роль в 

регулировании ликвидности. 

Межбанковские кредиты – это привлечение и размещение банками 

временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений, когда в роли 

кредиторов и в роли заемщиков выступают сами банки.  

В таблице 11 проанализирована структура межбанковских кредитов, 

предоставленных ПАО «СКБ-Банк» другим коммерческим банкам. 

Таблица 11 – Предоставленные межбанковские кредиты за период с 2014 по 2017 

год 

тыс. руб 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Кредиты и депозиты, 

предоставленные 

коммерческими банками и 

банками-нерезидентами 2 504 507 12 591 822 10 663 520 1 347 568 

Темпы роста, % 

 

502,77 84,69 12,64 

Средняя  % ставка по 

предоставленным кредитам 0,999 0,671 0,001 0,001 

Темпы роста средней % ставки, 

% 

 

67,18 0,15 100,00 

В таблице 12 приведены межбанковские кредиты, размещенные другими 

коммерческими банками.  

Таблица 12 – Размещенные кредиты коммерческими банками за период с 2014 по 

2017 год. 

тыс. руб 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Кредиты и депозиты, 

размещенные другими 

коммерческими банками и 

банками-нерезидентами 10 939 234 8 640 948 8 332 148 4 733 197 

Темпы роста, %   78,99 96,43 56,81 

Средняя  % ставка по 

размещенным кредитам 2,51 3,77 3,29 2,95 

Темпы роста средней % ставки, 

% 

 

150,11 87,24 89,60 
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Банк предоставляет межбанковские кредиты другим кредитным 

организациям, а размещает в Банке России, других кредитных организациях, а 

также в значительном объеме в банках-нерезидентах. Соответственно ставка по 

таким кредитам очень низкая из-за того, что она исчисляется в валюте и 

зарубежные банки на подобные размещения на корреспондентских счетах платят 

ставку меньше 0,1 % годовых. 

Как видно из таблиц 11 и 12, низкий уровень доходов от межбанковского 

кредитования объясняется тем, что основная масса кредитов была выдана 

иностранным Банкам и предназначена для быстрого расчета по экспортно-

импортным операциям, ставка по которым составляет от 0,1 до 0,5 % годовых, а с 

учетом того, что применялись в основном в виде овернайтов, доход был 

минимальным.  

 Это не долгосрочные, а краткосрочные ресурсы и соответственно они 

использовались для поддержания ликвидности или наличия излишней 

ликвидности, что было в 2015 и 2016 годах. Поэтому говорить о межбанковских 

кредитах как о существенной статье доходов не приходится. 

Ниже рассмотрим финансовую возможность Банка по выдаче ссуд с 

высоким уровнем риска. Для чего рассмотрим нормативы банка. 

 

2.5 Анализ состояния обязательных нормативов Банка 

 

Кредитная организация обязана соблюдать обязательные нормативы. 

Обязательные нормативы ЦБ РФ – ряд показателей деятельности банков, 

вычисляемых определенным способом, которые должно соблюдать каждое 

банковское учреждение, зарегистрированное и осуществляющее свою 

деятельность на территории РФ. 

Обязательные нормативы относятся к числу норм, регулирующих уровень 

банковских рисков. 
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Обязательные нормативы ЦБ РФ для коммерческих банков закрепляются в 

Инструкции ЦБ РФ №180-И от 28.06.2018г. «Об обязательных нормативах 

банков» (с изменениями на 02.04.2018 г.).   

Инструкция №180-И – документ, содержащий все действующие 

обязательные нормативы ЦБ РФ, методику их расчета и принципы контроля 

Центробанка за соблюдением этих нормативов банковскими учреждениями 

страны. 

В таблице 13 рассмотрим показатели обязательных нормативов ПАО 

«СКБ-Банк» за анализируемый период. 

Таблица 13 – Значение обязательных нормативов Банка в период с 2014 по 2017 

год 

Показатель  2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Н1.1 8,25 7,96 8,23 8,718 

Н1.2 8,25 7,96 10,12 10,707 

Н1.0 11,98 11,37 12,07 12,791 

Н2 70,74 84,26 81,44 59,826 

Н3 126,97 162,94 169,25 121,97 

Н4 69,71 58,76 67,23 81,87 

Н7 36,75 61,1 89,16 102,54 

Н9.1 4,16 5,56 0,29 1,284 

Н10.1 1,25 0,99 0,78 0,665 

Н12 0 0 0,78 23,454 

Норматив достаточности капитала Н1 – первый и главный показатель, на 

который следует обратить внимание. В настоящее время коммерческие банки 

рассчитывают 3 норматива, регулирующие капитал банка: 

 норматив достаточности базового капитала Н1.1, 

 норматив достаточности основного капитала Н1.2, 

 норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1.0. 

Расчет норматива Н1 производится по достаточно сложной формуле, 

которую упрощенно можно обозначить как отношение капитала банка (в каждом 

случае свое значение) к сумме кредитного риска по активам, условным 

обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и 

рыночному риску. Эти  показатель определяют, насколько Банк способен 
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выдержать финансовые трудности за счет собственных средств, без ущерба для 

клиентов.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 

устанавливается в размере 4,5%, норматива Н1.2 – 6%, норматива Н1.0 – 8% [5]. 

Выполнение нормативов по достаточности капитала Банка представлено 

на рисунках 3, 4, 5. 

  

Рисунок  3 – Соблюдение норматива Н1.1 ПАО «СКБ-Банк» за период с 

2014 по 2017 год  

 

Рисунок 4 - Соблюдение норматива Н1.2 ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 

по 2017 год 
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Рисунок 5 – Соблюдение норматива Н1.0 ПАО «СКБ-Банк» за период с 

2014 по 2017 год 
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банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных 

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г

Зн
ач

е
н

и
е,

 п
р

о
ц

ен
т

Расчетный период, год

Фактическое 
значение

Минимальное 
значение



74 
 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного 

остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования и со 

сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 

устанавливается в размере 50% [5]. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 

определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней к 

собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 

устанавливается в размере 120% [5]. 

Выполнение нормативов по ликвидности Банка представлено на рисунках 

6, 7, 8. 

 

Рисунок 6 - Соблюдение норматива Н2 ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 

по 2017 год 
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Рисунок 7 - Соблюдение норматива Н3 ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 

по 2017 год 

 

Рисунок 8 – Соблюдение норматива Н4 ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 

по 2017 год 
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снижает эффективность использования капитала, а с другой – делает Банк 

устойчивым к изменениям на рынке ресурсов.  

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 

регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет 

максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств (капитала) банка. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 

устанавливается в размере 800% [5]. 

Выполнение норматива по крупным кредитным рискам Банка 

представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Соблюдение норматива Н7 ПАО «СКБ-Банк» за период с 2014 

по 2017 год 
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поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), к 

собственным средствам (капиталу) банка. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 

устанавливается в размере 50 % [5]. 

Выполнение нормативов по максимальному размеру кредитов, 

предоставленных Банком своим участникам, представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Соблюдение норматива Н9.1 ПАО «СКБ-Банк» за период с 

2014 по 2017 год 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

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

также доказывает ситуацию, что Банк не нацелен на крупное кредитование и не 

предоставляет своим акционерам кредиты в крупном размере. Также еще одной 

причиной является то, что у Банка нет крупных акционеров. 

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

регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, 

способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. 

К числу физических лиц, способных воздействовать на принятие решения 
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 члены кредитного совета (комитета) банка; 

 главный бухгалтер банка (филиала) (лицо, его замещающее); 

 руководитель филиала банка (лицо, его замещающее); 

 иные сотрудники кредитной организации, способные в силу своего 

служебного положения воздействовать на принятие решения о выдаче кредита 

банком [5]. 

Норматив H10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. 

Максимально допустимое числовое значение норматива H10.1 

устанавливается в размере 3%. 

Выполнение нормативов по совокупной величине риска по инсайдерам 

Банка представлено на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Соблюдение норматива Н10.1 ПАО «СКБ-Банк» за период с 

2014 по 2017 год 
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определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на 

приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам 

(капиталу) банка.  

Максимально допустимое числовое значение норматива H12 

устанавливается в размере 25%. 

Выполнение нормативов по использованию собственных средств Банка 

для приобретения акций других юридических лиц представлено на рисунке 12  

 

Рисунок 12 – Соблюдение норматива Н12 ПАО «СКБ-Банк» за период с 

2014 по 2017 год 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «СКБ-БАНК» 

 

3.1 Оценка надежности заемщика на примере предприятия в целях анализа 

экономической безопасности Банка 

 

Как было рассмотрено в главе 2, Банк соблюдает обязательные нормативы,  

даже с запасом, однако норматив долгосрочной ликвидности Н4 представляет 

сбой угрозу, а также норматив  Н12 – норматив использования собственных 

средств для приобретения акций других юридических лиц. Банк пытается 

минимизировать риск ликвидности и кредитный риск, но это происходит в ущерб 

доходности. Об этом свидетельствуют убытки 2016 г. Соответственно, для 

получения доходности можно предложить расширить круг операций.  

Так как прибыль ежегодно снижается в связи с Политикой Банка, а 

именно: происходит снижение выдаваемых кредитов и увеличение резервов. Но 

объем кредитных вложений играет наиболее значимую роль в формировании 

прибыли, поэтому предлагается выдавать больше кредитов.  

Для того чтобы оценить кредитный риск по каждой выданной ссуде, 

Банком должен производиться анализ деятельности заемщика с учетом его 

финансового положения. Анализ производится по качеству обслуживания 

заемщиком долга по ссуде, а также по всей имеющейся в распоряжении Банка 

информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая 

сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка, на 

котором он работает. 

В соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 г. №590-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» -  источниками 

получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие 

документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная 
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отчетность, дополнительно предоставляемые заемщиком сведения, средства 

массовой информации и другие источники, определяемые Банком 

самостоятельно.  

Перечень информации для анализа финансового положения заемщика, 

которую Банк использует в момент выдачи ссуды: 

1. Для заемщика – юридического лица (за исключением кредитных 

организаций): 

 Бухгалтерский баланс; 

 Отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату; 

 Сведения, представляемые в составе форм федерального 

статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики 

(Росстат); 

 Перечень информации для анализа финансового положения заемщика, 

которую Банк может использовать в момент выдачи ссуды. 

2. Для заемщика – юридического лица, являющегося субъектом малого 

предпринимательства и использующего упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность: 

 Сведения о доходах и расходах, подтвержденные данными Книги 

учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения; 

 Свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход. 

3. Для заемщика – кредитной организации: 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме, 

составленная в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 года 

№3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за три последних 

завершенных года (за последний отчетный год и текущий год – годовая и 
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промежуточная), составленная в соответствии с Указанием Банка России от 

25.10.2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации 

о своей деятельности»; 

 Форма отчетности «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 

учета кредитной организации» на последнюю отчетную дату; 

 Форма отчетности «Отчет о финансовых результатах кредитной 

организации» на последнюю отчетную дату. 

3. Для заемщика – физического лица: 

 Заверенные работодателем справка с места работы и справка о 

доходах физического лица; 

 Иные документы, подтверждающие доходы физического лица. 

Также целесообразно принимать во внимание следующую информацию, в 

случае ее доступности: 

1. Управленческая отчетность и иная управленческая информация; 

2. Бюджет либо бизнес-план на текущий финансовый год; 

3. Данные о движении денежных средств; 

4. Данные о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, 

непогашенных в срок кредитах и займах; 

5. Сведения о существующих событиях, затрагивающих производственную 

и финансово-хозяйственную деятельность заемщика, произошедших за период с 

последней отчетной даты до даты анализа финансового положения заемщика (о 

фактах, повлекших разовое существенное увеличение или уменьшение стоимости 

активов; о фактах, повлекших разовое существенное увеличение чистых убытков; 

о фактах разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым 

составляет существенную долю в активах заемщика на осуществление сделки). 

Степень существенности событий определяется во внутренних документах; 

6. Иные доступные сведения, в том числе: 

 конкурентное состояние заемщика в отрасли; 

 деловая репутация заемщика и руководства организации-заемщика; 
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 существенная зависимость от одного или нескольких поставщиков и 

(или) заказчиков; 

 вовлеченность заемщика в судебные разбирательства; 

 значимость заемщика в масштабах региона [2]. 

Произведем оценку и проанализируем финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия-заемщика для того, чтобы определить степень 

надежности клиента для Банка.  

Для решения вопроса о кредитоспособности юридического лица 

применяется комплексный анализ с использованием большого числа финансовых 

показателей. Необходимо обратить внимание на динамику прибыльности. 

Исходные данные: «Бухгалтерский баланс» предприятия и «Отчет о 

финансовых результатах» представленные в приложениях К, Л.  

Важнейшим критерием кредитоспособности являются его Финансовые 

результаты деятельности предприятия характеризуются приростом суммы 

собственного капитала (чистых активов), основным источником которого 

является прибыль от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности, а 

также в результате чрезвычайных обстоятельств. 

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых 

результатов выполняется на основании бухгалтерского «Отчета о финансовых 

результатах» (Приложение Л) и произведен в таблице 14. 

Таблица 14 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли  

Состав балансовой прибыли 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура,

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура,

% 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Балансовая прибыль 1 587 100,00 299 100,00 -1 288 -81,16 

2. Прибыль от продаж 1 073 67,61 1 999 668,56 926 86,30 

3. Доходы от участия в 

других организациях 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Окончание таблицы 14 

Состав балансовой прибыли 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура,

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Структура,

% 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

 4. Разница  полученных и 

уплаченных процентов 1 147 72,27 285 95,32 -862 -75,15 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами -633 -39,89 -1 985 -663,88 -1 352 213,59 

За отчетный и предыдущий годы предприятие отработало прибыльно. 

Сумма прибыли за отчетный год составила 299 тыс. рублей, за предыдущий - 

1 587 тыс. рублей. По основной деятельности за отчетный год прибыль 

составила1 999 тыс. рублей, за предыдущий год 1 073 тыс. рублей. Результат по 

прочим операциям в прошлом году снизил прибыль до налогообложения на 633 

тыс. рублей, в отчетном году результат от прочих операций также снизил 

балансовую прибыль на 1 985 тыс. рублей.  

В таблице 15 рассмотрим формирование прибыли предприятия от 

реализации товаров на основании данных «Отчета о финансовых результатах» 

(Приложение Л).                                                        

Таблица 15 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

Номер 

строки 

Ф2 

Предыдущ. 

год, тыс. 

руб. 

Отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Изменение 

в абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка  2110 381 366 375 815 -5 551 -1,46 

2. Себестоимость 2120 300 122 300 249 127 0,04 

 3. Коммерческие расходы  2210 17 846  13 233  -4 613 -25,85 

4. Управленческие расходы 2220 62 325 60 334 -1 991 -3,19 

5. Полная себестоимость   380 293 373 816 -6 477 -1,70 

6. Прибыль от реализации продукции 2200 1 073 1 999 926 86,30 
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В таблице 16 рассчитаны вышеперечисленные факторы, влияющие на 

прибыль предприятия. 

Таблица 16 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели Значение 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 926 

2. Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 

/Q0 0,99 

3. Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) -18,27 

4. Коэффициент изменения себестоимости: 

K2=S1 / S0 0,98 

5. Влияние изменения структуры:                  dР2 

=P0*(K1-K2) 2,66 

Влияние изменения удельных затрат:           dP3= 

-Q1*(S1/Q1-S0/Q0) 941,62 

В отчетном году по сравнению с предыдущим прибыль от продаж 

увеличилась на 926 тыс. рублей за счет снижения объема на 18,27 тыс. рублей, 

также за счет снижения себестоимости прибыль возросла на 2,66 тыс. рублей, за 

счет изменения удельных затрат прибыль возросла на 941,62 тыс. рублей. 

Далее следует произвести анализ показателей рентабельности 

предприятия. 

Рентабельность — это степень доходности, выгодности, прибыльности 

бизнеса.  

В таблице 17 рассмотрим основные показатели рентабельности 

анализируемого предприятия. 

Таблица 17 – Показатели рентабельности 

Показатели 

За  

предыдущий 

год 

За  отчетный 

год 
Изменение 

1, Прибыль от продаж, тыс. руб. 1073 1999 926 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1587 299 -1288 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 

За  

предыдущий 

год 

За  отчетный 

год 
Изменение 

3. Чистая прибыль (убыток) (прибыль после 

налогообложения), тыс. руб. 787 -42 -829 

4. Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 180910 156729 -24181 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 5987 5981 -6 

6. Среднегодовая величина собственного  капитала, тыс. 

руб. 85654 68159 -17495 

7. Среднегодовая стоимость инвестиционного  капитала, 

тыс. руб. 85776 68318 -17458 

8. Рентабельность продаж, % 0,28 0,53 0,25 

9. Рентабельность всего капитала, % 0,88 0,19 -0,69 

10.Рентабельность основных средств, % 17,92 33,42 15,50 

11. Рентабельность (убыточность) собственного и 

инвестиционного капитала, % 0,92 -0,06 -0,98 

За отчетный год прибыль от продаж предприятия составила 1 999 тыс. 

рублей, однако по балансу предприятие понесло убыток в сумме 42 тыс. рублей. 

Показатели рентабельности продаж и рентабельности основных средств имели 

тенденцию к повышению, по сравнению с предыдущим годом,  а рентабельность 

всего капитала, собственного и инвестиционного капитала снизились, в основном 

это обусловлено убыточностью по балансу. 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления 

платежеспособности организации. 
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В таблице 18 рассчитаем относительные показатели финансовой 

устойчивости, которые характеризуют степень зависимости предприятия от 

внешних инвесторов и кредиторов. 

Таблица 18 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 
На 31 декабря 

предыдущего года 

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

Изменение 

отчетного года  к 

предыдущему 

году 

1. Имущество предприятия 171443 142014 -29429 

2.Реалный собственный капитал 83219 53099 -30120 

3. Заемные средства всего:      88224 88915 691 

в.ч. 3.1 Долгосрочные кредиты и займы   145 172 27 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы  (стр. 

1510) 0 0 0 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

активы    88079 88743 664 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  9238 9121 -117 

5. Наличие собственных оборотных средств 73981 43978 -30003 

6. Запасы с НДС 82163 73858 -8305 

7. Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 80042 59035 -21007 

8. Коэффициент автономии  ≥ 0,5 0,49 0,37 -0,11 

9. Коэффициент маневренности собственного 

капитала  ≥ 0,5 0,89 0,83 -0,06 

10. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками  ≥ 0,6-0,8 0,90 0,60 -0,30 

11. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств ≤1 1,06 1,67 0,61 

12. Коэффициент кредиторской 

задолженности   ≤1 1,00 1,00 0,00 

13. Коэффициент прогноза банкротства   0,43 0,31 -0,12 
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На 31.12.2017 года, а также 31.12.2016 года предприятие находилось в 

неустойчивом финансовом состоянии, о чем свидетельствует уровень 

коэффициентов финансовой устойчивости. Значение коэффициента автономии в 

отчетном 2017 году ухудшилось, это означает, что большая часть имущества 

формируется за счет заемного капитала. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

сумма заемных средств увеличилась на 691 тыс. рублей. 

Коэффициент критической ликвидности наиболее важный показатель для 

банков. 

В таблице 19 представлены расчеты относительных показателей 

ликвидности баланса предприятия. 

Таблица 19 – Относительные показатели ликвидности  

Показатели  

Рекомендо

-ванное 

значение 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

На 31 

декабря 

отчетног

о года 

Изменение 

отчетного 

года  к 

предыдущем

у году 

1. Денежные средства    34543 32593 -1950 

2. Краткосрочные финансовые вложения   7475 5732 -1743 

3. Итого: (1п+2п)   42018 38325 -3693 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

  

36479 19147 -17332 

5. Прочие оборотные активы   1545 1563 18 

6. Итого: (3п+4п+5п)   80042 59035 -21007 

7. Запасы с НДС   82163 73858 -8305 

8. Итого: (6п+7п)   162205 132893 -29312 

9. Краткосрочные кредиты и займы    0 0 0 

10. Кредиторская задолженность    88079 88743 664 

11. Прочие краткосрочные пассивы    0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   88079 88743 664 

13. Коэффициент абсолютной ликвидности   >0,2 0,48 0,43 -0,05 
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Окончание таблицы 19 

Показатели  

Рекомендо

-ванное 

значение 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

На 31 

декабря 

отчетног

о года 

Изменение 

отчетного 

года  к 

предыдущем

у году 

14. Коэффициент критической ликвидности   >1 0,91 0,67 -0,24 

15. Коэффициент покрытия   >2 1,84 1,50 -0,34 

В отчетном году по сравнению с предыдущим коэффициенты ликвидность 

у предприятия снижаются, что свидетельствует о проблемах с ликвидностью и 

возможной в дальнейшем проблемой платежеспособности. 

На конечном этапе необходимо произвести диагностику вероятности 

банкротства методом кредитного скоринга. Данные расчеты произведены в 

таблице 20 

Таблица 20 - Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Показатель 

На 31 декабря предыдущего 

года 
На 31 декабря отчетного года 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Рентабельность совокупного 

капитала,%  0,88 3,01 0,19 1,07 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 1,84 24,83 1,50 22,76 

Коэффициент финансовой  

независимости (автономии) 

0,49 11,46 0,37 9,50 

Итого:   36,29   33,33 

Класс   3 класс   3 класс 

В 2016 году и в 2017 году предприятие относилось к 3 классу, это связано 

с низкой рентабельностью. В данном случае Банк отказывает в выдаче кредита 

такому предприятию. 

Определение границ классов производилось с помощью таблицы 

группировки предприятий на классы по уровню платежеспособности 

(Приложение М). 
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Но Банк кроме финансового состояния рассматривает кредитную историю 

потенциального заемщика, надежность и ликвидность залога. 

 У потенциального заемщика нет кредитов, а отсутствие кредитной 

истории является неотрицательной историей и не улучшает показатель 

кредитоспособности заемщика. 

Залог основными средствами может быть обеспечен на сумму не более чем 

4-4,5 млн. рублей, что ничтожно по сравнению с объемом кредиторской 

задолженности. В связи с чем, выдача кредита не позволит выправить финансовое 

положение предприятия, но отказ в кредите не является целесообразным, 

поскольку залог ликвидный и Банк при его реализации  покроет свои расходы на 

начисленные просроченные проценты и созданные резервы.  

Таким образом, Банк  сможет увеличить свой кредитный портфель за счет 

кредитов, выдаваемых малому бизнесу, но при условии наличия у заемщиков или 

их поручителей ликвидного залога, который  целесообразно будет застраховать. 

Банк, направив заемщика (залогодателя) в страховую компанию, получит 

дополнительную защиту от кредитного риска, комиссию от страховой компании 

за направление к нему клиента.  

Для того, чтобы Банк мог направлять своих заемщиков на страхование 

необходимо, чтобы страховая копания была аккредитована в банке. В свою 

очередь для получения аккредитации банк может поставить условия о взаимном 

сотрудничестве, условиями которого будут: получение Банком комиссии от 

суммы страхования в пользу банка и часть размещаемых страховой компанией 

ресурсов будет направлена именно в это банк. Как следствие, Банк получает 

дополнительный доход, ресурсы для получения этого дохода, при этом кредитный 

риск у него не увеличивается. 

На настоящий момент ситуация на рынке для данного предприятия 

является типичной (неустойчивое финансовое положение заемщиков), в связи с 

чем у Банка и у большинства других коммерческих банков происходит снижение 

кредитного портфеля. Выходом из данной ситуации может быть изменение 
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подхода к решению вопроса о выдаче кредита или отказе. Поскольку кредит 

выдается для выправления финансового положения, то имеет смысл разобрать 

положение на рынке.  

Банку предлагается рассмотреть положение хозяйствующего субъекта на 

рынке для того, чтобы убедиться, что заемщик не покинет в скором времени 

рынок. Это следует оценить по субъективным показателям. Оценить его 

конкурентоспособность, просмотреть его участие в судебных разбирательствах, 

зависимость от поставщиков и покупателей, платежную дисциплину и расчеты с 

бюджетом. Проведя скоринг дополнительных субъективных факторов оценки, 

предприятие набирает 72,5 баллов. Приходим к выводу, что его положение на 

рынке устойчивое, так как  количество баллов больше 60. Данная оценка 

представлена в приложении Н.  

Кроме того, показатель эффекта финансового рычага для предприятия 

неотрицательный, так как дифференциал положительный, положение не 

ухудшится, несмотря на минимальное соотношении заемных и собственных 

средств. Таким образом, и для предприятия, и для банка это является 

положительным моментом, что также подтверждает возможность выдачи кредита.  

Все перечисленное подтверждает, что Банк действительно может  выдать 

кредит предприятию.  

При выдаче таких кредитов Банк получит дополнительный комиссионный 

доход, ресурсы для получения этого дохода, при этом кредитный риск у него не 

будет увеличиваться, а прибыль возрастет. 

Далее подробно рассмотрим мероприятия, необходимые для повышения 

доли кредитных вложений и рассчитаем, как при этом изменятся обязательные 

нормативы. 
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3.2 Мероприятия по повышению уровня экономической безопасности и их 

эффективность 

 

Падение экономических и социальных показателей, проводимые 

сокращения персонала привели к снижению реальных доходов населения, а также 

уровня жизни в целом. Данная на настоящий момент тенденция на рынке рабочей 

силы объясняется слабыми показателями российской экономики. С ухудшением 

ключевых макроэкономических показателей ухудшается и финансовое положение 

заемщиков банков. Происходит вынужденное снижение деловой активности 

большинства клиентов, что не может не отражаться на ключевых финансовых 

показателях банков. Это, в свою очередь, ведет к росту объема просроченных 

кредитов и возникновению необходимости для банков в формировании резервов 

на возможные потери по ссудам. 

При изучении отчетности Банка становится очевидно, что резервы на 

возможные потери по ссудам в последний год – одна из главных причин 

сокращения доходов ПАО «СКБ-Банка». С одной стороны, создание резервов 

является для Банка вынужденной мерой, к которой кредитные организации 

прибегают согласно требованиям ЦБ РФ, это способствует обеспечению 

предотвращению банкротства кредитной организации. Именно рост 

просроченной задолженности одна из главных причин возникновения 

необходимости дополнительного формирования резервов на возможные потери 

для кредитных организаций. С другой стороны, данные меры «консервируют» 

ликвидность Банка, которая обеспечивается «замораживанием» средств, которые 

Банк мог бы направить на кредитование реального сектора экономики. 

Подтверждением данного может служить то, что с учетом излишнего 

резервирования Банк с каждым годом получает меньше прибыли. 

Проанализировав структуру кредитного портфеля в период с 2014 по 2017 

год, наибольшую долю в нем составляют кредиты и прочие размещенные 

средства, выданные физическим лицам, на втором месте – кредиты, выданные  
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коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям. Это 

подтверждает, что Банк нацелен на розничное кредитование. 

Исходя из приведенного анализа, который выявил излишнюю величину 

созданных резервов и снижение величины рабочих активов предлагается больше 

выдавать кредитов, которые были бы обеспечены залогом (быстро ликвидным в 

случае невозврата или исходя из того, как быстро Банк может реализовать залог). 

Также следует обращать внимание не только на финансовое состояние 

потенциального предприятия-заемщика, но и на его положение на рынке 

(отношения с поставщиками и покупателями, участие в судебных 

разбирательствах, отношения с бюджетом). Проанализировав предприятие – 

потенциальный заемщик, видно, что оно имеет неустойчивое финансовое 

положение и относится к 3 классу категории заемщиков, но с учетом ликвидного 

и надежного залога на сумму для кредита 4-4,5 млн руб., а также учитывая 

субъективную оценку по положению предприятия на рынке (приложение Н) 

можно сделать вывод, что данное предприятие возможно будет кредитовать с 

созданием резервов на уровне в соответствие с действующей кредитной 

Политикой Банка. 

Рекомендуется Банку продолжать снижать процентную ставку на уровне 

средней рыночной по кредитованию для привлечения большего количества 

заемщиков. В данный момент средняя процентная ставка составляет 17,63 %, в то 

время как у конкурентов она на уровне 16-16,5%. Рекомендуется Банку снизить 

ставку по кредитованию на 1 процентный пункт. Тем более у Центрального Банка 

происходит тенденция к снижению ключевой ставки.  

 Как ключевая ставка, так и уровень инфляции являются показателями дел 

в стране, состояния экономики. Соответственно, между параметрами существует 

тесные связи. Именно отсюда и выплывает тот факт, что увеличение уровня 

инфляции ведет к удорожанию кредита для физических и юридических лиц. В 

противном случае, происходит обратная реакция и кредит дешевеет.   
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Ставка по межбанковскому кредитованию находится на уровне 7,06-7,1% 

на срок 1 дня и 7,38 % для межбанковского кредитования до 30 дней, что ниже 

ключевой ставки ЦБ РФ. Это свидетельствует о превышении предложения над 

спросом и избыточности кредитных ресурсов на рынке, что должно приводить к 

снижению ставки по кредитованию.  

Можно выделить два основных назначения межбанковского кредита - 

межбанковские кредиты являются для банка спекулятивным инструментом 

получения прибыли, а также инструментом подержания текущей ликвидности. 

Это обуславливает в основном краткосрочный характер межбанковских кредитов, 

который, как правило, предоставляется на 1-2 дня. 

Полученные МБК позволят уравновешивать экономическую деятельность 

банка и эффективно использовать имеющиеся в наличии и привлеченные извне 

ресурсы. 

В результате предложенных мероприятий так и будет происходить 

дальнейшее снижение предоставленных и размещенных межбанковских кредитов. 

В таблице 21 рассчитаны мероприятия по совершенствованию кредитного 

портфеля Банка. 

Таблица 21 – Изменение основных показателей деятельности Банка по прогнозу 

на 2018 год с учетом предлагаемых мероприятий.  

тыс. руб 2017 год 

Прогноз на 

2018 год 

Объем кредитных вложений 71 625 278 81 700 000 

Темпы роста кредитных вложений, % 88,3 114,07 

Средняя % ставка по кредитам 17,63 17,00 

Темпы роста средней % ставки по кредитам, % 88,8 96,4 

Процентный доход по кредитованию 13 463 427 13 889 000 

Темпы роста процентного дохода по кредитованию, % 83,3 103,2 

Доля кредитных вложений в валюте баланса 35,76 40,79 

Сумма просроченной задолженности 5 966 228 6 805 610 

Темпы роста просроченной задолженности, % 86,2 114,1 
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Окончание таблицы 21 

тыс. руб 2017 год 

Прогноз на 

2018 год 

Доля просрочки к объему кредитных вложений 8,33 8,33 

Сумма резервов 13 550 312 15 456 282 

Темпы роста суммы резервов, % 86 114,1 

Сумма скорректированных резервов с учетом 

непросроченной задолженности  11 580 541 13 209 445 

Темпы роста скорректированных резервов, % 85,6 114,1 

Предлагается увеличить выдачу кредитов на 10 074 722 тыс. руб. до 

81 700 000 тыс. руб.  за счет кредитования малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства. Ресурсы для кредитования будут получены за счет 

снижения доли портфеля ценных бумаг на 5 млрд руб. и за счет снижения доли 

ликвидных активов на сумму 10 млрд руб. 

Восстановление объема кредитов до уровня предыдущих лет производить  

за счет обеспеченных залогом кредитов на основании дополнительного скоринга, 

учитывающего субъективные факторы. Также для увеличения кредитных 

вложений среднюю процентную ставку рекомендуется снизить на 1 процентный 

пункт до 17% (до уровня конкурентов), поскольку средняя процентная ставка у 

конкурентов на уровне 16-16,5%, тем более у Центрального Банка происходит 

тенденция к снижению ключевой ставки. 

Считаем, что доля просроченной задолженности останется на том же 

уровне, что и было в предыдущем году, ее сумма будет равна 6 805 610 тыс. 

рублей. Соответственно, объем резервов будет пропорционален 2017 году и 

составит 15 456 282 тыс. рублей, согласно Кредитной Политике Банка. 

Данные изменения приведут к положительному эффекту. Проблемные 

нормативы: долгосрочной ликвидности (Н4) и использования собственных 

средств для приобретения акций других юридических лиц (акционеров) (Н12) 

будут иметь тенденцию к улучшению. 

Представим изменения обязательных нормативов в таблице 22 
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Таблица 22 – Прогноз изменения обязательных нормативов с учетом 

предлагаемых мероприятий 

Показатель  2017 г Прогноз на 2018 г 

Пороговые 

значения  

Н1.1 8,718 8,723 min 4,5% 

Н1.2 10,707 10,715 min 6% 

Н1.0 12,791 12,87 min 8% 

Н2 59,826 43,231 min 15% 

Н3 121,972 87,82 min 50% 

Н4 81,87 51,056 max 120% 

Н7 102,538 102,67 max 800% 

Н9.1 1,284 1,328 max 50% 

Н10.1 0,665 0,671 max 3% 

Н12 23,454 22,81 max 25% 

Видно, что предлагаемые мероприятия незначительно ухудшают только 

норматив мгновенной ликвидности (Н2), но по нему и так имеется большой запас. 

Все остальные нормативы остаются на том же уровне, а проблемные Н4 и Н12 по 

предполагаемым мероприятиям несколько улучшаются и снижают риск их 

нарушения, что повышает безопасность банка по отзыву его лицензии, ведь это 

одна из главных угроз деятельности коммерческого банка.  

Норматив Н4 улучшится за счет доли просроченной задолженности в 

кредитном портфеле (кредиты будут нацелены на малый бизнес, соответственно, 

срок кредитования уменьшится, а значит, норматив долгосрочной ликвидности 

улучшается). Норматив Н12 улучшится за счет того, что у Банка будет 

дополнительная прибыль и, соответственно, увеличится его капитал. 

Данные изменения представим на рисунках 13 и 14. 
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Рисунок 13 - Изменение норматива Н4 ПАО «СКБ-Банк» в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

 

Рисунок 14 - Изменение норматива Н12 ПАО «СКБ-Банк» в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят стабилизировать 

финансовую устойчивость Банка и повысить уровень его доходов, без 

уменьшения критических уровней его ликвидности.   

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 г 2018 г

Зн
ач

е
н

и
е

, 
п

р
о

ц
е

н
т

Расчетный период, год

Фактическое 
значение

Минимальное 
значение 

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

2017 г 2018 г

Зн
ач

е
н

и
е

, 
п

р
о

ц
е

н
т

Расчетный период, год

Фактическое 
значение

Максимальное 
значение



98 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективная работа коммерческих банков зависит от качества кредитного 

портфеля. Качество кредитного портфеля – это такое свойство его структуры, 

которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности 

при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса банка. Низкое 

качество кредитного портфеля – основная причина убыточной деятельности 

коммерческих банков. Следовательно, цель банков – формирование ссудного 

портфеля оптимальной величины, позволяющей получить максимум прибыли при 

минимальном риске.   

Кредитный портфель служит главным источником доходов ПАО «СКБ-

Банка», а также основным фактором риска при размещении активов. От 

структуры и качества кредитного портфеля зависит устойчивость Банка и его 

финансовые результаты.  

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена система 

показателей, характеризующая экономическую безопасность коммерческих 

банков, рассмотрены риски, присущие ПАО «СКБ-Банк». 

Изучение деятельности анализируемого банка показало, что в целом 

создана основа для управления качеством кредитного портфеля:  

- определены стратегии в области кредитования, в рамках которых 

образованы структуры управления кредитным процессом; 

- разработаны механизмы кредитования, методики оценки качества 

кредитов; 

 - разграничены уровни управления, определены задачи и полномочия для 

каждого уровня; 

 - имеется информационное обеспечение, кадровое, а также системы 

безопасности; 

- созданы системы внутреннего контроля и оценки рисков. 
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К информации, составляющей коммерческую тайну, Банк относит 

информацию о содержании и маркетинге банковских услуг, информацию об 

отношениях с контрагентами и клиентами, финансово-учетную информацию, 

организационно-управленческую и социальную информацию по сотрудникам 

Банка. 

Для анализа кредитного риска в работе подробно были рассмотрены 

активы ПАО «СКБ-Банка» и источники их формирования. На основе 

необходимых расчетов были получены следующие выводы: 

1. Общий объем кредитов, начиная с 215 года снижается. За 

анализируемый период снижение произошло на 19,4%. Это обусловлено 

падающим качеством портфеля необеспеченных кредитов, что в свою очередь 

вызвано положением на рынке и снижением реальных доходов у населения. 

2. Процентная ставка банка также уменьшается (за 4 года произошло 

снижение на 11,6%). Это связано с тем, что ежегодно снижается ключевая ставка 

Центробанка, а также высокой конкурентоспособностью на рынке банковских 

услуг. 

3. В период с 2014 года по 2017 год объем вложений в ценные бумаги и 

процентная ставка по ним увеличивается, в связи с тем, что снижается объем 

кредитных ресурсов, свободные деньги направляются на приобретение ценных 

бумаг и на вложения в валютные ценности. 

4. У Банка значительно снизились объемы ликвидных и прочих активов, 

так как в 2016 году ПАО «СКБ-Банк» начал закрывать филиалы и переводить их в 

операционные офисы для концентрации финансовых ресурсов и возможности их 

снижения на определенный уровень. 

Также при оценке уровня экономической безопасности были получены 

выводы о том, что у Банка имеются большие резервы, которые в 2 раза 

превышают объем просроченной задолженности. Это с одной стороны дает 

возможность Банку нивелировать нерациональность кредитных вложений, а с 
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другой – уменьшает его прибыль, так как резервы уменьшают налогооблагаемую 

прибыль. 

В целях анализа ликвидности Банка были рассчитаны показатели 

обязательных нормативов. В результате чего установлено, что Банк имеет запас 

прочности по величине капитала, но существует угроза недостаточности 

долгосрочных ресурсов. 

Для предотвращения угроз и повышения доходности ПАО «СКБ-Банк» в 

работе предложены мероприятия, позволяющие стабилизировать финансовую 

устойчивость без уменьшения критических уровней его ликвидности. 

Объем кредитных вложений играет наиболее значимую роль в 

формировании прибыли, следовательно, Банку предлагается выдавать больше 

кредитов. Рекомендуется увеличить кредитный портфель за счет кредитов, 

выдаваемых малому бизнесу, но при условии наличия у заемщиков или их 

поручителей ликвидного залога, который целесообразно будет застраховать. Банк, 

направив заемщика в стразовую компанию, сможет получить дополнительную 

защиту от кредитного риска, комиссию за направление к нему клиента. На 

данный момент преобладающую долю в кредитном портфеле занимают кредиты 

физическим лицам, необеспеченные залогом.   

Рекомендуется продолжать снижать процентную ставку на уровне средней 

рыночной по кредитованию для привлечения большего количества заемщиков. 

Для снижения кредитного риска необходимо тщательно и глубоко изучить 

финансовое состояние заемщиков при выдаче кредитов, поэтому предложенные 

мероприятия были количественно рассчитаны и апробированы на одном из 

предприятии - потенциальном заемщике. Также предложена дополнительная 

модель оценки  – анализ субъективных показателей, которая характеризует 

устойчивость предприятия-заемщика на рынке, подтверждающая его надежность.    

После адаптации мероприятия в программе Банка по исчислению 

нормативов стало видно, что предложенные процедуры не ухудшают состояние 

Банка, а наоборот, улучшают его проблемные показатели ликвидности. 
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Таким образом, разработка грамотной и рациональной системы 

формирования кредитного портфеля позволяет повысить финансовую 

устойчивость коммерческого банка, минимизировать кредитные риски и 

обеспечить высокий уровень процентного дохода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные оборотной ведомости по бухгалтерским счетам из раздела по кредитным ресурсам за 2014 год 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     Исходящие остатки 

по дебету по кредиту 

 

в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                     А. Балансовые счета 

Актив 

32301 0 61653 61653 0 33645 33645 0 24975 24975 0 70323 70323 

44606 8500 0 8500 0 0 0 1500 0 1500 7000 0 7000 

44608 2300 0 2300 0 0 0 200 0 200 2100 0 2100 

44908 248600 0 248600 0 0 0 0 0 0 248600 0 248600 

45106 0 0 0 286 0 286 24 0 24 262 0 262 

45107 32794 0 32794 5047 0 5047 1413 0 1413 36428 0 36428 

45108 3000 0 3000 0 0 0 86 0 86 2914 0 2914 

45201 37090 0 37090 66522 0 66522 72373 0 72373 31239 0 31239 

45203 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0 

45204 216524 0 216524 119285 0 119285 104072 0 104072 231737 0 231737 

45205 468582 0 468582 290500 0 290500 191983 0 191983 567099 0 567099 
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Окончание таблицы                                                                                                                              Окончание приложения А  

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. 

вал., 

драг. 

метал-

лы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                     А. Балансовые счета 

Актив 

45206 1984861 0 1984861 92162 0 92162 294609 0 294609 1782414 0 1782414 

45207 940467 0 940467 275483 0 275483 95239 0 95239 1120711 0 1120711 

45208 5919699 229476 6149175 64718 125231 189949 1133331 92959 1226290 4851086 261748 5112834 

45301 2389 0 2389 3734 0 3734 6123 0 6123 0 0 0 

45308 13396 0 13396 0 0 0 1496 0 1496 11900 0 11900 

45404 3174 0 3174 4746 0 4746 3333 0 3333 4587 0 4587 

45406 7592 0 7592 0 0 0 874 0 874 6718 0 6718 

45407 20879 0 20879 5130 0 5130 927 0 927 25082 0 25082 

45813 9537 0 9537 1181 0 1181 1799 0 1799 8919 0 8919 

45814 1447213 0 1447213 864487 0 864487 1783294 0 1783294 528406 0 528406 

45815 4313229 0 4313229 4270017 0 4270017 7395593 0 7395593 1187653 0 1187653 

Итого: 86396246 303075 86699321 8870574 165396 9035970 19780987 124345 19905332 75485833 344126 75829959 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные оборотной ведомости по бухгалтерским счетам из раздела по кредитным ресурсам за 2015 год 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                     А. Балансовые счета 

Актив 

32301 0 82799 82799 0 11526 11526 0 94325 94325 0 0 0 

44601 1400 0 1400 3099 0 3099 3138 0 3138 1361 0 1361 

44606 4200 0 4200 5000 0 5000 1100 0 1100 8100 0 8100 

44901 17029 0 17029 37962 0 37962 30200 0 30200 24791 0 24791 

44906 183334 0 183334 0 0 0 834 0 834 182500 0 182500 

44908 279921 0 279921 15715 0 15715 0 0 0 295636 0 295636 

45107 18884 0 18884 0 0 0 1268 0 1268 17616 0 17616 

45201 17076 0 17076 52391 0 52391 49767 0 49767 19700 0 19700 

45203 0 0 0 690000 0 690000 290000 0 290000 400000 0 400000 

45204 830759 0 830759 103625 0 103625 426010 0 426010 508374 0 508374 

45205 476486 0 476486 492418 0 492418 177661 0 177661 791243 0 791243 
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Окончание таблицы                                                                                                                                 Окончание приложения Б 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                     А. Балансовые счета 

Актив 

45206 1749322 0 1749322 133216 0 133216 443768 0 443768 1438770 0 1438770 

45207 1312360 0 1312360 32813 0 32813 35440 0 35440 1309733 0 1309733 

45208 4034822 0 4034822 4 0 4 150401 0 150401 3884425 0 3884425 

45301 1124 0 1124 5663 0 5663 6037 0 6037 750 0 750 

45308 6410 0 6410 0 0 0 641 0 641 5769 0 5769 

45401 877 0 877 2275 0 2275 2153 0 2153 999 0 999 

45405 4566 0 4566 2635 0 2635 4755 0 4755 2446 0 2446 

45706 169 0 169 0 0 0 46 0 46 123 0 123 

45812 804611 0 804611 38639 0 38639 112814 0 112814 730436 0 730436 

45813 8960 0 8960 88 0 88 100 0 100 8948 0 8948 

45814 818593 0 818593 113192 0 113192 223978 0 223978 707807 0 707807 

45815 1480205 0 1480205 1184168 0 1184168 850748 0 850748 1813625 0 1813625 

Итого: 80775965 82799 80858764 7637400 11526 7648926 6739764 94325 6834089 81673601 0 81673601 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Данные оборотной ведомости по бухгалтерским счетам из раздела по кредитным ресурсам за 2016 год 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 

по дебету по кредиту 

в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого в рублях ин. вал., драг. 

металлы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                      А. Балансовые счета 

Актив 

32301 0 11634 11634 0 564 564 0 1411 1411 0 10787 10787 

44606 4500 0 4500 0 0 0 1000 0 1000 3500 0 3500 

44906 6364 0 6364 0 0 0 909 0 909 5455 0 5455 

44908 195096 0 195096 0 0 0 2012 0 2012 193084 0 193084 

45106 0 0 0 5494 0 5494 0 0 0 5494 0 5494 

45107 31855 0 31855 14080 0 14080 1000 0 1000 44935 0 44935 

45108 206250 0 206250 11372 0 11372 7292 0 7292 210330 0 210330 

45201 13962 0 13962 17891 0 17891 23852 0 23852 8001 0 8001 

45203 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 

45204 623060 0 623060 936927 0 936927 416150 0 416150 1143837 0 1143837 

45205 337881 0 337881 131050 0 131050 180868 0 180868 288063 0 288063 

45206 1513005 0 1513005 50000 0 50000 11811 0 11811 1551194 0 1551194 
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Окончание таблицы                                                                                                                Окончание приложения В 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. 

вал., 

драг. 

метал-

лы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                                      А. Балансовые счета 

Актив 

45207 834811 0 834811 830000 0 830000 359554 0 359554 1305257 0 1305257 

45208 2426940 0 2426940 12750 0 12750 186055 0 186055 2253635 0 2253635 

45308 3479 0 3479 0 0 0 1394 0 1394 2085 0 2085 

45407 28891 0 28891 0 0 0 3597 0 3597 25294 0 25294 

45408 1435700 0 1435700 7851 0 7851 314418 0 314418 1129133 0 1129133 

45505 21246 0 21246 2448 0 2448 3699 0 3699 19995 0 19995 

45506 907960 0 907960 50409 0 50409 65463 0 65463 892906 0 892906 

45507 62599164 0 62599164 2814852 0 2814852 3776247 0 3776247 61637769 0 61637769 

Итого: 81798211 11634 81809845 6780399 564 6780963 7501054 1411 7502465 81077556 10787 81088343 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Данные оборотной ведомости по бухгалтерским счетам из раздела по кредитным ресурсам за 2017 год 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. 

вал., 

драг. 

метал-

лы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                          А.  Балансовые счета 

Актив 

44208 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 

44209 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 

44908 110950 0 110950 0 0 0 2013 0 2013 108937 0 108937 

45106 16878 0 16878 1734 0 1734 2956 0 2956 15656 0 15656 

45107 241569 0 241569 7362 0 7362 14216 0 14216 234715 0 234715 

45108 103719 0 103719 7360 0 7360 15453 0 15453 95626 0 95626 

45201 8321 0 8321 23423 0 23423 24776 0 24776 6968 0 6968 

45203 - - - - - - - - - - - - 

45204 11800 0 11800 5500 0 5500 5750 0 5750 11550 0 11550 

45205 101540 0 101540 7011 0 7011 57211 0 57211 51340 0 51340 

45206 1390782 0 1390782 56752 0 56752 77552 0 77552 1369982 0 1369982 
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Окончание таблицы                                                                                                                                Окончание приложения Г 

Номер 

счета 

Входящие остатки 

Обороты за отчетный период     

Исходящие остатки 
по дебету по кредиту 

в рублях ин. 

вал., 

драг. 

метал-

лы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. ме-

таллы 

итого в рублях ин. вал., 

драг. метал-

лы 

итого 

тыс. руб.                                                                                                     А. Балансовые счета 

Актив 

45207 1087155 0 1087155 0 0 0 4013 0 4013 1083142 0 1083142 

45208 1002047 0 1002047 395 0 395 43608 0 43608 958834 0 958834 

45308 362 0 362 0 0 0 54 0 54 308 0 308 

45407 2605 0 2605 0 0 0 505 0 505 2100 0 2100 

45408 408331 0 408331 6 0 6 47627 0 47627 360710 0 360710 

45505 16846 0 16846 1035 0 1035 3098 0 3098 14783 0 14783 

45506 731574 0 731574 22714 0 22714 56327 0 56327 697961 0 697961 

45507 57019744 0 57019744 939941 0 939941 2091020 0 2091020 55868665 0 55868665 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах ПАО «СКБ-Банк» за 2014 год 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах 
  

  ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  1. По предоставленным кредитам 

1. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1195 0 1195 

2. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

11109 39308 0 39308 

3. Негосударственным финансовым организациям 11111 7502 0 7502 

4. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1663491 17958 1681449 

5. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 3719 0 3719 

6. Индивидуальным предпринимателям 11114 2440342 0 2440342 

7. Гражданам (физическим лицам) 11115 13888992 917 13889909 

8. Физическим лицам-нерезидентам 11117 23 0 23 

9. Кредитным организациям 11118 17640 3025 20665 

  Итого по символам 11101-11119   18062212 21900 18084112 

  2. По прочим размещенным средствам в: 

1. Негосударственных финансовых организациях 11211 86191 0 86191 

2. Юридических лицах-нерезидентах 11214 1286 267 1553 

3. Кредитных организациях 11215 132034 0 132034 

4. Банках-нерезидентах 11216 0 1 1 

  Итого по символам 11201-11217   219511 268 219779 

  3. По денежным средствам на счетах 

1. В кредитных организациях 11302 4191 0 4191 

2. В банках-нерезидентах 11303 0 1208 1208 

  Итого по символам 11301-11303   4191 1208 5399 

  4. По депозитам размещенным 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения Д 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

1. В Банке России 11401 5447 0 5447 

  Итого по символам 11401-11403   5447 0 5447 

  5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) 

1. Российской Федерации 11501 589095 195 589290 

2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73673 0 73673 

3. Кредитных организаций 11504 257258 0 257258 

4. Прочие долговые обязательства 11505 291672 0 291672 

5. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 42732 92583 135315 

  Итого по символам 11501-11508   1254430 92778 1347208 

  6. По учтенным векселям 

1. Кредитных организаций 11603 4460 0 4460 

  Итого по символам 11601-11608   4460 0 4460 

  Итого по разделу 1   19550251 116154 19666405 

  Глава II. РАСХОДЫ 

  А. По банковским операциям и другим сделкам 

  Раздел 1. Процентные расходы 

  1. По полученным кредитам от: 

1. Банка России 21101 38912 0 38912 

2. Кредитных организаций 21102 47224 15483 62707 

3. Банков-нерезидентов 21103 6439 61084 67523 

  Итого по символам 21101-21104   92575 76567 169142 

  2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц 

1. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 8866 0 8866 

2. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

21205 170 0 170 

3. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

21206 146 0 146 

4. Негосударственных финансовых организаций 21207 131604 0 131604 

5. Негосударственных коммерческих организаций 21208 51952 0 51952 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения Д 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах 
  

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

1. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 4750 0 4750 

2. Индивидуальных предпринимателей 21212 99 0 99 

  Итого по символам 21201-21214   197591 0 197591 

  3. По депозитам юридических лиц 

1. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 51164 0 51164 

2. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 59454 0 59454 

3. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

21309 28712 0 28712 

4. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

21310 11343 0 11343 

5. Негосударственных финансовых организаций 21311 242595 51 242646 

6. Негосударственных коммерческих организаций 21312 591586 2222 593808 

7. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101941 0 101941 

8. Юридических лиц - нерезидентов 21314 25285 1565 26850 

  Итого по символам 21301-21317   1112082 3838 1115920 

  4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц 

1. Негосударственных финансовых организаций 21411 281 0 281 

2. Негосударственных коммерческих организаций 21412 264308 0 264308 

3. Кредитных организаций 21415 12665 0 12665 

4. Банка России 21417 215362 0 215362 

  Итого по символам 21401-21417   492616 0 492616 

  5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц 

1. Граждан Российской Федерации 21501 8137 0 8137 

  Итого по символам 21501-21502   8138 0 8138 

  6. По депозитам клиентов - физических лиц 

1. Граждан Российской Федерации 21601 5696809 115151 5811960 

2. Нерезидентов 21602 9113 302 9415 

  Итого по символам 21601-21602   5705922 115453 5821375 
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Окончание таблицы                                                                                                                              Окончание приложения Д 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

  8. По выпущенным долговым обязательствам 

1. По облигациям 21801 68797 0 68797 

2. По векселям 21804 94423 176 94599 

  Итого по символам 21801-21804   163220 176 163396 

  Итого по разделу 1   7772144 196034 7968178 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отчет о финансовых результатах ПАО «СКБ-Банк» за 2015 год 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

  ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  1. По предоставленным кредитам 

1. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1594 0 1594 

2. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

11109 68289 0 68289 

3. Негосударственным финансовым организациям 11111 13103 0 13103 

4. Негосударственным коммерческим организациям 11112 1558867 19139 1578006 

5. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 2397 0 2397 

6. Индивидуальным предпринимателям 11114 1312649 0 1312649 

7. Гражданам (физическим лицам) 11115 13535146 252 13535398 

8. Кредитным организациям 11118 50669 0 50669 

  Итого по символам 11101-11119   16542741 19391 16562132 

  2. По прочим размещенным средствам в: 

1. Негосударственных финансовых организациях 11211 100447 0 100447 

2. Негосударственных коммерческих организациях 11212 13 0 13 

3. Юридических лицах-нерезидентах 11214 2321 2357 4678 

4. Кредитных организациях 11215 300127 0 300127 

  Итого по символам 11201-11217   402908 2357 405265 

  3. По денежным средствам на счетах 

1. В Банке России 11301 0 0 0 

2. В кредитных организациях 11302 8036 0 8036 

3. В банках-нерезидентах 11303 0 225 225 

  Итого по символам 11301-11303   8036 225 8261 

  4. По депозитам размещенным 

1. В Банке России 11401 56609 0 56609 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения Е  

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

1. В банках-нерезидентах 11403 52740 0 52740 

  Итого по символам 11401-11403   109349 0 109349 

  5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) 

1. Российской Федерации 11501 649113 0 649113 

2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68595 0 68595 

3. Кредитных организаций 11504 325419 0 325419 

4. Прочие долговые обязательства 11505 310236 0 310236 

5. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 48590 276351 324941 

  Итого по символам 11501-11508   1401953 276351 1678304 

  6. По учтенным векселям 

1. Кредитных организаций 11603 471 0 471 

  Итого по символам 11601-11608   471 0 471 

  Итого по разделу 1   18465458 298324 18763782 

  Глава II. РАСХОДЫ 

  А. По банковским операциям и другим сделкам 

  Раздел 1. Процентные расходы 

  1. По полученным кредитам от: 

1. Банка России 21101 33712 0 33712 

2. Кредитных организаций 21102 237907 88 237995 

3. Банков-нерезидентов 21103 768 96836 97604 

  Итого по символам 21101-21104   272387 96924 369311 

  2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц 

1. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 149 0 149 

2. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 23978 0 23978 

3. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

21204 0 0 0 

4. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

21205 240 0 240 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения Е  

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах 
  

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

1. Негосударственных финансовых организаций 21207 44758 0 44758 

2. Негосударственных коммерческих организаций 21208 253865 34 253899 

3. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 3075 0 3075 

4. Индивидуальных предпринимателей 21212 1230 0 1230 

  Итого по символам 21201-21214   327301 34 327335 

  3. По депозитам юридических лиц 

1. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6649 0 6649 

2. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 96947 0 96947 

3. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

21309 57206 0 57206 

4. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

21310 7486 0 7486 

5. Негосударственных финансовых организаций 21311 233442 0 233442 

6. Негосударственных коммерческих организаций 21312 768091 2951 771042 

7. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100862 0 100862 

  Итого по символам 21301-21317   1270683 2951 1273634 

  4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц 

1. Негосударственных финансовых организаций 21411 1176 0 1176 

2. Негосударственных коммерческих организаций 21412 263900 0 263900 

3. Юридических лиц - нерезидентов 21414 73 0 73 

4. Кредитных организаций 21415 71250 0 71250 

5. Банка России 21417 127906 0 127906 

  Итого по символам 21401-21417   464305 0 464305 

  5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц 

1. Граждан Российской Федерации 21501 14635 0 14635 

2. Нерезидентов 21502 141 0 141 

  Итого по символам 21501-21502   14776 0 14776 
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Окончание таблицы                                                                                                                               Окончание приложения Е 

Номер 

п/п 
Наименование статей 

Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах 
  

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  6. По депозитам клиентов - физических лиц 

1. Граждан Российской Федерации 21601 8188647 197519 8386166 

2. Нерезидентов 21602 12987 690 13677 

  Итого по символам 21601-21602   8201634 198209 8399843 

  7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц 

1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0 

2. Нерезидентов 21702 0 0 0 

  Итого по символам 21701-21702   0 0 0 

  8. По выпущенным долговым обязательствам 

1. По векселям 21804 48874 60 48934 

  Итого по символам 21801-21804   48874 60 48934 

  Итого по разделу 1   10599960 298178 10898138 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о финансовых результатах ПАО «СКБ-Банк» за 2016 год 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

  ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: 

1. коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1331 0 1331 

2. коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

11109 50008 0 50008 

3. негосударственным финансовым организациям 11111 17198 0 17198 

4. негосударственным коммерческим организациям 11112 1232468 0 1232468 

5. негосударственным некоммерческим организациям 11113 931 0 931 

6. индивидуальным предпринимателям 11114 502818 0 502818 

7. гражданам (физическим лицам) 11115 14167335 0 14167335 

8. юридическим лицам - нерезидентам 11116 189549 0 189549 

  Итого по символам 11101 - 11120   16161666 0 16161666 

  2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам 

1. в негосударственных финансовых организациях 11211 19267 0 19267 

2. в кредитных организациях 11215 280560 1706 282266 

3. в банках-нерезидентах 11216 0 45 45 

  Итого по символам 11201 - 11220   299827 1751 301578 

  3. По денежным средствам на счетах: 

1. в кредитных организациях 11302 8453 0 8453 

2. в банках-нерезидентах 11303 0 62 62 

  Итого по символам 11301 - 11303   8453 62 8515 

  4. По депозитам размещенным: 

1. в Банке России 11401 9382 0 9382 

2. в банках-нерезидентах 11403 91082 0 91082 

  Итого по символам 11401 - 11403   100464 0 100464 



123 
 

Продолжение таблицы                                                                                                                    Продолжение приложения Ж 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей):  

  Итого по символам 11501 - 11508   0 0 0 

  6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): 

1. Российской Федерации 11601 323790 31 323821 

2. субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 17115 0 17115 

3. кредитных организаций 11604 221570 0 221570 

4. прочих резидентов 11605 221141 0 221141 

5. прочих нерезидентов 11608 153791 264734 418525 

  Итого по символам 11601 - 11608   937407 264765 1202172 

  7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): 

1. Российской Федерации 11701 436526 0 436526 

2. субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 42494 0 42494 

3. кредитных организаций 11704 15586 0 15586 

4. прочих резидентов 11705 163266 0 163266 

5. прочих нерезидентов 11708 1723 18036 19759 

  Итого по символам 11701 - 11708   659595 18036 677631 

  8. По вложениям в учтенные векселя: 

1. кредитных организаций 11803 76447 0 76447 

2. прочих резидентов 11804 6828 0 6828 

  Итого по символам 11801 - 11808   83275 0 83275 

  Итого по разделу 1  18250687 284614 18535301 

  Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

  1. По полученным кредитам: 

1. от Банка России 31101 306 0 306 

2. от кредитных организаций 31102 169281 0 169281 

3. от банков-нерезидентов 31103 0 109696 109696 

  Итого по символам 31101 - 31105   169587 109696 279283 
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Продолжение таблицы                                                                                                                    Продолжение приложения Ж 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

  2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: 

1. некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 37619 0 37619 

2. коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31205 915 0 915 

3. негосударственных финансовых организаций 31207 5357 0 5357 

4. негосударственных коммерческих организаций 31208 226496 0 226496 

5. негосударственных некоммерческих организаций 31209 3627 0 3627 

6. индивидуальных предпринимателей 31212 2848 0 2848 

  Итого по символам 31201 - 31213   276862 0 276862 

  3. По привлеченным депозитам юридических лиц: 

1. некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 54737 0 54737 

2. коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31309 27843 0 27843 

3. некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31310 11268 0 11268 

4. негосударственных финансовых организаций 31311 235481 0 235481 

5. негосударственных коммерческих организаций 31312 570689 170 570859 

6. негосударственных некоммерческих организаций 31313 73521 0 73521 

7. юридических лиц - нерезидентов 31314 29918 0 29918 

8. кредитных организаций 31315 20969 0 20969 

9. индивидуальных предпринимателей 31318 26775 0 26775 

  Итого по символам 31301 - 31318   1051201 170 1051371 

  4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: 

1. негосударственных коммерческих организаций 31412 305166 0 305166 

2. кредитных организаций 31415 60196 0 60196 

3. Банка России 31417 13915 0 13915 

  Итого по символам 31401 - 31418   379277 0 379277 

  5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: 

1. граждан Российской Федерации 31501 41766 0 41766 
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Окончание таблицы                                                                                                                             Окончание приложения Ж 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

1. нерезидентов 31502 792 0 792 

  Итого по символам 31501, 31502   42558 0 42558 

  6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: 

1. граждан Российской Федерации 31601 7327963 102236 7430199 

2. нерезидентов 31602 10125 560 10685 

  Итого по символам 31601, 31602   7338088 102796 7440884 

  7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: 

  Итого по символам 31701, 31702   0 0 0 

  8. По выпущенным долговым ценным бумагам: 

1. по векселям 31804 29958 9 29967 

  Итого по символам 31801 - 31805   29958 9 29967 

  9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: 

1. По денежным средствам на счетах 31901 0 136 136 

  Итого по символам 31901 - 31903   0 136 136 

  Итого по разделу 1   9287531 212807 9500338 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Отчет о финансовых результатах ПАО «СКБ-Банк» за 2017 год 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

  ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: 

1. финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

11102 6293 0 6293 

2. коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 115 0 115 

3. коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

11109 24537 0 24537 

4. негосударственным финансовым организациям 11111 46841 0 46841 

5. негосударственным коммерческим организациям 11112 692414 0 692414 

6. негосударственным некоммерческим организациям 11113 329 0 329 

7. индивидуальным предпринимателям 11114 185381 0 185381 

8. гражданам (физическим лицам) 11115 12132491 0 12132491 

9. юридическим лицам - нерезидентам 11116 375000 0 375000 

10. физическим лицам - нерезидентам 11117 6 0 6 

11. кредитным организациям 11118 20 0 20 

  Итого по символам 11101 - 11120   13463427 0 13463427 

  2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам 

1. в негосударственных финансовых организациях 11211 5512 0 5512 

2. в кредитных организациях 11215 174771 15180 189951 

3. в банках-нерезидентах 11216 0 14 14 

  Итого по символам 11201 - 11220   180283 15194 195477 

  3. По денежным средствам на счетах: 

1. в кредитных организациях 11302 333 9 342 

2. в банках-нерезидентах 11303 2 531 533 

  Итого по символам 11301 - 11303   335 540 875 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения И 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 ГЛАВА I. ДОХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные доходы 

  4. По депозитам размещенным: 

1. в Банке России 11401 34145 0 34145 

2. в банках-нерезидентах 11403 0 434 434 

  Итого по символам 11401 - 11403   34145 434 34579 

  5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей):  

  Итого по символам 11501 - 11508   0 0 0 

  6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): 

1. Российской Федерации 11601 419389 0 419389 

2. субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 44353 0 44353 

3. Банка России 11603 4963 0 4963 

4. кредитных организаций 11604 203800 0 203800 

5. прочих резидентов 11605 598523 0 598523 

6. прочих нерезидентов 11608 274298 127575 401873 

  Итого по символам 11601 - 11608   1545326 127575 1672901 

  7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): 

1. Российской Федерации 11701 342108 0 342108 

2. субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 35190 0 35190 

3. прочих резидентов 11705 107180 0 107180 

4. прочих нерезидентов 11708 0 4031 4031 

  Итого по символам 11701 - 11708   484478 4031 488509 

  8. По вложениям в учтенные векселя: 

1. кредитных организаций 11803 18993 0 18993 

  Итого по символам 11801 - 11808   18993 0 18993 

  Итого по разделу 1  15726987 147774 15874761 
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Продолжение таблицы                                                                                                                     Продолжение приложения И 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

  1. По полученным кредитам: 

1. от Банка России 31101 202 0 202 

2. от кредитных организаций 31102 90705 0 90705 

3. от банков-нерезидентов 31103 0 101708 101708 

  Итого по символам 31101 - 31105   90907 101708 192615 

  2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: 

1. некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 21441 0 21441 

2. коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31205 3756 0 3756 

3. негосударственных финансовых организаций 31207 447 0 447 

4. негосударственных коммерческих организаций 31208 141333 0 141333 

5. негосударственных некоммерческих организаций 31209 1829 0 1829 

6. индивидуальных предпринимателей 31212 407 0 407 

7. юридических лиц - нерезидентов 31213 10540 0 10540 

  Итого по символам 31201 - 31213   179753 0 179753 

  3. По привлеченным депозитам юридических лиц: 

1. некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 54382 0 54382 

2. коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31309 16798 0 16798 

3. некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

31310 1405 0 1405 

4. негосударственных финансовых организаций 31311 118797 0 118797 

5. негосударственных коммерческих организаций 31312 453843 39 453882 

6. негосударственных некоммерческих организаций 31313 67026 0 67026 

7. индивидуальных предпринимателей 31318 37954 0 37954 

  Итого по символам 31301 - 31318   750205 39 750244 
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Окончание таблицы                                                                                                                              Окончание приложения И 

Но-

мер 

п/п 

Наименование статей 
Симво-

лы 

Суммы в рублях от операций: Всего 

в рублях в ин. валюте и 

драг. металлах   

 Глава II. РАСХОДЫ 

 Раздел 1. Процентные расходы 

  4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: 

1. негосударственных коммерческих организаций 31412 360100 0 360100 

2. кредитных организаций 31415 46541 0 46541 

  Итого по символам 31401 - 31418   406641 0 406641 

  5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: 

1. граждан Российской Федерации 31501 78425 0 78425 

2. нерезидентов 31502 1778 0 1778 

  Итого по символам 31501, 31502   80203 0 80203 

  6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: 

1. граждан Российской Федерации 31601 6931461 67688 6999149 

2. нерезидентов 31602 5553 380 5933 

  Итого по символам 31601, 31602   6937014 68068 7005082 

  7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: 

  Итого по символам 31701, 31702   0 0 0 

  8. По выпущенным долговым ценным бумагам: 

1. по векселям 31804 16265 10 16275 

  Итого по символам 31801 - 31805   16265 10 16275 

  9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: 

1. По денежным средствам на счетах 31901 0 1246 1246 

  Итого по символам 31901 - 31903   0 1246 1246 

  Итого по разделу 1   8460988 171071 8632059 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Бухгалтерский баланс предприятия – потенциального заемщика ПАО «СКБ-Банк» 

  

Приложение №1 

 

  

к Приказу Министерства Финансов 

  

Российской Федерации  

  

от 02. 07. 2010 №66н 

 

     

    

КОДЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Форма по 

ОКУД 710001 

 

на ________________________ 20 __   г. Дата (число, месяц, год)   

Организация_______________________________________ 

 

по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

ИНН   

Вид экономической 

деятельности___________________________________ 

 

по 

  

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

_______________________________ 

  ОКВЭД 

Единица измерения: тыс. руб./(млн. руб.) 

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Местонахождение 

(адрес)__________________________________________ 

 

по ОКЕИ 384 (385) 

     

    

Пояснения
1
 Наименование показателя

2
 Код  

На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 

декабря 

предыдущего 

года 

  

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 99 99 

  Результаты исследований и разработок 1120     

  Основные средства 1150 8435 6948 

  в т. ч.: здания 1151     

  машины и оборудование 1152     

  Доходные вложения в материальные ценности  1160     

  Финансовые вложения 1170     

  Отложенные налоговые активы 1180 490 486 

  

Незавершенные капитальные вложения в объекты 

основных средств 1185     

  Прочие внеоборотные активы 1190 97 1705 

  Итого по разделу I 1100 9121 9238 

  
                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 73858 82163 

  в т. ч.: сырье и материалы 1211     

  затраты в незавершенном производстве 1212     

  готовая продукция и товары для перепродажи 1213     

  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  1220     

  Дебиторская задолженность 1230 19147 36479 
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Окончание таблицы                                                         Окончание приложения К 

 
  в т.ч.: долгосрочная 1231     

  из нее задолженность покупателей и заказчиков 1232     

  краткосрочная 1233     

  из нее задолженность покупателей и заказчиков 1234     

  не предъявленная к оплате начисленная выручка 1235     

  

Финансовые вложения  (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 5732 7475 

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 32593 34543 

  Прочие оборотные активы 1260 1563 1545 

           Итого по разделу II 1200 132893 162205 

  

         БАЛАНС  1600 142014 171443  

  

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 16 16 

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (               ) (              ) 

  Переоценка внеоборотных активов 1340     

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350     

  Резервный капитал 1360 4 4 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 50809 80850 

  в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371     

               Итого по разделу III 1300 50829 80870 

  
  IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

 Заемные средства 1410     

  Отложенные налоговые обязательства 1420 172 145 

  Оценочные обязательства 1430     

  

Обязательства перед инвесторами по передаче 

объектов строительства 1435     

  Прочие обязательства 1450     

              Итого по разделу IY 1400 172 145 

  
  Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                             1510     

  Кредиторская задолженность 1520 88743 88079 

  в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками 1521     

  перед покупателями и заказчиками 1522     

  перед персоналом организации 1523     

  перед бюджетом по налогам и сборам 1524     

  перед государственными внебюджетными фондами 1525     

  Доходы будущих периодов 1530     

  Оценочные обязательства 1540 2270 2349 

  

Обязательства перед инвесторами по передаче 

объектов строительства 1545     

  Прочие обязательства 1550     

              Итого по разделу Y 1500 91013 90428 

              БАЛАНС 1700 142014 171443 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Отчет о финансовых результатах предприятия – потенциального заемщика ПАО 

«СКБ-Банк»

 
                     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

                за____________________________________ 

  

Коды 

   

Форма по 

ОКУД 710002 

   

Дата (число, 

месяц, год)   

Организация______________________________________________ 

 

по ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

ИНН   

Вид экономической                                 

 

по  

 

деятельности______________________________________________ 

 

ОКЭД 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности____________________________________ по ОКПФ/ОКФС 

  

  

________________________________________________________ 

 

по ОКЕИ 384 (385) 

Единицы измерения: тыс. руб./млн. руб. 

  
 

 

    
 

 

    
 

 
Пояснения

1
 

Наименование показателя
2
 Код  

За  отчетный 

год 

За 

предыдущи

й год 
 

  Выручка
5
  2110 375815 381366 

 
  Себестоимость продаж 2120 300249 300122 

 
  Валовая прибыль (убыток) 2100 75566 81244 

 
  Комерческие расходы 2210 13233 17846 

 
  Управленческие расходы 2220 60334 62325 

 
  Прибыль(убыток) от продаж  2200 1999 1073 

 
  Доходы от участия в других организациях 2310     

 
  Проценты к получению 2320 344 1383 

 
  Проценты к уплате 2330 59 236 

 
  Прочие доходы 2340 3874 21022 

 
  Прочие расходы 2350 5859 21655 

 
  Прибыль(убыток) до налогообложения                                              2300 299 1587 

 
  Текущий налог на прибыль 2410 317 830 

 
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 281 480 

 
  Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 27 45 

 
  Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 78 

 
  Прочее 2460 0 3 

 
  Чистая прибыль (убыток)  2400 -42 787 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности  

 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного 

капитала,%  

30 и 

выше 

(50 

баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 

(19,9 -5 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(покрытия) 

2,0 и 

выше 

(30 

баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже  

(0 баллов) 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 

0,7 и 

выше 

(20 

баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 

(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 

100 

баллов и 

выше  

99-65 

баллов 

64-33 

баллов 

0-32 

баллов 
0 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Дополнительные субъективные факторы оценки предприятия 

Название 

критерия 
Описание критерия: что оценивается; градации оценки 

Оценка   

Х
о

р
о

ш
о

 

В
ы

ш
е 

ср
. 

С
р

ед
н

е
 

Н
и

ж
е 

ср
. 

П
л
о

х
о

 

С
то

п
-

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

В
ес

 г
р

у
п

п
ы

 

50 25 0 -25 -50 !!   

Положение на рынке 0,1 

Конкуренция       0         

  Спрос превышает предложение               

  Спрос стабилен на уровне предложения     х         

  Спрос ниже предложения               

Изменение спроса   50             

  Вполне вероятно увеличение спроса на рынке x             

  Спрос останется на том же уровне               

  Вполне вероятно уменьшение спроса               

Позиция клиента        0         

на основном рынке Доминантная позиция - способность влиять на ценообразование на рынке               

  Средняя - сравнимая с другими участниками     x         

  Незначительная, или клиент только входит на рынок               

Зависимость от нерыночных факторов 0,1 

Судебные    50             

 разбирательства Нет и не предвидится никаких судебных разбирательств с участием заемщика x             

  
Существуют или ожидаются иски к заемщику, однако их максимальное влияние на 

финансовое положение заемщика несущественно 
            

  

  

Существуют или ожидаются процессы с участием заемщика (в качестве ответчика или 

истца),  их максимальное влияние на финансовое положение заемщика чувствительно, но 

не критично 
            

  

  
Текущие или ожидаемые судебные разбирательства с высоким риском разорения, 

банкротства. 
            

  

   50           
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Продолжение таблицы                                                                                                       Продолжение приложения Н 

Название 

критерия 
Описание критерия: что оценивается; градации оценки 

Оценка 

  

 

Привилегированные 

отношения 
 

Х
о

р
о

ш
о
 

В
ы

ш
е 

ср
. 

С
р

ед
н

е
 

Н
и

ж
е 

ср
. 

П
л
о

х
о

 

С
то

п
-

п
о

к
аз

ат
е
л
ь
 

В
ес

 г
р

у
п

п
ы

 

  
Прочные долговременные привилегированные отношения не позволят клиенту 

разориться, но не будут служить защитой от не возврата 
x           

  

  Привилегированные отношения отсутствуют               

  

  
Привилегированные отношения не прочны либо чреваты осложнениями для клиента, 

либо способствуют его экономической неэффективности 
            

Зависимость от рыночных факторов 0,1 

Ценовые риски   50             

  
Бизнес клиента не зависит от цен на биржевые товары и курсов валют или они 

положительно влияют на него 
x           

  

  
Бизнес клиента слабо зависит от цен на биржевые товары и курсов валют, риск больших 

скачков невелик 
            

  

  
Скачки курса или цен могут привести к существенным финансовым затруднениям для 

клиента 
            

  

Зависимость        0         

 от поставщиков 
Ни один поставщик не имеет существенной (критической) доли, замещение на других не 

вызывает проблем, надежность оценивается как высокая 
            

  

  
Некоторые поставщики имеют критическую долю в поставках, но замещение не 

вызывает трудностей 
    x       

  

Зависимость    50             

 от покупателей 
Ни один покупатель не имеет существенной (критической) доли, замещение на других не 

вызывает проблем, надежность оценивается как высокая 
x           

  

  
Менее половины покупателей имеют критическую долю в закупках, но замещение не 

вызывает трудностей 
            

  

Управление компанией 0,3 

Качество высшего 

руководства фирмы 
  50           

  

  Способность предвидеть и управлять рисками x           
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Окончание таблицы                                                                                                                  Окончание приложения Н 

         

  Непонимание рисков, но хорошие навыки работы в кризисных ситуациях             
  

  Полное отсутствие деловой хватки, опыта, способностей /есть компромат             
  

Общее качество      25         
  

 управления в 

компании 

а) Существует стратегия развития, написан ясный бизнес-план и подход к его 

воплощению; 

б) Наличие благополучно реализованного предыдущего бизнес-плана; 

в) ясная система ответственности сотрудников за результаты работы; 

г) работающая система мотивации и поощрения сотрудников; 

д) высокопрофессиональный персонал, проходящий регулярную аттестацию 

            

  

  отсутствие одного из вышеперечисленных элементов, либо два не полностью   x           

  Отсутствие двух из вышеперечисленных элементов или три на 50%               

  Отсутствие трех и более из вышеперечисленных элементов               

Финансы, учет, контроль 0,1 

Качество    50             

 управления 

финансами 

Четко прописанные внутренние правила финансового регулирования с ясно 

определенной ответственностью отдельных лиц, налаженный контроль затрат и рисков, 

длительный опыт работы 
x           

  

  Среднее между определением сверху и снизу               

  
Относительно простые, но прописанные правила при отсутствии четко определенной 

ответственности отдельных лиц. 
            

  

  Существует явная негативная информация о финансовом директоре.               

Учет и контроль   50             

  
Отчетность по GAAP, наличие продвинутой бухгалтерской системы и системы 

управления запасами, точные и надежные бухгалтерские данные 
x           

  

  
Хорошая бухгалтерская система, система управления запасами, нет явных нарушений 

отчетности, но видны некоторые манипуляции 
            

  

  Явные и грубые нарушения бухгалтерского учета и отчетности               

Платежная дисциплина, работа с бюджетом 0,3 

Зарплата, платежи в    50             

 бюджет и  История выплат безупречна x             

 приравненные  Были задержки не более 5 дней               

 к ним 
Были задержки не более 30 календарных дней, не оказавшие влияния на работу клиента и 

отношения с гос. Органами 
            

  

Конечный результат ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ УСТОЙЧИВОЕ             72,5  
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