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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

В данной выпускной квалификационной работе изучены основные 

теоретические принципы функционирования ПАО Банк «ФК Открытие». 

Рассмотрены такие ключевые теоретические вопросы как: история создания 

и развития, цель и виды деятельности, организационно – правовой статус, 

структура и система управления, отраслевые особенности функционирования, а 

также проведен SWOT – анализ ПАО Банк «ФК Открытие». Определена 

последующая стратегия развития. 

В данной выпускной квалификационной работе проведен анализ финансово 

– хозяйственной деятельности ПАО Банк «ФК Открытие». 

Проанализированы такие ключевые показатели как: основные показатели 

деятельности, анализ финансового состояния, анализ активов и пассивов, анализ 

финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ 

деловой активности, анализ финансовых результатов и рентабельность, а также 

анализ затратности функционирования ПАО Банк «ФК Открытие». Дана общая 

оценка финансово – хозяйственной деятельности. 

Итогом выпускной квалификационной работы стала разработка и внедрение 

инвестиционного проекта Открытие «Startup». По результатам проведенных 

исследований инвестиционный проект является рентабельным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью деятельности абсолютно любого коммерческого банка 

осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации 

является получение прибыли за счет осуществления, проведения банковских 

операций. Для достижения желаемого результата необходимо осуществлять 

процедуру непрерывного привлечения как можно наибольшего количества 

«качественных» клиентов, тем самым обеспечивать рост и развитие действующей 

клиентской базы. Современный потенциальный клиент коммерческого банка 

весьма сознательно подходит к решению вопроса о сотрудничестве с той либо иной 

кредитной организацией. Сегодня ключевыми факторами при принятии решения о 

сотрудничестве с той либо иной кредитной организацией является наличие 

дистанционных банковских каналов обслуживания (ДБО). 

Дистанционный банковский канал обслуживания (ДБО) это – технология, 

по средствам которой предоставление тех либо иных финансовых продуктов, 

финансовых услуг и сопутствующих сервисов осуществляется удаленным образом 

(то есть без фактического визита) чаще всего с использованием инженерных сетей 

(интернет, телефония). 

Технологий дистанционного банковского обслуживания уже давно вышли 

за привычные для нас границы восприятия, наличие онлайн и мобильного банка 

уже давно не является конкурентными преимуществами на финансовом рынке. 

Разработка и внедрение самых различных инновационных технологий в области 

финансов и управления, в том числе технологий дистанционного банковского 

обслуживания по средствам аналитики, обработки, передачи и интеграции 

массивов данных позволяют создавать уникальные финансовые продукты, 

финансовые услуги и сопутствующие сервисы, что в свою очередь, объединяет 

коммерчески банк и клиента в единую экосистему. 

С точки зрения коммерческих банков способность объединять в единую 

экосистему финансовые продукты, финансовые услуги и сопутствующие сервисы, 
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в том числе партнерские предоставляет возможность дополнительного источника 

прибыли или сокращения количества текущих расходов либо снижения количества 

текущей недополученной прибыли. 

С точки зрения потенциальных и действующих клиентов коммерческих 

банков способность объединять в единую экосистему финансовые продукты, 

финансовые услуги и сопутствующие сервисы, в том числе партнерские 

предоставляет возможность создания комплексно продукта отвечающего всем 

текущим потребностям в рамках одного комплексного договора. 

Актуальность исследования выпускной квалификационной работы 

обусловлена созданием цифровой экономики в Российской Федерации, а также 

ростом доли каналов дистанционного банковского обслуживания.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является: 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 

именуемое в дальнейшем ПАО Банк «ФК Открытие». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является: 

современные технологии дистанционного банковского обслуживания. 

Целью выпускной квалификационной работы является: Разработка 

мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) Изучить основные теоретические принципы текущего  

функционирования кредитной организации. 

2) Провести анализ сильных и слабых сторон кредитной организации, а 

также перспективных возможностей и потенциальных угроз, разработать 

последующую стратегию действий. 

3) Провести анализ финансово – хозяйственной деятельности кредитной 

организации, подвести итоги. 

4) Провести разработку мероприятия по повышению эффективности 

деятельности кредитной организации. 
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5) Провести экономическую оценку эффективности и анализ устойчивости 

к рискам разработанного мероприятия по повышению эффективности 

деятельности кредитной организации. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех частей, а 

именно: 

1) Характеристика ПАО Банк «ФК Открытие» и отраслевые особенности 

его функционирования. 

2) Анализ финансово – хозяйственной деятельности ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

3) Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

ПАО Банк «ФК Открытие». 

Методологической основой выпускной квалификационной работы стали 

научные труды, статьи и публикации российских и зарубежных авторов. 

Информационной основой стали статистические данные Росстата и 

Центрального банка Российской Федерации, а также данные аналитических 

отчетов крупнейших консалтинговых компаний, таких как: Fitch и Moody's, 

Starndard & Poor’s, АКРА и «Эксперт РА». 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» И ОТРАСЛЕВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», именуемое в дальнейшем ПАО Банк «ФК Открытие» это – 

универсальный коммерческий банк с диверсифицированной структурой бизнеса, 

входит в список системно значимых кредитных организации Российской 

Федерации, утвержденный Центральным банком Российской Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в ТОП – 10 крупнейших универсальных 

коммерческих банков Российской Федерации. По размеру капитала является 6 

банком в Российской Федерации, размер собственного капитала составляет 357 

млрд. руб. По размеру активов является 6 банком в Российской Федерации, размер 

активов составляет 2243 млрд. руб. По размеру сети отделении является 5 банком 

в Российской Федерации, количество отделений ~ 700 шт. 

ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет свою деятельность на финансовом 

рынке c 1993 г. и развивает следующие бизнес – направления: корпоративный 

бизнес, средний бизнес, малый бизнес, розничный бизнес, инвестиционный бизнес, 

пенсионный бизнес, Private banking. 

ПАО Банк «ФК Открытие» демонстрирует устойчивое и эффективное 

развитие ключевых бизнес – направлений на территории Российской Федерации. 

Клиентская база объединенного банковского бизнеса насчитывает: 435 тыс. 

клиентов корпоративного бизнеса включая клиентов среднего и малого бизнеса, ~ 

3,2 млн. клиентов розничного бизнеса включая клиентов Private Banking. 

Ключевым акционером ПАО Банк «ФК Открытие» является Центральный 

банк Российской Федерации, доля контрольного пакета акций составляет 99,99%. 

История создания и развития ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1993 г. 
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ПАО Банк «ФК Открытие» (ОАО «Номос – Банк» до июня 2014 г.) основан 

группой компании «ИСТ», данная группа компании возглавляла ОАО «Номос – 

Банк» до его консолидации с ООО ФК «Открытие» в 2013 г. 

1995 г. 

АО «Открытие Брокер» компания основана Вадимом Беляевым, данная 

компания предоставляет клиентам возможность проведения операций на 

Московской бирже. 

2002 г. 

ОАО «Номос – Банк» впервые удостаивается международных рейтингов (В) 

и (В1) от международных рейтинговых агентств Fitch и Moody's. 

2004 г. 

АО «Открытие Брокер» официально заявляет о начале процесса 

реструктуризации компании с целью последующего создания и развития 

полнофункциональной финансовой группы. Ключевыми бизнес – направлениями 

группы компании будут являться: банковский бизнес, страховой бизнес и 

управление активами. 

АО «Открытие Брокер» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы производит смену 

юридического наименования компании: ООО Инвестиционная группа 

«Открытие». 

2005 г. 

ОАО «Номос – Банк» приобретает контрольный пакет акций ОАО 

«Регионбанк» в количестве 100%, данная кредитная организация на момент 

приобретения является лидером по ряду бизнес – направлений в Дальневосточном 

регионе. 

2006 г. 

ООО Инвестиционная группа «Открытие» в рамках реализации проекта по 

созданию и развитию полнофункциональной финансовой группы приобретает 

контрольный пакет акций АКБ «Щит – Банк» в количестве 100%.  
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2007 г. 

ООО Инвестиционная группа «Открытие» в рамках реализации проекта по 

созданию и развитию полнофункциональной финансовой группы производит 

смену юридического наименования компании: ООО Финансовая Корпорация 

«Открытие», далее ООО ФК «Открытие». 

АКБ «Щит – Банк» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы производит смену юридического 

наименования компании: ОАО Инвестиционный Банк «Открытие». 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы учреждает компанию в Лондоне, 

данная компания становится лидером по объему торгов ценными бумагами 

Российской Федерации. 

2008 г.  

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы приобретает контрольный пакет акций 

ЗАО «Русского Банка Развития» в количестве 100% с целью последующей 

консолидации с ОАО Инвестиционный Банк «Открытие». 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы и проекта Центрального банка 

Российской Федерации по финансовому оздоровлению неблагонадежных банков 

становится единоличным акционером ОАО Банк «Петровский» и ОАО 

«Свердловский Губернский Банк» с целью последующей консолидации с ОАО 

Инвестиционный Банк «Открытие». 

2010 г.  

ОАО «Номос – Банк» приобретает контрольный пакет акций ОАО Ханты – 

Мансийский Банк в количестве 51,21%, данная кредитная организация на момент 

приобретения является одним из крупнейших федеральных банков в Российской 

Федерации и лидером банковского бизнеса в Западной Сибири. 

2011 г. 
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ОАО «Номос – Банк» официально заявляет об успешном завершении 

процедуры IPO  (Initial Public Offering) на Лондонской фондовой бирже и 

Московской бирже. 

2012 г. 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы приобретает контрольный пакет акций 

ОАО «Носом – Банк» в количестве 100% с целью последующей консолидации с 

ОАО Инвестиционный Банк «Открытие». 

2013 г.  

ООО «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и  развитию 

полнофункциональной  финансовой группы официально заявляет об успешном 

завершении первого этапа консолидации банковского бизнеса. Итогом завершения 

первого этапа консолидации банковского бизнеса стала, консолидация дочерних 

банков в Новосибирске и Хабаровске. 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об успешном 

завершении процесса консолидации контрольного пакета акции ОАО «Номос – 

Банк». 

ОАО Инвестиционный Банк «Открытие» официально заявляет об успешном 

завершении процедуры SPO (Secondary Public Offering) на Московской бирже, 

данная процедура позволила привлечь дополнительный капитал в размере 19,08 

млрд. руб. 

2014 г. 

ОАО «Номос – Банк» удостаивается международного рейтинга (ВВ–)  

долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства 

Starndard & Poor’s. 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и развитию 

полнофункциональной финансовой группы проводит процедуру ребрендинга 
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компании с целью повышения лояльности и узнаваемости бренда. Для достижения 

поставленной цели осуществляется запуск новой бренд – платформы. 

ОАО «Номос – Банк» в рамках реализации проекта по запуску новой бренд 

– платформы производит смену юридического наименования компании: ПАО Банк 

Финансовая Корпорация «Открытие», далее ПАО Банк «ФК Открытие». 

ООО ФК «Открытие» в рамках реализации проекта по запуску новой бренд 

– платформы производит смену юридического наименования компании: АО 

«Открытие Холдинг». 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы становиться главной 

составной частью банковского бизнеса АО «Открытие Холдинг».  

ПАО Банк «ФК Открытие» официально заявляет об успешном завершении 

процесса консолидации ОАО Инвестиционный Банк «Открытие». 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процедуры делистинга на Лондонской фондовой бирже. 

АО «Открытие Холдинг» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса консолидации ОАО «Ханты – Мансийский банк», 

объединенный банк получает новое юридическое наименование ПАО «Ханты – 

Мансийский Банк Открытие», далее ПАО «ХМБ Открытие». 

Центральный банк Российской федерации совместно с Агентством по 

страхованию вкладов в рамках реализации проекта по финансовому оздоровлению 

неблагонадежных банков привлекают ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве 

соинвестора для проведения финансового оздоровления ОАО Банк «Траст». 

2015 г. 

АО «Открытие Холдинг» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 
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успешном завершении процесса консолидации: АО Банк «Петрокоммерц» с ПАО 

Банк «ФК Открытие». 

ПАО Банк «ФК Открытие» по решению Центрального банка Российской 

Федерации включен в перечень системно значимых банков Российской Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие» официально заявляет об успешном завершении 

процедуры привлечения синдицированного кредита на сумму 185 млн. долл. США 

от пула международных инвесторов. 

2016 г. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса консолидации ПАО «ХМБ Открытие». 

АО «Открытие Холдинг» официально заявляет об увеличении чистой 

прибыли до 6,6 млрд. руб. в текущем году (12,4%). 

2017 г. 

ПАО Банк «ФК Открытие» официально заявляет об успешном завершении 

реализации проекта по идентификации физических лиц с использованием 

биометрических технологии. 

Центральный банк Российской Федерации в рамках реализации проекта по 

финансовому оздоровлению неблагонадежных банков при содействии УК «Фонд 

консолидации банковского сектора» приобретает контрольного пакет акций ПАО 

Банк «ФК Открытие» в количестве 99,99%. 

2018 г. 

Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации 

проекта по созданию и развитию полнофункциональной финансовой группы и 

проекта Центрального банка Российской Федерации по финансовому 

оздоровлению неблагонадежных банков утверждает стратегию развития на период 

2018 – 2020 гг. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 
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успешном завершении процесса консолидации: АО «НПФ РГС», АО НПФ 

«Электроэнергетики» и АО НПФ «Лукойл – Гарант» под единым брендом 

Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», далее НПФ «Открытие». 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса консолидации УК «Открытие». 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса формирования инвестиционного бизнеса группы. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса консолидации: ЗАО «КС – Холдинг», ЗАО 

«Капитал Перестрахование», ОАО «Капитал Страхование» и СК «Росгосстрах». 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы официально заявляет об 

успешном завершении процесса формирования страхового бизнеса группы. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта Центрального 

банка Российской Федерации по финансовому оздоровлению неблагонадежных 

банков официально заявляет об успешном завершении процесса передачи 

непрофильных активов в ПАО Банк «Траст» на общую сумму 438 млрд. руб. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта Центрального 

банка Российской Федерации по финансовому оздоровлению неблагонадежных 

банков официально заявляет об успешном завершении процесса передачи 

депозитов Центральному банку Российской Федерации выделенных ранее на 

проведение процедуры финансового оздоровления. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы приобретает контрольный 

пакет акций компании: АО «Балтийский лизинг», ООО СК «Росгосстрах Жизнь» в 

количестве 100%. 
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2019 г.  

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы и проекта Центрального 

банка Российской Федерации по финансовому оздоровлению неблагонадежных 

Банков становиться единоличным акционером АО «Бинбанк» и АО «Бинбанк 

Диджитал». 

ПАО Банк «ФК Открытие» удостаивается повышения международного 

рейтинга до уровня (Вa2) от международного рейтингового агентства Moody's. 

ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках реализации проекта по созданию и 

развитию полнофункциональной финансовой группы приобретает контрольный 

пакет акций компаний АО «Таможенная карта» в количестве 96,79%.  

ПАО Банк «ФК Открытие» удостаивается повышения рейтинга до уровня 

(rnAA–) от рейтингового агентства «Эксперт РА». 

ПАО Банк «ФК Открытие» удостаивается повышения рейтинга до уровня 

(AA–) от рейтингового агентства «АКРА». 

Центральный банк Российской Федерации в рамках реализации проекта по 

финансовому оздоровлению неблагонадежных банков официально заявляет об 

успешном завершении процедуры финансового оздоровления ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

ПАО Банк «ФК Открытие» официально заявляет об успешном завершении 

реализации проекта по созданию и развитию полнофункциональной финансовой 

группы, завершен процесс формирования ключевых бизнес – направлений, и 

консолидации активов под единым брендом [15]. 

 

 

 

 

1.2 Цель и виды деятельности организации 
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ПАО Банк «ФК Открытие» это универсальный коммерческий банк с 

диверсифицированной структурой бизнеса, основной целью деятельности 

которого является получение прибыли за счет осуществления, проведения 

банковских операций. 

ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет, проводит банковские операции 

на основании специального разрешения, лицензии Центрального банка Российской 

Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13]. 

Специальное разрешение, лицензия Центрального банка Российской 

Федерации содержит подробный перечень банковских операций, которые банк 

вправе осуществлять, проводить, а также наименование валюты, в которой данные 

банковские операции могут осуществляться, проводиться. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13] и на основании «Генеральной лицензии 

на осуществление, проведение банковских операций» № 2209 от 24.11.2014 г. [15], 

выданной Центральным банком Российской Федерации, ПАО Банк «ФК 

Открытие» вправе осуществлять, проводить следующие банковские операции: 

1) Привлечение денежных средств, в российских рублях или иностранной 

валюте, физических, а также юридических лиц во вклады (на определенный срок и 

до востребования). 

2) Размещение привлеченных во вклады (на определенный срок и до 

востребования) денежных средств, в российских рублях или иностранной валюте, 

физических, а также юридических лиц за свой счет и от своего имени. 

3) Открытие, ведение банковских счетов, в российских рублях или 

иностранной валюте, физических, а также юридических лиц. 

4) Осуществлять, проводить переводы денежных средств, в российских 

рублях или иностранной валюте, по поручениям физических, а также юридических 

лиц, в том числе уполномоченных банков – корреспондентов, а также иностранных 

банков. 
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5) Инкассация денежных средств, расчетных и платежных документов, и 

кассовое обслуживание физических, а также юридических лиц. 

6) Покупка, продажа иностранной валюты в наличной, а также безналичной 

форме. 

7) Выдача банковских гарантий физическим, а также юридическим лицам. 

8) Осуществлять, проводить переводы денежных средств, в том числе 

электронных, в российских рублях или иностранной валюте, без осуществления, 

проведения процедуры открытия банковского счета. 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13] и на основании «Лицензии на 

осуществление, проведение банковских операции» № 2209 от 24.11.2014 г. [15], 

выданной Центральным банком Российской Федерации, ПАО Банк «ФК 

Открытие» вправе осуществлять, проводить следующие банковские операции: 

1) Привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы. 

2) Осуществлять, проводить прочие операции с драгоценными металлами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации [17, с. 5]. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39 – ФЗ и на основании «Лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг» № 177 – 02667 – 100000 от 01.11.2000 г. [15], выданной 

Центральным банком Российской Федерации, ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 

осуществлять ведение брокерской деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39 – ФЗ и на основании «Лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг» № 177 – 02691 – 010000 от 01.11.2000 г. [15], выданной 

Центральным банком Российской Федерации, ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 

осуществлять ведение дилерской деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39 – ФЗ и на основании «Лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг» № 177 – 02718 – 000100 от 01.11.2000 г. [15], выданной 



21 
 

Центральным банком Российской Федерации, ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 

осуществлять ведение депозитарной деятельности. 

В соответствии с Законом Российской Федераций «О государственной 

тайне» от 21.07.1993 № 5485 – 1 и на основании «Лицензии центра по защите 

государственной тайны, сертификации и лицензированию ФСБ России» ЛСЗ № 

0014131 от 31.10.2016 г. [15], ПАО Банк «ФК Открытие» вправе осуществлять: 

1) Распространение, производство, разработку шифровальных 

(криптографических) средств, телекоммуникационных, информационных систем. 

2) Оказание услуг и выполнение работ в сфере технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств, телекоммуникационных, 

информационных систем и шифрования информации. 

3) Осуществлять выполнение функции удостоверяющего центра в 

соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 

63 – ФЗ. 

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе: 

1) Оказывать потенциальным и действующим клиентам информационные и 

консультационные услуги. 

2) Проводить лизинговые сделки. 

3) Покупать, продавать или иным образом отчуждать акции и доли в 

уставном капитале юридических лиц. 

4) Предоставлять в аренду физическим, а также юридическим лицам 

специализированные помещения или находящиеся в данных специализированных 

помещениях сейфовые ячейки для хранения объектов представляющих 

экономическую, культурную, личную ценность, а также документации. 

5) Осуществлять, проводить сделки с драгоценными металлами, а также 

монетами. 

6) Осуществлять, проводить сделки, связанные с процедурой 

доверительного управления денежными средствами и иным имуществом, в 
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соответствии с условиями договора доверительного управления заключенного с 

физическим, а также юридическим лицом. 

7) Осуществлять, проводить сделки по приобретению и уступке прав 

требования от третьих лиц, с правом требования выполнений, возложенных на них 

обязательств в денежной форме. 

8) Осуществлять, проводить сделки по выдаче поручительства за третьих 

лиц, с правом требования выполнений, возложенных на них обязательств в 

денежной форме. 

ПАО Банк «ФК Открытие» не вправе осуществлять ведение 

производственной, торговой и страховой деятельности. Данные ограничения не 

оказывают влияния на заключение договоров, которые по своей сути являются 

производными финансовыми инструментами и предусматривают либо наличие 

обязательств по передаче товара между сторонами, участниками договора, либо 

наличие обязательств между сторонами, участниками договора на условиях, 

обусловленных при заключении договора, в случае предъявления требований 

одной из сторон, участника договора продать или купить товар, если данное 

обязательство по передаче товара будет завершено без выполнения по факту, а 

также на заключение договоров в целях обеспечения, выполнения функций 

оператора товарных поставок и центрального контрагента в соответствии с 

Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте» от 07.02.2011 № 7 – ФЗ. Данные ограничения не оказывают влияние 

также на продажу имущества, приобретенного ранее для осуществления своей 

коммерческой деятельности и на продажу имущества, в случае обращения 

взыскания на предмет залога, вследствие ненадлежащего исполнения заемщиком 

своих обязательств согласно условиям договора, в котором данное имущество 

было заявлено в качестве залога, либо было получено по договору в качестве 

отступного. Данные ограничения не оказывают влияния также на покупку, 

продажу драгоценных металлов и монет, изготовленных из драгоценных металлов. 
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ПАО Банк «ФК Открытие» вправе осуществлять, выпуск, покупку, 

продажу, учет, хранение и прочие операции с внутренними и внешними ценными 

бумагами, выполняющими функцию платежного документа, с внутренними и 

внешними ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств 

в российских рублях или иностранной валюте во вклады и на банковские счета и 

прочими внутренними и внешними ценными бумагами, осуществление операции, 

с которыми не обязывает получения специального разрешения, лицензии 

Центрального банка Российской Федерации, а также вправе осуществлять 

доверительное управление внутренними и внешними ценными бумагами в 

соответствии с условиями договора доверительного управления заключенного с 

юридическим или физическим лицом [17, с. 6]. 

 

1.3 Организационно – правовой статус организации 

 

ПАО Банк «ФК Открытие» – это кредитная организация, организационно – 

правовым статусом данной организации является публичное акционерное 

общество [17, с. 3]. 

Публичное акционерное общество (ПАО) относительно новое понятие в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Данная организационно – 

правовая форма юридического лица предоставляет возможность акционерам 

общества право свободно отчуждать, принадлежащие им, акции. 

Основными отличительными особенностями публичного акционерного 

общества являются: более детальное раскрытие информации о деятельности 

акционерного общества, открытость и прозрачность инвестиционных процессов, 

неограниченное число акционеров, а также более жесткие регламенты 

корпоративных процедур. 

Основные преимущества Публичного акционерного общества (ПАО): 

1) Ответственность возлагается на акционера соразмерно вложенной сумме. 

Благодаря этому, исключаются риски больших потерь. Если обнаружится 
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кредиторская задолженность, то взыскания от суда накладываются только на 

имущество общества. 

2) Число акционеров не ограничено, поэтому финансирование ускоренное. 

Закон не устанавливает минимальный вклад в общество, он может быть даже в 

размере 1000 руб. Вхождение в состав учредителей упрощено, так как для этого 

потребуется лишь оформить приобретение или сбыт акций. 

3) Льготы, предоставляемые Федеральной налоговой службой. Отсутствие 

подоходного сбора при некоторых обстоятельствах, сокращение обязательства 

перед налоговым органом. В некоторых районах Российской Федерации 

определенные деятельности поощряются и для них выделяют дотации и гарантии. 

4) Обязанности в обществе распределены, поэтому работа эффективна и 

экономически устойчива. Если один их акционеров решит покинуть состав, то 

остальные примут его обязанности на себя. В то время как Индивидуальный 

Предприниматель вынужден заниматься всем в одиночку. 

5) Рейдерская безопасность. Публичное акционерное общество 

характеризуется сложностью замены директора и перехвата управления третьими 

лицами. Смена руководства возможна только с помощью нотариуса и 

регистратора, а это надежно с точки зрения захвата имущества мошенниками. 

6) Защита от недобросовестности акционера и простой выход из общества. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет негативную особенность, 

связанную с тем, что оно может распасться из – за недальновидности или решения 

учредителя, который впоследствии может забрать свою долю, а она, в свою 

очередь, может по размеру быть больше уставного капитала. Это будет означать 

крах организации, так как теряется огромная часть активов. В публичном 

акционерном обществе учредитель, в чьих руках сосредоточен контрольный пакет 

акций, может только представить их на реализацию, а остальные акционеры 

выкупят его долю. Выход из Публичного акционерного общества прост. Для этого 

потребуется только продать свои активы, уведомить регистратора. 

Основные недостатки Публичного акционерного общества (ПАО): 
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1) Сложности в организации общества. Форма немыслима без грамотного 

управления и должного вложения финансовых средств. Не каждый акционер 

способен взять на себя такую обязанность. 

2) Канцелярская регистрация. Изначально требуется проведение собрания 

акционеров, на котором утверждается регламент общества, подписываются все 

документы, касающиеся акций. Иногда на это уходит много месяцев, если число 

участников незначительное, то это увеличивает бюрократические процессы. 

3) Налоговая ставка в двойном размере, если производится реализация 

дивидендов для тех, кто владеет ценными бумагами. 

4) Вероятный упадок эффективности. Рост держателей акций может 

привести к утере контроля, так как отмечается постоянная продажа и покупка 

ценных бумаг. А это ведет к хаосу, который станет причиной обесценивания 

общества. Поэтому крупные организации назначают директорами акционеров с 

существенным финансовым доходом. 

5) Повышенная отчетность. Публичные акционерные общества вынуждены 

предоставлять данные о веденной деятельности. Безответственное отношение к 

срокам облагается штрафом. Составление подобной документации доступно лишь 

высококвалифицированному специалисту, а его услуги достаточно дорогостоящие. 

6) Появление конфликтов. Учредители могут иметь разное мнение по 

поводу общества, на этом фоне могут появляться конфликты интересов. А это ведет 

к неопределенности и даже к закрытию общества [16]. 

В таблице 1.1 представлены основные отличительные особенности 

Публичного акционерного общества (ПАО) от Непубличного акционерного 

общества (НАО). 

Таблица 1.1 Основные отличительные особенности Публичного акционерного                               

общества (ПАО) от Непубличного акционерного общества (НАО) 

Основные отличия Публичное акционерное 

общество (ПАО) 

Непубличное акционерное 

общество (НАО) 

Допустимое число 

акционеров общества 

Не менее одного акционера 

общества, максимальное 

Не менее одного акционера 

общества, максимальное 
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количество акционеров 

общества не ограничено 

количество акционеров 

общества не ограничено 

Наличие Наблюдательного 

совета общества 

Обязательно Необязательно если общее 

число акционеров не 

превышает 50 участников 

Минимальный размер 

уставного капитала общества 

100 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

Право осуществления 

процедуры листинга, а также 

делистинга ценных бумаг 

общества. 

Право осуществления 

процедуры листинга, а также 

делистинга ценных бумаг 

общества присутствует 

Право осуществления 

процедуры листинга, а также 

делистинга ценных бумаг 

общества отсутствует 

ПАО Банк «ФК Открытие» является системно значимым участником 

банковской системы Российской Федерации, при осуществлении своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации от 

12.12.1993, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

208 – ФЗ [12], Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации» от 10.07.2002 № 86 – ФЗ [14], Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13], иными действующими 

федеральными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, 

действующими нормативными актами Центрального банка Российской Федерации 

и действующим Уставом публичного акционерного общества от 09.09.2019. 

ПАО Банк «ФК Открытие» является юридическим лицом, для 

осуществления своей деятельности имеет в собственности обособленное 

имущество, осуществляет учет обособленного имущества на самостоятельном 

балансе, несет ответственность по всем своим обязательствам всем 

принадлежащим ему обособленным имуществом, вправе от своего имени 

осуществлять и приобретать гражданские права, а также нести гражданские 

обязанности, являться ответчиком и истцом в суде. 

ПАО Банк «ФК Открытие» имеет в наличии круглую печать с содержанием 

своего полного и сокращенного фирменного наименования на русском языке, а 

также адреса своего места нахождения, бланки и штампы со своим фирменным 

наименованием на русском языке, собственный логотип, зарегистрированный в 

установленном порядке знак обслуживания и иные средства индивидуализации 

[17, с. 3]. 



27 
 

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе являться учредителем дочернего 

общества наделенного правами и обязанностями юридического лица на территории 

Российской Федерации, созданного в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 – ФЗ [12] и иными действующими 

федеральными законами Российской Федерации, а также на территории 

иностранного государства в соответствии с Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13] и действующим 

законодательством иностранного государства по адресу фактического нахождения 

дочернего общества, если иное не установлено правилами международного 

договора между иностранным государством и Российской Федерацией. 

ПАО Банк «ФК Открытие» вправе открывать представительства и создавать 

филиалы на территории Российской Федерации, процедура открытие 

представительств и филиалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Открытие представительств и создание филиалов на территории  

иностранного государства осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 – 1 [13] и действующим 

законодательством иностранного государства по месту нахождения 

представительств или филиалов, если иное не установлено правилами 

международного договора между иностранным государством и Российской 

Федерацией. 

ПАО Банк «ФК Открытие» (филиал) вправе открытие внутренние 

структурные подразделения вне местонахождения (филиала). К внутренним 

структурным подразделениям относятся: операционные офисы (ОО), 

дополнительные офисы (ДО), кредитно – кассовые офисы (ККО), операционные 

кассы вне кассового узла. 

Операционные офисы (ОО), дополнительные офисы (ДО), кредитно – 

кассовые офисы (ККО), операционные кассы вне кассового узла (филиалов), 

открываются (закрываются) по решению Президента – Председателя Правления 
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ПАО Банк «ФК Открытие» (решению руководителя филиала ПАО Банк «ФК 

Открытие», которому это право предоставлено положением о филиале ПАО Банк 

«ФК Открытие») [17, с. 4]. 

Представительства и филиалы ПАО Банк «ФК Открытие» не наделены 

правами и обязанностями юридического лица и осуществляют ведение своей 

деятельности на основании положений, утвержденных Правлением ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Представительства и филиалы наделяются ПАО Банк «ФК Открытие» 

имуществом, представительства и филиалы осуществляют учет вверенного им 

имущества на отдельном балансе, а также на общем балансе ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Представительства и филиалы ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляют 

свою деятельность от лица ПАО Банк «ФК Открытие». 

Ответственность за деятельность представительств и филиалов несет ПАО 

Банк «ФК Открытие». 

Руководители представительств и руководители филиалов назначаются на 

должность Президентом – Председателем Правления ПАО Банк «ФК Открытие» и 

осуществляют свою деятельность на основании доверенности [17, с. 5]. 

Акционеры ПАО Банк «ФК Открытие» не несут ответственность по 

финансовым обязательствам ПАО Банк «ФК Открытие» и несут риск убытков, 

только в пределах стоимости принадлежащей им акции. 

ПАО Банк «ФК Открытие» не несет ответственность по финансовым 

обязательствам акционеров, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом 

Российской Федерации или иными действующими законами Российской 

Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие» не отвечает по финансовым обязательствам 

Российской Федерации, в свою очередь Российская Федерация не отвечает по 

финансовым обязательствам ПАО Банк «ФК Открытие», за исключением случаев, 
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когда Российская Федерация по собственной инициативе возлагает на себя данные 

финансовые обязательства. 

ПАО Банк «ФК Открытие» не отвечает по финансовым обязательствам 

Центрального банка Российской Федерации, в свою очередь Центральный банк 

Российской федерации не отвечает по финансовым обязательствам ПАО Банк «ФК 

Открытие», за исключением случая, когда Центральный банк Российской 

Федерации по собственной инициативе возлагает на себя данные финансовые 

обязательства [17, с. 4]. 

 

1.4 Структура и система управления организации 

 

Система корпоративного управления ПАО Банк «ФК Открытие» – это 

система взаимоотношений между акционерами, органами управления, 

сотрудниками, контрагентами, а также прочими заинтересованными лицами. 

Высшим органом управления ПАО Банк «ФК Открытие» является Общее 

собрание акционеров. Общее собрание акционеров для осуществления процесса 

общего управления избирает Наблюдательный совет. Наблюдательный совет для 

осуществления процесса оперативного управления избирает исполнительные 

органы управления Президента – Председателя Правления и Правление [9, с. 2]. 

Акционеры, являющиеся держателями голосующих акций вправе 

принимать участие в Общих собраниях акционеров вне зависимости от типа 

проведения данного собрания с правом голоса по всем текущим вопросам, 

входящим в повестку дня собрания. 

Общее собрание акционеров проводиться в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, действующего Устава 

общества от 09.09.2019, а также в соответствии с «Положением о порядке, 

подготовке и проведении Общего собрания акционеров» [9, с. 3]. 

Председатель Наблюдательного совета выступает в качестве Председателя 

на Общем собраниях акционеров, а в случае его отсутствия данную функцию 
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выполняет один из членов Наблюдательного совета, в свою очередь выбранный 

Наблюдательным советом в качестве Председателя Общего собрания акционеров. 

Наблюдательный совет избирается Общим собранием акционеров. 

Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета избирается на должность членами 

Наблюдательного совета посредством проведения голосования. 

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за 

организацию деятельности Наблюдательного совета. Председатель 

Наблюдательного совета осуществляет руководство Наблюдательным советом 

таким образом, чтобы группа лиц или одно лицо не имели возможности влиять на 

деятельность Наблюдательного совета. 

Количественно – качественный состав Наблюдательного совета 

определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 

пять членов. 

Наблюдательный совет обязан обеспечивать эффективную деятельность, а 

также возможность формирования комитетов Наблюдательного совета [9, с. 6]. 

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление и 

определяет приоритетные направления развития, а так же основные принципы и 

подходы к организации в системе управления внутреннего контроля и рисками, 

корпоративного управления и финансовой устойчивости, реализует прочие 

ключевые функции. 

Наблюдательный совет осуществляет процедуру формирование 

исполнительных органов, а также осуществляет процедуру контроля за их 

деятельностью. 

Наблюдательный совет определяет общую политику в сфере обеспечения 

полного и своевременного раскрытия информации о своей деятельности 

акционерам, возможным инвесторам, и прочим заинтересованным лицам, а также 

осуществляет все необходимые мероприятия по контролю за эффективным 

функционированием данной системы. 
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Наблюдательный совет создает прозрачную и эффективную систему оценки 

своей деятельности, в целом и каждого члена Наблюдательного совета в 

отдельности,  осуществляет разработку общей системы финансового 

вознаграждения и предлагает ее Общему собранию акционеров для утверждения. 

Наблюдательный совет также определяет общую политику финансового 

вознаграждения исполнительных органов и прочих ключевых руководящих 

сотрудников [9, с. 5]. 

Члены Наблюдательного совета не вправе входить в состав ревизионной 

комиссии. 

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, действующим Уставом общества от 09.09.2019, а также «Положением 

о Наблюдательном совете», на определенный срок, а именно, до следующего 

годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное 

количество раз [9, с. 8]. 

Организация деятельности Наблюдательного совета подлежит 

формализации и отражается во внутреннем документе «Положении о 

Наблюдательном совете, которое в свою очередь утверждается Общим собранием 

акционеров. 

В целях предварительного рассмотрения и обсуждения наиболее важных 

вопросов, Наблюдательный совет вправе создавать Комитеты, включая комитеты 

по вознаграждениям, кадрам, корпоративному управлению, рискам, аудиту, 

стратегическому планированию и другие. 

Количественно – качественный состав Комитетов определяется решением 

Наблюдательного совета. 

Комитеты Наблюдательного совета действуют на основании положений, 

утверждаемых Наблюдательным советом [9, с. 9]. 

Для обеспечения оперативного управления Наблюдательный совет 

Открытие» избирает исполнительные органы: единоличный исполнительный орган 
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– Президента – Председателя Правления и коллегиальный исполнительный орган 

– Правление. 

Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету и 

осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с действующим Уставом 

общества от 09.09.2019 и внутренними документами, утвержденными Общим 

собранием акционеров. 

Исполнительные органы несут ответственность за эффективное и 

своевременное исполнение решений Общего собрания акционеров, и 

Наблюдательного совета [9, с. 10]. 

Деятельностью Правления руководит Президент – Председатель 

Правления, который несет ответственность за организацию деятельности 

Правления. 

Президент – Председатель Правления принимает решения по всем вопросам 

управления текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством Российской Федерации и действующим Уставом 

общества от 09.09.2019 к компетенции Правления, Наблюдательного совета и 

Общего собрания акционеров. 

Президент – Председатель Правления несет ответственность перед 

Наблюдательным советом и акционерами за финансовые результаты своей 

деятельности, а также за реализацию общей стратегии развития. 

Президент – Председатель Правления осуществляет свою деятельность без 

доверенности от имени ПАО Банк «ФК Открытие», подписывает документы, 

проводит сделки, представляет интересы ПАО Банк «ФК Открытие», дает 

указания, издает приказы [9, с. 11]. 

Исполнительные органы в целях обеспечения эффективного управления 

наделяются высоко степенью самостоятельности. Акционеры и Наблюдательный 

совет не вправе без веской на то причины вмешиваться в повседневную 

деятельность исполнительных органов, ограничивая их возможности оперативно 

решать вопросы, связанные с управленческой деятельностью. 
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Правление при рассмотрении вопросов руководства текущей 

деятельностью принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

действующим Уставом общества от 09.09.2019. Правление имеет возможность 

предоставлять рекомендации по вопросам, отнесенным Уставом общества от 

09.09.2019 к компетенции Президента – Председателя Правления. 

Количественно – качественный состав Правления определяется решением 

Наблюдательного совета. В состав Правления избираются руководители, 

курирующие различные основные направления деятельности, а также 

руководитель структурного подразделения по управлению рисками, руководитель 

финансовой дирекции. 

Президент – Председатель Правления и Правление несут ответственность 

за осуществление регулярного информирования Наблюдательного совета и 

своевременное представление необходимых сведений. 

Порядок работы Правления определяются «Положением о Правлении», 

утверждаемым Общим собранием акционеров [9, с. 10]. 

В непосредственном подчинении Президента – Председателя Правления 

находятся: три Заместителя Президента Председателя Правления, пять Членов 

Правления, четыре Старших Вице – Президента, руководителя блока, один Вице – 

Президент, главный аудитор, два Руководителя блока, а также Аппарат 

руководства. 

Каждый Заместитель – Президента Председателя Правления, Член 

Правления, Старший Вице – президент, руководитель блока, Вице – Президент, 

главный аудитор, Руководитель блока осуществляют стратегическое управление 

отдельным блоком либо службой. 

Заместитель Президента – Председателя Правления Черкасова Н.Н. 

осуществляет стратегическое управление блоком: Малый и средний бизнес. 

В непосредственном подчинении у Заместителя Президента – Председателя 

Правления Черкасовой Н.Н находиться Старший Вице – Президент, Заместитель 

руководителя блока. 
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Старший Вице – Президент, Заместитель руководителя блока осуществляет 

общее управление пятью департаментами, а именно: 

1) Департамент продаж. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы реализации банковских 

продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

2) Департамент кредитных продуктов и технологий. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации кредитных 

программ, продуктов, услуг, а также технологий функционирования 

сопутствующих бизнес – процессов. 

3) Департамент транзакционного бизнеса. 

Основными функциями данного департамента являются разработка, 

внедрение и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации 

банковских продуктов, услуг и сопутствующих сервисов для осуществления 

банковских операции. 

4) Департамент цифрового бизнеса ЮЛ. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации цифровых 

банковских продуктов и сопутствующих сервисов. 

5) Департамент CRM МСБ. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы интеграции программного 

обеспечения CRM в текущие бизнес – процессы. 

В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

Заместителя руководителя блока находиться один Вице – Президент, директор 

департамента и четыре Директора департамента. 

Заместитель Президента – Председателя Правления Полянцева В.А. 

осуществляет стратегическое управление блоком Розничный бизнес. 
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В непосредственном подчинении у Заместителя Президента – Председателя 

Правления Полянцевой В.А. находиться Старший Вице – Президент, Заместитель 

руководителя блока. 

Старший Вице – Президент, Заместитель руководителя блока осуществляет 

общее управление семью департаментами, а именно: 

1) Департамент розничных продаж. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы реализации банковских 

продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

2) Департамент кредитного бизнеса. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации кредитных 

программ, продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

3) Департамент сберегательных и комиссионных продуктов. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации сберегательных 

и комиссионных программ, продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

4) Департамент Digital. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации проведения 

цифровизации в целом и отдельных бизнес – процессов в частности. 

5) Департамент CVM клиентских исследований и коммуникаций. 

Основной целью данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности общей стратегии и системы эффективного управления 

клиентской базой, а также проведение статистических исследований в области 

клиентского поведения и построения долгосрочных клиентских отношении.    

6) Департамент эквайринга. 

Основными функциями данного департамента являются разработка, 

внедрение и контроль эффективности общей стратегии и системы реализации и 
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надлежащего функционирования оборудования и сопутствующего программного 

обеспечения для осуществления банковских операции с использованием системы 

платежных банковских карт. 

7) Департамент развития розничного бизнеса. 

Основной функцией данного департамента является надлежащее и 

эффективное управление всеми циклами стратегического планирования, 

управление проектной деятельностью и развитие ключевых и бизнес – процессов. 

В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

Заместителя руководителя блока находятся пять Вице – Президента, директора 

департамента, один Директор департамента и один Начальник управления. 

Заместитель Президента – Председателя Правления Левин Д.О. 

осуществляет стратегическое управление Финансовым блоком. 

Заместителя Президента – Председателя Правления Левина Д.О также 

осуществляет общее управление пятью департаментами и одним центром, а 

именно: 

1) Финансовый департамент. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы движения денежных 

средств. 

2) Казначейство. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы обеспечения ликвидности, 

управления процентными ставками и структурой баланса. 

3) Департамент учета и отчетности. 

Основой функцией данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы составления отчетности о 

результатах деятельности в соответствии с установленными стандартами. 

4) Департамент проблемных активов. 
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Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы работы с проблемной 

задолженностью. 

5) Департамент взаимодействия с дочерними компаниями. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы взаимодействия с 

дочерними обществами. 

6) Центр по взаимодействию с органами государственной власти. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы взаимодействия с органами 

государственной власти. 

В непосредственном подчинении у Заместителя Президента – Председателя 

Правления Левина Д.О. находятся два Старших Вице – Президента, директора 

департамента, один Старший Вице – Президент директор, один Старший Вице – 

Президент, Главный бухгалтер, директор департамента, один Директор 

департамента, один Директор Центра. 

Член Правления Николаева В.А. осуществляет стратегическое управление 

Корпоративным и инвестиционным блоком. 

В непосредственном подчинении у Члена Правления Николаева В.А 

находиться Старший Вице – Президент, Заместитель руководителя блока. 

Старший Вице – Президент, Заместитель руководителя блока осуществляет 

общее управление пятью департаментами, одним управлением и одним центром, а 

именно: 

1) Департамент по работе с клиентами. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии, системы и стандартов обслуживания 

клиентов сегмента «Mass Retail». 

2) Департамент по работе с ключевыми клиентами. 
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Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии, системы и стандартов обслуживания 

клиентов сегмента «Mass Affluent». 

3) Департамент инвестиционного бизнеса. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы инвестиционной политики, 

инвестиционных инструментов, банковских продуктов, услуг и сопутствующих 

сервисов. 

4) Департамент Private Banking. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии, системы и стандартов обслуживания 

клиентов сегмента «Private Banking». 

5) Департамент корпоративного бизнеса. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы сопровождения 

действующих корпоративных клиентов, масштабирование технологий в бизнес – 

процессах. 

6) Управление аналитики бизнес – процессов. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы эффективной оценки, 

возможной оптимизации действующих бизнес – процессов. 

7) Центр специальных ситуаций. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы принятие адекватных 

решении при возникновении нестандартных ситуаций. 

В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

Заместителя руководителя блока находятся три Старших Вице – Президента, 

директора департамента, два Вице – Президента, директора департамента, один 

Начальник управления и один Вице – Президент, руководитель центра. 
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Член Правления Кремлева И.В. осуществляет стратегическое управление 

Блоком риски. 

Член Правления Кремлева И.В. осуществляет также общее управление 

четырьмя департаментами и одним центром, а именно: 

1) Департамент рисков в корпоративном бизнесе. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы управления рисками, 

развитие риск – культуры, моделей и методов оценки рисков. 

2) Департамент интегрированного риск – менеджмента. 

Основной функцией данного департамента является интеграция 

разработанных общих стратегии и системы управления рисками, риск – моделей и 

методов оценки рисков в действующие бизнес – процессы. 

3) Департамент анализа розничных рисков. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы управления рисками, 

развитие риск – культуры, моделей и методов оценки рисков. 

4) Департамент проверки клиентов. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы анализа благонадежности 

новых  и действующих клиентов. 

5) Центр валидации. 

Основной функцией данного департамента является проведение комплекса 

оценочных мероприятий банковских продуктов, услуг и сопутствующих сервисов 

с целью установления соответствия предъявляемым требованиям. 

В непосредственном подчинении у Члена Правления Кремлевой И.В. 

находиться три Вице – Президента, директора департамента, один Директор 

департамента и один Директор центра.   

Член Правления Русанов С.Г. осуществляет стратегическое управление 

блоком Информационные технологии. 
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Член Правления Русанов С.Г. также осуществляет общее управление 

четырьмя департаментами, а именно: 

1) Департамент IT развития. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы развития IT технологии. 

2) Департамент IT инфраструктуры. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы организационно – 

технического объединения программных и вычислительных 

телекоммуникационных средств и сетей. 

3) Департамент IT эксплуатации. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы поддержания 

организационно – технического объединения программных и вычислительных 

телекоммуникационных средств и сетей. 

4) Департамент IT финансов, стратегии и контроля. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы финансовой эффективности 

технологических бизнес – процессов. 

В непосредственном подчинении у Члена Правления Русанова С.Г. 

находятся два Старших Вице – Президента, директора департамента, два Вице – 

Президента, директора департамента. 

Член Правления Емельянова С.П. осуществляет стратегическое управление 

Операционным блоком. 

В непосредственном подчинении у Члена Правления Емельяновой С.П. 

находиться Вице – Президент, Заместитель руководителя блока. 

Вице – Президент, Заместитель руководителя блока осуществляет общее 

управление шестью департаментами, а именно: 

1) Департамент расчетного обслуживания. 
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Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы осуществления, проведения 

расчетных банковских операций. 

2) Департамент по сопровождению операций ИБ. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы сопровождения клиентских 

операций, проведение которых осуществляется непосредственно с использованием 

каналов дистанционного банковского обслуживания. 

3) Департамент поддержки операционной деятельности. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы информационного и 

технического обеспечения при осуществлении, проведении банковских операций. 

4) Департамент кредитного и депозитного администрирования. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы операционного управления 

бизнес – процессами. 

5) Департамент инкассации и денежного обращения. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы движения денежных 

средств в наличной форме. 

6) Департамент операционного развития. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы развития и оптимизации 

осуществление, проведения банковских операций. 

В непосредственном подчинении Вице – Президента, Заместителя 

руководителя блока находятся шесть Директоров департамента. 

Член Правления Пахомов А.В. осуществляет стратегическое управление 

блоком Управления региональной сетью. 
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Член Правления Пахомов А.В. осуществляет также общее управление тремя 

департаментами и одним проектным офисом, а именно: 

1) Департамент управления сетью. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы эффективного управления 

филиальной сети. 

2) Департамент администрирования и развития сети. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы развития и эффективного 

решения операционного управления задач филиальной сети. 

3) Департамент корпоративных продаж. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы реализации банковских 

продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

В непосредственном подчинении у Члена Правления Пахомовой А.В. 

находятся три Старших Вице – Президента, директора департамента и один Вице 

– Президент, директор проектного офиса. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Смирнова Н.А. 

осуществляет стратегическое управление блоком Клиентского сервиса. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Смирнова Н.А. 

осуществляет также общее управление двумя департаментами и одним 

Управлением, а именно: 

1) Департамент развития и поддержки клиентского сервиса. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы развития стандартов 

обслуживания, в том числе осуществление деятельности по надлежащему 

функционированию действующих бизнес – процессов. 

2) Департамент клиентского обслуживания и продаж. 
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Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы стандартов обслуживания, в 

том числе реализации банковских продуктов, услуг и сопутствующих сервисов. 

3) Управление заботы о клиентах. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение, 

контроль эффективности общей стратегии и системы повышения лояльности 

действующих клиентов. 

В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента 

руководителя блока Смирновой Н.А. находятся один Вице – Президент, директор 

департамента, один Директор департамента и один Начальник управления. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Салихова Е.И. 

осуществляет стратегическое управление блоком По работе с персоналом. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Салихова Е.И. 

осуществляет также общее управление двумя департаментами и одним 

Управлением, а именно: 

1) Департамент подбора и развития персонала. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы «Human Resources» и 

карьерных моделей развития персонала. 

2) Департамент работы с персоналом. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы взаимодействия с 

действующим персоналом. 

3) Управление оценки персонала и управление талантами. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы оценки эффективности 

персонала, в том числе горизонтальное и вертикальное перемещение персонала по 

карьерной модели. 
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В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

руководителя блока Салиховой Е.И. находятся один Вице – Президент, директор 

департамента, один Директор департамента и один Начальник управления. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Пыльцов А.А. 

осуществляет стратегическое управление Административно – техническим 

блоком. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Пыльцов А.А. 

осуществляет также общее управление двумя департаментами и двумя 

Управлениями, а именно: 

1) Департамент недвижимости и сопровождения. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы управления обособленным 

имуществом. 

2) Департамент строительства и эксплуатации. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы в сфере возведения новых 

объектов и надлежащего обеспечения функционирования действующего 

обособленного имущества. 

3) Управление бюджетирования и закупок. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы в сфере формирования 

фонда и распределения денежных средств, в том числе осуществление процедуры 

закупок. 

4) Управление анализа и функциональной координации. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы анализа осуществления 

процедуры открытия, закрытия точек присутствия, в том числе интеграция новых 

точек присутствия в действующую федеральную сеть. 
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В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

руководителя блока Пыльцова А.А. находятся два Вице – Президента, директора 

департамента, и два Начальника управления. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Хачатурян Г.Ю. 

осуществляет стратегическое управление блоком Безопасность. 

Старший Вице – Президент, руководитель блока Хачатурян Г.Ю. 

осуществляет также общее управление двумя департаментами, а именно: 

1) Департамент безопасности. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы безопасности. 

2) Департамент информационной безопасности. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы информационной 

безопасности. 

В непосредственном подчинении у Старшего Вице – Президента, 

руководителя блока Хачатуряна Г.Ю. находятся два Вице – Президента, директора 

департамента. 

Вице – Президент, главный аудитор Неклюдов С.В. осуществляет 

стратегическое управление Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего 

контроля. 

Вице – Президент, главный аудитор осуществляет также общее управление 

двумя службами, а именно: 

1) Служба внутреннего аудита. 

Основной функцией данной службы является разработка, внедрение и 

контроль эффективности общей стратегии и системы проведения процедуры 

внутреннего аудита. 

2) Служба внутреннего контроля. 
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Основной функцией данной службы является разработка, внедрение и 

контроль эффективности общей стратегии и системы минимализации внутренних 

рисков. 

В непосредственном подчинении у Вице – Президента, главного аудитора 

находятся два Руководителя служб. 

Руководитель блока Сидоров Е.В. осуществляет стратегическое управление 

блоком Маркетинга и коммуникаций. 

Руководитель блока Сидоров Е.В. осуществляет также общее управление 

двумя департаментами, а именно: 

1) Департамент коммуникаций. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы осуществления 

коммуникации со средствами массовой информации, интернет ресурсами и 

различными площадками. 

2) Департамент маркетинга и рекламы. 

Основной функцией данного департамента является разработка, внедрение 

и контроль эффективности общей стратегии и системы развития маркетинга, 

управление стоимостью бренда и продвижения банковских продуктов, услуг и 

сопутствующих сервисов. 

В непосредственном подчинении у Руководителя блока находиться один 

Вице – Президент, директор департамента и один Директор департамента. 

Руководитель блока Соколов А.К. осуществляет стратегическое управление 

блоком Внешние совместители. 

Основной функций данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы аутсорсинга. 

Перечень департаментов, которые не вошли не в один из блоков: 

Старший Вице – Президент, директор департамента Мамлеева Э.Р. 

осуществляет стратегическое управление: 

1) Департаментом стратегии развития и бизнеса. 
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Основной функций данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы управления циклом стратегического 

планирования, в том числе управление проектной деятельностью и управление 

комплексное управление бизнес – процессами. 

Вице – Президент, директор департамента Полуянов А.И. осуществляет 

стратегическое управление: 

2) Юридическим департаментом. 

Основной функций данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы надлежащей юридической 

поддержки и сопровождения по всем действующим бизнес – направлениям. 

Вице – Президент, руководитель службы Кривцова А.П. осуществляет 

стратегическое управление: 

3) Службой финансового мониторинга и комплаенс – контроля. 

Основной функций данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы обеспечения реализации 

соответствующих комплаенс – процедур. 

Директор департамента Соколов Д.В. осуществляет стратегическое 

управление: 

4) Департаментом методологии и документарного обеспечения. 

Основной функций данного департамента является разработка, внедрение и 

контроль эффективности стратегии и системы документооборота. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования организации 

 

ПАО Банк «ФК Открытие» является системно значимым участником 

банковского сектора, а также банковской системы [18]. 

Банковский сектор это – целостный комплекс открытого типа, основной 

функцией которого является надлежащее обеспечение кругооборота потоков 

денежных средств и обеспечение воспроизводственного процесса. Внутренние и 
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внешние ресурсы банковского сектора используются на производство финансовых 

продуктов, финансовых услуг и сопутствующих финансовых сервисов для 

внутреннего и внешнего рынка, а также для осуществления процедуры 

собственного переустройства. Удовлетворяя внутренние и внешние потребности, 

банковский сектор замыкает на себя потоки денежных средств и капиталов. 

Коммерческие банки, выступая в роли посредников, обеспечивают перемещение 

потоков денежных средств и капиталов от одних участников банковского сектора 

к другим его участникам. 

Банковский сектор представляет собой совокупности финансовых 

институтов, межбанковских связей, различных способов мотивации субъектов, 

уровней надзора, финансовых продуктов, финансовых услуг, сопутствующих 

финансовых сервисов [2, с. 29]. 

С институциональной точки зрения банковский сектор возможно 

рассмотреть как банковскую систему, данная банковская система представляет 

собой совокупность различных коммерческих банков, а также прочих кредитных 

организации, которые в свою очередь, осуществляют свою деятельность в рамках 

единого денежно – кредитного механизма, в том числе Центральный банк 

Российской Федерации и иные кредитно – расчетные центры. 

О наличии банковской системы и ее эффективности можно утверждать 

только, если в достаточном количестве присутствуют участники банковской 

системы, а именно коммерческие банки, различные кредитные учреждения, а также 

различные экономические организации, осуществляющие, проводящие 

комплексные или отдельные банковские операции. 

К условным элементам банковской системы инфраструктурного характера 

можно отнести специализированные организации, а также вспомогательные 

организации, которые самостоятельно не осуществляют, проводят банковские 

операции, но обеспечивают надлежащую деятельность коммерческих банков и 

прочих кредитных организаций [2, с. 30]. 
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Уровень развития банковского сектора может свидетельствовать о степени 

экономического и финансового развития страны в целом. Такие показатели, как 

качество и количество банковских кредитов, достаточность капитала, количество 

коммерческих банков, отражают эффективность деятельности банковского 

сектора. 

Следует отметить, что функциональная и институциональная 

эффективность коммерческих банков определяет степень влияния на социально – 

экономическое развитие Российской Федерации. Современные финансовые 

институты, осуществляя процедуру внедрения инновации, значительно улучшают 

технологии финансового мониторинга, а также повышают эффективность 

функционирования каналов распределения, что в свою очередь, оказывает 

положительный эффект на рост национальной экономики в целом [3, с. 63]. 

Основные факторы влияния банковского сектора на национальную 

экономику: 

1) Распространенность банковских учреждений и их доступность 

оказывают положительное влияние на рост внутреннего валового продукта на 

душу населения страны. Эффективное развитие финансового рынка способствует 

повышению эффективности деятельности коммерческих банков как финансовых 

посредников в национальной экономике. 

2) Отношение активов коммерческих банков к внутреннему валовому 

продукту как главный показатель значимости банковского сектора в национальной 

экономике оказывает положительное влияние на экономическое развитие 

Российской Федерации. 

3) В Российской Федерации наблюдается отрицательное влияние роста 

кредитных финансовых продуктов, частному сектору на показатель внутреннего 

валового продукта на душу населения. 

4) Повышение благосостояния граждан страны, оказание содействия в 

поддержании торгового оборота. 
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5) Повышение уровня грамотности населения страны, оказание содействия 

в формировании высококвалифицированных кадров в различных сферах 

деятельности. 

Участники банковского сектора, а именно коммерческие банки оказывают 

положительное влияние на уровень развития и темпы роста национального дохода 

населения, в основе данного фактора лежит влияние не столько на норму 

сбережения денежных средств, сколько на процесс распределения денежных 

средств, также коммерческие банки принимают активное участие в развитии 

национальной экономики за счет направления денежных средств на реализацию 

национальных проектов [3, с. 64]. 

Некоторые отличительные особенности развития банковского сектора 

обусловлены историческими факторами его формирования. В начале 1990 г. 

банковский сектор складывался на основе советской банковской системы, не 

имевшей опыта функционирования в условиях рыночной экономики. В процессе 

почти тридцатилетнего формирования в банковском секторе имели место 

многочисленные негативные тенденции: непрозрачность банковского сектора, 

значительное количество теневых операций, недостаточная квалификация 

сотрудников банковской сферы, отсутствие эффективного менеджмента 

управления рисками, отсутствие эффективного взаимодействия между элементами 

банковской системы. В начале 2000 г. происходит существенный рост активов 

банковского сектора под влиянием тенденций, связанных с последствиями 

общемирового финансового кризиса 2008 г., рост активов банков сменился в 2010 

г. на умеренный. 

Современная структура банковского сектора представлена банками с 

государственным участием, напрямую и косвенно контролируемыми государством 

или Центральным банком Российской Федерации; банками с иностранным 

капиталом, контролируемыми нерезидентами; коммерческими банками, 

обслуживающими отраслевые экономические субъекты и финансово – 

промышленные группы; коммерческими банками, специализирующимися на 
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каком – либо виде банковского обслуживания. Совокупные активы, пассивы 

банковского сектора по состоянию на 01.01.2019 г. составили 94083,7 млрд. руб., 

или 90,8% внутреннего валового продукта. При этом собственные денежные 

средства, капитал составили 10269,3 млрд. руб., или 9,9% внутреннего валового 

продукта. Кредитные организации показывают положительную динамику 

финансовых результатов с 01.07.2017 г. 

На рисунке 1.1 представлена совокупная доля активов, пассивов и 

собственных денежных средств (капитала) банковского сектора в структуре 

внутреннего валового продукта за 2019 г. 

 

Рисунок 1.1 – Совокупная доля активов, пассивов, а также собственных денежных 

средств (капитала) банковского сектора в структуре внутреннего валового 

продукта  за 2019 г. 

Тренд на снижение кредитных организаций начался с 2005 г., что 

свидетельствует о долгосрочном характере тенденции на укрупнение банковского 

сектора. Оказавшие влияние на формирование этого тренда факторы носят как 

внешнюю природу, так и внутреннюю. К внутренним факторам относится действие 

регулятора, сокращающего число кредитных организаций посредством отзыва ли-

цензий, санации с последующей ликвидацией кредитных организаций. 

Если в 2013 г. их насчитывалось 956, то на 01.01.2019 г. их количество 

снизилось почти в два раза до 484. При этом количество крупных кредитных 

организаций даже выросло с 42 в 2013 г. до 50 в 2018 г. Сокращение количества 
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кредитных организаций Центральный банк Российской Федерации рассматривает 

как необходимую процедуру по оздоровлению банковского сектора. 

На рисунке 1.2 представлена динамика снижения кредитных организаций за 

период 2013 – 2019 гг. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика снижения количества кредитных организаций за период 

2013 – 2019 гг. 

Заметной тенденцией развития банковского сектора является концентрация 

бизнеса. Динамика развития банковского рынка направлена на объединение 

коммерческих банков. 

Другим трендом развития банковского сектора является перемещение 

ликвидности в более крупные кредитные организации. По состоянию на 01.01.2019 

г. 7,2% кредитных организаций имели уставный капитал свыше 10 млрд. руб. 

Аналогичный показатель 2018 г. 6,2%, 2017 г. 5,2%. Параллельно снижается 

удельный вес банков с капиталом менее 1 млрд. руб. с 0,8% в 2019 г. до 0,6% в 2018 

г. 

На рисунке 1.3 представлена динамика увеличения коммерческих банков с 

уставным капиталом свыше 10 млрд. руб. 
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Рисунок 1.3 – Динамика увеличения коммерческих банков на финансовом рынке с 

уставным капиталом свыше 10 млрд. руб. за период 2017 – 2019 гг. 

Ключевым трендом банковского сектора является создание таких структур, 

как банковские группы и банковские холдинги. Банковская группа как 

объединение нескольких юридических лиц не является юридическим лицом, тем 

не менее, находится под влиянием определенной кредитной организации 

(головной), которая и осуществляет контроль. По данным Центрального банка 

Российской Федерации, на начало 2019 г. насчитывалось 90 банковских холдингов, 

в которые входят 135 финансовых и кредитных организации, или 86,1% всех 

финансовых и кредитных организации. В состав банковского холдинга должна 

входить по меньшей мере одна кредитная организация, доля банковской 

деятельности в структуре деятельности должна составлять не менее 40%. На конец 

2019 г. насчитывалось 35 банковских холдингов, в каждом из которых находится 

от 2 до 137 финансовых и кредитных организаций. Из 35 банковских холдингов 22 

управляются организациями, зарегистрированными в Российской Федерации, 12 за 

рубежом [18]. 

На рисунке 1.4 представлена динамика уменьшения количества банковских 

холдингов за 2019 г. 
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Рисунок 1.4 – Динамика уменьшения количества банковских холдингов за 2019 г. 

Прибыль банковского сектора до проведения процедуры налогообложения 

в 2019 г. составила 2,0 трлн. руб. (чистая прибыль составила 1,7 трлн. руб. +74% по 

отношению к результатам 2018 г.). 

Положительный финансовый результат до проведения процедуры 

налогообложения в 2019 г. достигли 372 кредитные организации 84% от общего 

количества кредитных организации, которые в свою очередь, осуществляли 

деятельность по состоянию на 01.01.2020 г. 

Достаточность собственных средств (капитала) банковского сектора 

повысилась до 12,4% в 2019 г. Существенный рост показали достаточность 

основного и базового капитала, до 9,4% и до 8,7% соответственно по отношению к 

2018 г. 

В целом по результатам 2019 г. динамика розничного кредитования была 

менее активной, чем в 2018 г., +18,6%  против 22,8% соответственно, причем 

замедление наблюдалось в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. 

В целом по результатам 2019 г. портфель необеспеченных потребительских 

ссуд увеличился +20,1% (до 8,9 трлн. руб., на 51% от общего портфеля кредитов 

физическим лицам), что в свою очередь, ниже 2018 г. +21,8%. 

В целом по результатам 2019 г. портфель ипотечного жилищного 

кредитования увеличился на 15,6%, до 7,6 трлн. руб. (около 43% совокупного 

портфеля кредитования физических лиц). Качество портфеля ипотечного 
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жилищного кредитования остается высоким, общая доля кредитов с просрочкой 

платежа не более 90 дней составляет менее 1,4%. 

В целом по результатам 2019 г. общий объем автокредитов увеличился на 

15,6% по отношению к 2018 г. 

В целом по результатам 2019 г. прирост портфеля корпоративного 

кредитования оказался меньше на 1,5 трлн. руб., или +4,5%, чем в 2018 г. +5,8%. 

Положительную динамику роста показали рублевые корпоративные облигации в 

обращении за 2019 г. около 1 трлн. руб., +15%. 

В целом по результатам 2019 г. доля ссуд IV и V категорий в портфеле 

корпоративного кредитования уменьшилась с 12,2% до 11,3% соответственно, 

данная положительная динамика обусловлена новой методикой коммерческих 

банков в работе с проблемной задолженностью. В портфеле розничного 

кредитования также произошло уменьшение доли некачественных ссуд на 0,7% до 

6,8% соответственно, несмотря на общий их рост в абсолютном выражении. 

Покрытие общими резервами корпоративных кредитов IV и V категорий 

улучшилось, данный показатель увеличился с 81,9% до 88,2% соответственно. В 

розничном сегменте покрытие «некачественных» кредитов общими резервами 

остается традиционно на высоком уровне 113% на 01.12.2019 г. 

В целом по результатам 2019 г. приток денежных средств во вклады 

физических лиц под влиянием сезонных факторов достиг +4%, с исключением 

сезонного фактора прирост составил +0,6%, при этом более высокий рост показали 

рублевые вклады +4,6%, в отличий от валютных вкладов +1,4%. Несмотря на 

ощутимое снижение процентных ставок по размещению денежных средств во 

вклады в течении 2019 г. (снижение с 6,91% до 5,84% за период 01.01.2019 – 

01.11.2019 гг.), тем не мене данный сберегательный инструмент оставался 

востребованным. Суммарный приток денежных средств во вклады физических лиц 

в 2019 г. составил 10,1%, что в свою очередь, значительно выше показателей 2018 

г. +6,5%. 
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Прирост денежных средств на счетах и депозитов юридических лиц за 

период 01.12.2019 – 31.12.2019 г. оказался максимальным +3,1%, данный 

показатель был достигнут исключительно за счет сезонных факторов. В целом по 

результатам 2019 г. объем денежных средств и депозитов юридических лиц 

увеличился на 4,4%, по сравнению с результатами 2018 г. +6%. 

В целом по результатам 2019 г. существенный приток денежных средств, в 

банковский сектор был обеспечен за счет финансирования по государственному 

каналу, то есть за счет роста привлечений от Министерства финансов России, а 

также финансовых органов различных субъектов Российской Федерации. Тем не 

менее, в декабре 2019 г. произошел значительный отток государственных 

денежных средств общая сумма которых составила 2 трлн. руб., из которой 1,5 

трлн. руб. составили денежные средства Министерства финансов Российской 

Федерации, которые в свою очередь, были направлены на финансирование 

национальных проектов. Тем не менее, данное уменьшение было полностью 

компенсировано притоком денежных средств во вклады физическими и 

юридическими лицами +1,2% и +0,9 трлн. руб. соответственно. 

В целом по результатам 2019 г. сохранился высокий уровень структурного 

профицита ликвидности (включает депозиты в Центральном банке Российской 

Федерации на сумму 1,0 трлн. руб. и купонные облигации Центрального банка 

Российской Федерации на сумму примерно 2 трлн. руб.), по состоянию 

на 01.01.2020 г. данное значение составило 2,8 трлн. рублей. Также коммерческие 

банки имеют в своем распоряжении существенный объем рыночного обеспечения 

по состоянию на 01.01.2020 г. около 6,5 трлн. руб. 

В целом по результатам 2019 г. доля высоколиквидных активов в 

банковском секторе несколько уменьшилась по состоянию на 01.01.2020 г. 

составила 43,2 млрд. долл. США, что в свою очередь, является достаточным 

показателем для осуществления процедуры покрытия 31% валютных счетов и 

депозитов юридических лиц, либо 15% всех валютных обязательств. 
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В целом по результатам 2019 г. доля валютных вкладов физических лиц 

уменьшилась с 21,5% до 19,6%, доля валютных денежных средств юридических 

лиц с 37% до 30,5% соответственно [18]. 

В таблице 1.2 представлена динамика изменения основных показателей 

банковского сектора за период 2018 – 2019 гг. 

Таблица 1.2 Динамика изменения основных показателей банковского сектора за 

период 2018 – 2019 гг. 

Наименование 2019 г. 2018 г. 

Актив +5,2% +11% 

Капитала 12,4% 12,2% 

Чистой прибыли +73% +79% 

Портфель розничное кредитование +18,6% +22,8% 

Портфель необеспеченное потребительское кредитование +20,1% +21,8% 

Необеспеченное потребительское кредитование (доля 

просроченной задолженности свыше 90 дней) 

7,7% 9,1% 

Портфель ипотечное жилищное кредитование +15,6% +21,9% 

Портфель ипотечное жилищное кредитование (доля 

просроченной задолженности свыше 90 дней) 

1,4% 4,3% 

Автокредитование +15,6% +12,9% 

Корпоративное кредитование +4,5% +5,8% 

Рублевые корпоративные облигаций в обращении +15%  

Доля ссуд IV и V категорий качества в корпоративном 

кредитном портфеле 

11,3% 12,9% 

Доля ссуд IV и V категорий качества в розничном кредитном 

портфеле 

6,8% 7,5% 

Покрытие общими резервами корпоративных кредитов IV и V 

категорий качества 

88,2% 81,9% 

Покрытие общими резервами розничных кредитов IV и V 

категорий качества 

113% 108,7% 

Средства физических лиц +10,1% +6,5% 

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте +19,6% +21,5% 

Доля валютных средств организации +30,5% +37,0 

Депозиты и средства организаций +4,4% +6,0% 

Рассматривая ситуацию развития банковского сектора на 2020 г. ряд 

международных аналитических агентств, прогнозирует ее как в целом стабильную. 

Несмотря на то, что низкие темпы экономического роста ограничивают потенциал 

банковского сектора по наращиванию объема активов и чистой прибыли, они же 

позволяют кредитным организациям сохранять устойчивые позиции по капиталу и 

ликвидности. Кроме того, текущая ситуация способствует стабильной 
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платежеспособности заемщиков в большинстве сегментов банковского 

кредитования. 

Ожидается рост активов банковского сектора в 2020 г. составит до 8%, 

данная тенденция связанна с низкими темпами экономического роста. 

Ожидается увеличения кредитного портфеля в 2020 г. до 18%, данная 

тенденция связанна с высоким спросом со стороны физических лиц и давлением 

изменений в регулировании в данном сегменте. 

Ожидается увеличение портфеля ипотечного кредитования в 2020 г. до 

20,3%, данная тенденция связанна с подержанием политики снижением 

процентных ставок и активным развитием разного рода стимулирующих 

государственных программ. 

Ожидается увеличению портфеля корпоративного кредитования в 2020 г. до 

6%, данная тенденция связанна с низкими темпами экономического роста и, как 

следствие, роста инвестиций в основной капитал. 

Ожидается рост портфеля кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 г. 

до 10%, данная тенденция связанна в большей степени активностью крупных 

федеральных банков и не является следствием повышения экономической 

активности в этом сегменте. 

Ожидается рост объема просроченной задолженности в сегменте 

розничного бизнеса в 2020 г. до 5,6%, данная тенденция связанна с исчерпанием 

способности наращивать портфель розничного кредитования без потери качества. 

Ожидается рост объема просроченной задолженности в сегменте 

корпоративного бизнеса в 2020 г. до 5,9%, данная тенденция связанна с 

возможностью прироста объема просроченных ссуд за счет сегмента малого и 

среднего бизнеса по мере их вызревания. 

Ожидается уменьшение объема отчислений на создание резервов в 2020 г. 

до 1,9 – 2,1%, данная тенденция связанна с уменьшением стоимости риска и 

стабильной ситуацией в банковском секторе. 
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Ожидается уменьшение рентабельности собственного капитала в 2020 г. до 

13,7%, данная тенденция связанна с сокращение чистой процентной маржи и 

необходимостью дополнительного создания резервов по отдельным категориям 

кредитов физических лиц при ухудшении качества данных кредитов. 

Ожидается уменьшение чистой процентной маржи в 2020 г. до 4%, данная 

тенденция связанна с высоким уровнем конкуренции крупных коммерческих 

банков за качественных заемщиков. 

Ожидается рост собственного капитала в 2020 г. до 9,6%, данная тенденция 

связанна с новыми объемами нераспределенной прибыли. 

Сложившаяся в банковском секторе ситуация также способствует 

сохранению позиции коммерческих банков по ликвидности на комфортном уровне. 

Ожидается рост влияния крупнейших федеральных коммерческих банков с 

господдержкой в 2020 г. [1]. 

В таблице 1.3 представлена динамика возможного изменения (прогноз) 

основных показателей деятельности банковского сектора на 2020 г. 

Таблица 1.3 Динамика возможного изменения (прогноз) основных показателей 

деятельности банковского сектора на 2020 г. 

Наименование 2020 г. 

Актив +8% 

Капитал +9,6% 

Кредитный портфель +18% 

Портфель ипотечного кредитования +20,3% 

Портфель корпоративного кредитования +6% 

портфель кредитования малого и среднего бизнеса +10% 

Просроченная задолженность в сегменте розничного бизнеса 5,6% 

Просроченная задолженность в сегменте корпоративного бизнеса 5,9% 

Резервы 1,9% 

Рентабельность собственного капитала 13,7% 

Чистая процентная маржа 4% 

Основными проблемами развития банковского сектора можно считать: 

1) Снижение темпов экономического роста. 

2) Ужесточение регулирования кредитной политики со стороны 

Центрального банка Российской Федерации. 
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3) Рост долговой нагрузки заемщиков, как физических, также и 

юридических лиц. 

4) Сомнительная возможность наращивания кредитного портфеля 

розничного кредитования без ухудшения его качества. 

5) Высокая зависимость рентабельности всего сектора от крупнейших 

федеральных коммерческих банков. 

6) Рост неравенства с точки зрения условий деятельности для тех 

коммерческих банков, которые не могут рассчитывать на внешнюю поддержку. 

7) Ослабление конкурентных позиции малых и средних коммерческих 

банков под воздействием, как макроэкономических факторов, так и особенностей 

регулирования банковского сектора. 

8) Возникновение дефицита «качественных» заемщиков в корпоративном 

сегменте. 

9) Изменение подхода Центрального банка Российской Федерации к 

регулированию сегмента необеспеченного кредитования. 

10) Увеличение социального неблагополучия населения страны. 

11) Увеличение влияния микро – финансовых организации как источника 

роста долговой нагрузки домохозяйств. 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра это – субъект Российской 

Федерации, данный субъект территориально включен в состав Тюменской области. 

Административным центром Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

является г. Ханты – Мансийск. Самым крупным городом Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры является г. Сургут. 

Экономика Ханты – Мансийского автономного округа – Югры имеет 

приоритетные сектора добычи углеводородного сырья, также не малое внимание 

уделяется развитию энергетической отрасли, строительной отрасли, транспортной 

инфраструктуры и иных видов отраслей. 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра является лидером по ряду 

экономических показателей, а именно: 
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1 место по добыче нефти и электроэнергии в Российской Федерации. 

2 место по добыче газа, промышленному производству и поступлению 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

3 место по количеству инвестиций в основной капитал Российской 

Федерации. 

В отраслевой структуре промышленного комплекса Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры лидирующее положение занимает 

нефтегазодобывающая отрасль, доля которой составляет 81,1% от общей доли 

промышленных предприятий, доля энергетической отрасли составляет 6,5%, доля 

обрабатывающих производств составляет 12,4%. 

На рисунке 1.5 представлена отраслевая структура промышленного 

комплекса Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Рисунок 1.5 – Отраслевая структура промышленного комплекса Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

Процедуру добычи нефти и газа на территории Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югры осуществляют 51 предприятие, 33 предприятия из 

которых являются участниками вертикально – интегрированных нефтяных 

предприятий, 18 предприятий являются независимыми. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югры расположены 467 месторождений углеводородного 

сырья, в том числе 406 нефтяных месторождений, 22 газовых и газоконденсатных 
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месторождений, 39 нефтегазоконденсатных, нефтегазовых и газонефтяных 

месторождений. 

Наиболее крупными месторождениями, расположенными в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре являются: Приобское, Мамонтовское, 

Федоровское и Самотлорское. 

Основной объем добычи углеводородного сырья осуществляется 8 

крупными вертикально – интегрированными предприятиями, а именно: ПАО АНК 

«Башнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, АО НК «РуссНефть», ПАО Газпром 

Нефть», Салым Петролеум Девелопмент Н.В., ОАО НГК «Славнефть», ПАО 

«Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК Роснефть», объём 

добычи нефти составил 99% от общего количества. 

На территории Ханты – Мансийском автономном округе – Югры 

осуществляют свою деятельность 6 нефтеперерабатывающих и 9 

газоперерабатывающих предприятий. 

Бесперебойное функционирование энергетического комплекса 

обеспечивают: «Няганская ГРЭС», ОАО «Нижневартовская ГРЭС», «Сургутские 

ГРЭС – 1 и 2, общей мощностью более 12,1 ГВт. 

В Ханы – Мансийском автономном округе – Югре осуществляется добыча 

рассыпного золота, по прогнозам запасы данного драгоценного металла 

превышают 216 т. Обнаружены залежи железных руд: тантала, ниобия, свинца, 

цинка и меди. Открыты месторождения бурого и каменного угля [16]. 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра в связи со спецификой 

своей деятельности и по причине ряда лидирующих экономических показателей 

является ключевым регионом для развития банковского сектора Российской 

Федерации. Ханты – Мансийский автономный округ – Югра характеризуется 

большой удельной численностью банковских офисов и отделений, заметно 

превосходя средние значения по Российской Федерации. В результате уровень 

конкуренции за клиента в регионе находиться на относительно высоком уровне. 
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Соответственно население имеет широкий выбор качественных финансовых 

продуктов, финансовых услуг и сопутствующих сервисов. 

Во многом благодаря мощной ресурсной базе региона, в округе развивают 

свой бизнес не только крупнейшие федеральные коммерческие банки, но и 

несколько сильных местных региональных коммерческих банков. Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра  является одним из немногих регионов 

Российской Федерации, где есть местные региональные коммерческие банки 

входящие в число ТОП – 30 крупнейших коммерческих банков в Российской 

Федерации. Всего в округе зарегистрировано девять местных региональных 

коммерческих банков и еще 13 банков коммерческих банков из других регионов 

работают здесь через свои филиалы. В целом в Российской Федерации очень мало 

регионов могут похвастаться наличием сильных региональных коммерческих 

банков, а их наличие является неоспоримым преимуществом. Во – первых, это 

дополнительные налоги и рабочие места. Во – вторых, сильные региональные 

коммерческие банки не только хорошо знают местную специфику, что характерно 

для многих местных региональных коммерческих банков, но и обладает 

достаточными ресурсами для финансирования практически любых проектов 

регионального масштаба. Это создает дополнительные стимулы для развития 

предпринимательской инициативы и инвестиций в Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югру, что способствует росту региональной экономики. 

Таким образом, Ханты – Мансийский округ – Югра в целом характеризуется 

хорошим уровнем развития розничных и корпоративных финансовых продуктов, 

финансовых услуг и сопутствующих сервисов. При этом наличие не только 

крупнейших федеральных коммерческих банков, но и сильных местных 

региональных коммерческих банков создает в регионе хороший фундамент для 

дальнейшего роста, как всего банковского сектора Российской Федерации, так и 

национальной экономики [18]. 

В Ханты – Мансийском автономном округе – Югре региональная сеть 

объединенного банковского бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» насчитывает 33 
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города присутствия, а именно: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты – 

Мансийск, Пыть – Ях, Лангепас, Когалым, Мегион, Нягань, Урай, Покачи, 

Радужный, Белый Яр, Малиновский, Лянтор, Игрим, Пойковский, Излучинск, 

Приобье, Салым, Зайцева Речка, Советский, Саранпуаль, Ваховск, Солнечный, 

Федоровский, Угут, Березово, Горноправдинск, Белоярский, Югорск, 

Нижнесортымск и Новоаганск. 

На рисунке 1.6 представлена географическое присутствие ПАО Банк «ФК 

Открытие» в населенных пунктах Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

Рисунок 1.6 – Географическое присутствие ПАО Банк «ФК Открытие» в 

населенных пунктах Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

В Ханты – Мансийском автономном округе – Югре ПАО Банк «ФК 

Открытие» занимает 2 место по количеству отделений, уступая лишь ПАО 

«Сбербанк России». 

Филиальная сеть отделении объединенного банковского бизнеса ПАО Банк 

«ФК Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре насчитывает 

83 дополнительных офиса (ДО). 

Банкоматная сеть объединенного банковского бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре насчитывает около 

750 устройств самообслуживания. 
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Сеть POS – терминалов объединенного банковского бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре насчитывает около 

6700 устройств. 

Клиентская база объединенного банковского бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре насчитывает: 346 

предприятия крупного инвестиционного бизнеса (КИБ), 10,5 тыс. предприятии 

малого и среднего бизнеса (МСБ), 176 тыс. клиентов зарплатных проектов и 312 

тыс. клиентов розничного бизнеса (РБ). 

Кредитный портфель (физические лица) объединенного банковского 

бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе 

насчитывает: 38,6 млрд. руб., что в свою очередь составляет 10,5% от рынка 

розничного кредитования в округе. 

Кредитный портфель (юридические лица) объединенного банковского 

бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе 

насчитывает: 6,0 млрд. руб., что в свою очередь составляет 3,5% от рынка 

корпоративного кредитования в округе. 

Средства клиентов (физические лица) объединенного банковского бизнеса 

ПАО Банк «ФК Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе 

насчитывает: 53,6 млрд. руб., что в свою очередь составляет 11,8% от рынка 

размещенных на депозитах, накопительных счетах и дебетовых счетах денежных 

средств в округе. 

Средства клиентов (юридические лица) объединенного банковского бизнеса 

ПАО Банк «ФК Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе 

насчитывает: 37,7 млрд. руб., что в свою очередь составляет 11,8% от рынка 

размещенных на депозитах, накопительных счетах и расчетных счетах денежных 

средств в округе. 

На рисунке 1.7 представлена доля присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» 

на финансовом рынке в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре по двум 

основным финансовым показателям, кредитный портфель и денежные средства. 
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Рисунок 1.7 – Доля присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» на финансовом рынке 

в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре по двум основным 

финансовым показателям, кредитный портфель и денежные средства 

Штат сотрудников объединенного банковского бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» в Ханты – Мансийском автономном округе насчитывает около 2146 

сотрудников [15]. 

Основным конкурентом ПАО Банк «ФК Открытие» в Ханты – Мансийском 

автономном округе является ПАО «Сбербанк России». 

ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующие позиции по всем основным 

направлениям банковской деятельности в Ханты – Мансийском автономном 

округе. 

 

1.6 SWOT – анализ организации 

 

SWOT – анализ это – один из наиболее распространенных и в то же время 

простых и эффективных методом стратегического планирования, данный метод 

является универсальным и может быть применим к абсолютно любому объекту 

исследования. 

Основной целью проведения SWOT – анализа является выявление факторов 

внутренней и внешней среды оказывающих непосредственное и (или) косвенное 

влияние на объект исследования, в данном случае на ПАО Банк «ФК Открытие». 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%

Доля в регионе Доля в регионе Доля в регионе Доля в регионе

38,6 млрд. руб. 6,0 млрд. руб. 53,6 млрд. руб. 37,7 млрд. руб.

Кредитный 

протфель 

физические лица

Кредитный 

потрфель 

юридические лица

Денежные средства 

физические лица

Денежные средства 

юридические лица 

лица



67 
 

Методика проведения SWOT – анализа осуществляется по 4 основным 

категориям, а именно:  

1) (S) Strengths. 

Сильные стороны кредитной организации, финансового продукта, 

финансовой услуги. Данные внутренние факторы кредитной организации, 

финансового продукта, финансовой услуги способны обеспечить эффективное 

функционирование и развитие кредитной организации в будущем, а также 

конкурентное преимущество при выборе кредитной организации, финансового 

продукта, финансовой услуги потенциальными и (или) действующими клиентами, 

что в свою очередь, способствует увеличению доли присутствия кредитной 

организации на финансовом рынке. 

2) (W) Weaknesses. 

Слабые стороны кредитной организации, финансового продукта, 

финансовой услуги. Данные внутренние факторы кредитной организации, 

финансового продукта, финансовой услуги способны оказать негативное влияние 

на эффективное функционирование и развитие кредитной организации в будущем, 

а также при выборе кредитной организации, финансового продукта, финансовой 

услуги потенциальными и (или) действующими клиентами, что в свою очередь, 

способствует уменьшению доли присутствия кредитной организации на 

финансовом рынке. 

3) (O) Opportunities. 

Возможности развития кредитной организации, финансового продукта, 

финансовой услуги. Данные внешние факторы способны оказать положительное 

влияние на эффективное функционирование и развитие кредитной организации в 

будущем, что в свою очередь, способствует увеличению доли присутствия 

кредитной организации на финансовом рынке. 

4) (T) Threats. 

Возможные угрозы для эффективного функционирования и развития 

кредитной организации, финансового продукта, финансовой услуги. Данные 
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внешние факторы способны оказать негативное влияние на эффективное 

функционирование и развитие кредитной организации, финансового продукта, 

финансовой услуги в будущем, что в свою очередь, способствует уменьшению 

доли присутствия кредитной организации на финансовом рынке. 

Категории (S) Strengths и (W) Weaknesses являются факторами внутренней 

среды кредитной организации, финансового продукта, финансовой услуги, то есть 

теми факторами, на которые кредитная организация способна контролировать. 

Категории (O) Opportunities и (T) Threats являются факторами внешней 

среды, то есть теми факторами, которые могут оказать влияние на кредитную 

организацию извне и при этом кредитная организация не способна их 

контролировать [16]. 

В таблице 1.4 представлен SWOT – анализ ПАО Банк «ФК Открытие». 

Таблица 1.4 SWOT – анализ ПАО Банк «ФК Открытие» 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

S1 – Крупнейшая в стране региональная сеть 

отделении, возможность охвата широкой 

аудитории. 

S2 – Множественная линейка финансовых 

продуктов, финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов, возможность 

реализовывать комплексные финансовые 

решения, гибкость предложения. 

S3 – Поддержка со стороны Центрального 

банка Российской Федерации, поддержка в 

развитии и возможность получения 

дополнительного финансирования. 

S4 – Внушительный маркетинговый бюджет, 

возможность воздействия на целевую 

аудиторию используя различные источники 

СМИ. 

S5 – Диверсифицированная структура 

банковского бизнеса, включает в себя 

различные бизнес – направления 

финансового рынка, в следствии чего 

присутствует возможность эффективного 

функционирования сбалансированной 

системы получения прибыли и покрытия 

убытков. 

W1 – Эффективность функционирование сети 

отделении, низкий уровень корреляции 

действии сотрудников по отношению к 

финансовому результату. 

W2 – Сбалансированность финансовых 

продуктов, финансовых услуг, 

сопутствующих финансовых сервисов, 

отсутствие понимания со стороны 

потребителей цена – выгода. 

W3 – Согласовательная система управление, 

сложность с принятием оперативных 

решении по месту требования, этапы 

согласования могут длиться 

продолжительный период. 

W4 – Низкая вовлеченность сотрудников в 

деятельность организации в следствии чего 

текучесть сотрудников низшего звена. 

W5 – Высокая регулярность изменения 

механики бизнес – процессов и программного 

обеспечения приводящие к отсутствию 

понимания и возможностью выполнения 

базовых, элементарных функции 

сотрудниками отделения. 
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Окончание таблицы 1.4 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

S6 – Значительный прирост клиентской базы 

за счет осуществления санации различных 

кредитных организации. 

S7 – Стабильные рейтинги и ренкинги 

деловой и финансовой активности за 

последнее время от международных 

рейтинговых агентств, положительные 

аудиторские заключения. 

W6 – Низкая квалификация менеджеров 

начального и среднего звена, отсутствие 

вовлеченности в деятельность организации, 

отсутствие понимания общих, базовых 

концепции управления, норм этического 

поведения. 

W7 – Отсутствия единой онлайн площадки по 

содействию и развитию микро – бизнеса и 

Startup проектов. 

Возможности (O): Угрозы (T): 
O1 – Разработка и внедрение 

диверсифицированной, финансовой 

«Экосистемы» и системы управления 

человеческим капиталом, адаптированной 

под общие стратегические цели организации. 

O2 – Разработка и внедрение общей 

концепции и системы клиентского сервиса. 

O3 – Разработка и внедрение общей системы 

взаимодействия между структурными 

подразделениями. 

O4 – Разработка, внедрение и развитие 

наиболее актуальных бизнес – направлении с 

использованием действующей ресурсной 

базы. 

O5 – Разработка и внедрение уникальных 

цифровых каналов привлечения клиентов, 

новых финансовых продуктов, финансовых 

услуг и сопутствующих сервисов. 

O6 – Увеличение доли присутствия на 

финансовом рынке за счет ведения 

деятельности на новых территориях 

используя принцип разумной достаточности. 

O7 – Разработка и внедрение уникальной 

площадки содействия развития микро 

бизнеса и Startup проектов: Открытие – 

Startup. 

T1 – Увеличение доли присутствия на 

финансовом рынке основного конкурента 

ПАО «Сбербанк России», в следствии чего 

уменьшение доли чистой прибыли и утрата 

текущих позиции на финансовом рынке. 

T2 – Ужесточение требования ведения 

деятельности со стороны Центрального банка 

Российской Федерации, в следствии чего 

дополнительные финансовые затраты и 

уменьшение количества чистой прибыли. 

T3 – Рост темпов долговой нагрузки, как 

физических, так и юридических лиц, в 

следствии чего отсутствие на финансовом 

рынке кредитования «качественных» 

заемщиков. 

T4 – Сокращение уровня дохода населения 

страны, в следствии чего сокращение 

торгового оборота и снижение реализации 

финансовых продуктов, финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов. 

T5 – Увеличение доли присутствия на 

финансовом рынке МФО, в следствии чего 

сокращение количества потенциальных 

заемщиков. 

T6 – Угроза хищения конфиденциальных 

данных, персональных данных, в следствии 

чего сокращение количества новых клиентов 

и отток действующих клиентов. 

T7 - Увеличение доли присутствия на 

финансовом рынке Fin – Teс организации. 

Таким образом, SWOT – анализ показал, что базовым принципом общей 

стратегии дальнейшего развития диверсифицированного банковского бизнеса 

ПАО Банк «ФК Открытие» в условиях сложившейся экономической ситуации и на 

основании прогноза развития банковского сектора на 2020 г. должна стать 

концепция дальнейшего развитие диверсифицированной структуры банковского 
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бизнеса за счет разработки и внедрения новых бизнес – направлении, что при 

условиях соблюдения основных базовых принципов позволит обеспечить ПАО 

Банк «ФК Открытие» надлежащие условия для стабильного получения финансовой 

прибыли, а также возможность покрывать потенциально возможные финансовые 

убытки и возможность избежать возможные потенциальные угрозы которые 

являются внешними факторами воздействия на ПАО Банк «ФК Открытие» и ему 

не подвластны. 

Особое внимание стоит уделить потенциальным возможностям развития 

банковского бизнеса в современных условиях цифровизации экономики 

Российской Федерации в целом и банковского сектора в частности. ПАО Банк «ФК 

Открытие» обладает всеми необходимыми ресурсами для осуществления 

разработки и внедрения современной цифровой финансовой экосистемы в целом и 

отдельных финансовых продуктов, финансовых услуг и сопутствующих сервисов 

в частности. При должном осуществлении, реализации данных возможностей ПАО 

Банк «ФК Открытие» сможет значительно укрепить свое финансовое положение 

на финансовом рынке, расширить долю своего присутствия на финансовом рынке 

и обеспечить себе в дальнейшем интересное и перспективное будущее. 

Что касается внутренних факторов оказывающих негативное влияние на 

текущее финансовое состояние ПАО Банк «ФК Открытие» необходимо 

пересмотреть две основные стратегии, IT менеджмент и HR персонал, так как их 

эффективность весьма низкая либо отсутствует полностью. На данный момент 

необходимо минимализировать количество переходов с одного программного 

обеспечения на другое и предоставить возможность сотрудникам в полной мере 

овладеть данными программными продуктами для осуществления эффективной 

деятельности. На данный момент вопрос обеспечения ПАО Банк «ФК Открытие» 

компетентными управляющим кадрами низшего и среднего звена возможно 

обеспечить соблюдая два основных принципа: наличие подходящих кандидатов на 

рынке труда и беспристрастная система оценки уровня квалификаций данного 

персонала, также данная система применима и к рядовым сотрудникам. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО БАНК 

«ФК ОТКРЫТИЕ» 

2.1 Анализ основных показателей деятельности организации 
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Проведем анализ основных показателей деятельности ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

По состоянию на 31.12.2019 г. ПАО Банк «ФК Открытие» входит в ТОП – 

10 крупнейших универсальных коммерческих банков Российской Федерации. По 

размеру капитала является 6 банком в Российской Федерации, размер собственного 

капитала составляет 357 млрд. руб. По размеру активов является 6 банком в 

Российской Федерации, размер активов составляет 2243 млрд. руб. [15]. 

В таблице 2.1 представлены основные показатели деятельности ПАО Банк 

«ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.1 Основные показатели деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Показатели Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2018/ 2017 

тыс. руб. 

2019/ 2018 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Доходы 190557444 182210757 189281912 -8346687 7071155 -4,38 3,88 -0,67 

Расходы 168522106 136766331 49791982 -31755775 -86974349 -18,84 -63,59 -70,45 

Прибыль 22035338 45444426 139489930 23409088 94045504 106,23 206,95 533,03 

Рентабельность 

продуктов и услуг, 

% 

13,08 33,23 280,15 20,15 267,07 154,12 743,11 2042,5 

Рентабельность 

продаж, % 

11,56 24,94 73,69 13,38 62,13 115,68 195,48 537,29 

Затраты на рубль 

продаж 

0,88 0,75 0,26 -0,13 -0,62 -15,13 -64,95 -70,25 

Фондоотдача - 6,63 5,32 - - - - - 

Фондоемкость - 0,15 0,19 - - - - - 

В 2019 г. мы наблюдаем прирост активов ПАО Банк «ФК Открытие» на 

46,13%. В связи с приростом активов ПАО Банк «ФК Открытие» происходит и рост 

рентабельности данных активов с 0,20% до 2,23%. 

На начало периода исследования операционная выручка достигла 

показателя в 190557444 тыс. руб., но уже на конец периода исследования данный 

показатель достиг 189281912 тыс. руб., что в свою очередь, меньше показателя 

начала отчетного периода исследования на 0,67%. 

Общая тенденция снижения операционной выручки вызвана значительным 

оттоком клиентов ключевых бизнес – направлений в связи с нестабильным 
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финансовым положением ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования, что 

в свою очередь, является негативным фактором развития [19, ст. 13]. 

На начало периода исследования операционная прибыль достигла 

показателя в 139489930 тыс. руб., но уже на конец периода исследования данный 

показатель достиг 22035338 тыс. руб., что в свою очередь, больше показателя 

начала периода исследования на 533,03%, что в свою очередь, является 

позитивным фактором. 

Общая тенденция увеличения операционной прибыли вызвана 

значительным улучшением качества операционных процессов, которые в свою 

очередь, позволяют создавать добавленную стоимость в рамках ежедневной 

трудовой деятельности [19, ст. 14]. 

В 2019 г. на каждый руб. операционной работы ПАО Банк «ФК Открытие» 

получил 0,7359 руб. прибыли по основным операциям. Динамика роста данного 

показателя за весь период исследования составила 62,13%, что в свою очередь, 

говорит об эффективном управлении кредитной организацией [19, с. 15]. 

На рисунке 2.1 представлены основные показатели деятельности ПАО Банк 

«ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.1 – Основные показатели деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

На рисунке 2.2 представлены основные показатели деятельности ПАО Банк 

«ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Рисунок 2.2 – Основные показатели деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

В таблице 2.2 представлены рейтинги кредитоспособности ПАО Банк «ФК 

Открытие» от международных рейтинговых агентств. 

Таблица 2.2 Рейтинги кредитоспособности ПАО Банк «ФК Открытие» от 

международных рейтинговых агентств 

Агентств

о 

Долгосрочный 

международный 

Краткосрочны

й 
Национальный Прогноз 

Moody`s 

Ba2 (Сравнительно 

небольшая 

уязвимость) 

  Стабильный 

Эксперт 

РА 
  

RuAA 

(Высокий 

уровень) 

Позитивный 

АКРА   
AA–

(RU) (Высокий 

уровень) 

Стабильный 
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2.2.1 Анализ активов и пассивов организации 

 

Проведем анализ активов и пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. на основании бухгалтерской отчетности. 

Составим и проанализируем активы ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. используя методику горизонтального и 

вертикального анализа активов и пассивов организации. 

В таблице 2.3 представлены данные горизонтального анализа активов ПАО 

Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.3 Данные горизонтального анализа активов ПАО Банк «ФК Открытие» 

за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Элемент активов Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

тыс. руб. 

2019/  

2018 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Основные 

средства 

24420817 30525408 40595814 6104591 10070406 25 32,99 66,23 

Долгосрочные 

активы 

793689 524954 4596138 -268735 4071184 -33,86 775,53 479,09 

Чистые 

вложения 

89184123 93487405 1268982 4303282 -92218423 4,83 -98,64 -98,58 

Отложенные 

налоговые 

активы 

8536602 8699200 16681468 162598 7982268 1,9 91,76 95,41 

Прочие 

активы 

65535797 31374714 16933403 -34161083 -14441311 -52,13 -46,03 -74,16 

ВНЕОБОРОТЫ

Е АКТИВЫ 

ВСЕГО 

188471028 164611681 80075805 -23859347 -84535876 -12,66 -51,35 -57,51 

Обязательные 

резервы 

12129105 6416173 7305592 -5712932 889419 -47,1 13,86 -39,77 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

186728226

9 

925537748 720144635 -941744521 -205393113 -50,43 -22,19 -61,43 

Инвестиции 42935485 55266458 79942491 12330973 24676033 28,72 44,65 86,19 

Денежные 

средства 

47009085 47166026 47256251 156941 90225 0,33 0,19 0,53 

Другие 

прочие 

активы 

519945669 567754748 458160025 47809079 -109594723 9,2 -19,3 -11,88 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

ВСЕГО 

248930161

3 

160214115

3 

1312808994 -887160460 -289332159 -35,64 -18,06 -47,26 

Баланс 267777264

1 

176675283

4 

1392884799 -911019807 -373868035 -34,02 -21,16 -47,98 

На рисунке 2.3 представлены данные по внеоборотным и оборотным 

активам всего на основании горизонтального анализа активов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Рисунок 2.3 – Данные по внеоборотным и оборотным активам всего на основании 

горизонтального анализа активов ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый 

период 2017 – 2019 гг. 

На начало периода исследования сумма активов достигла показателя в 

2677772641 тыс. руб., но уже на конец периода исследования данный показатель 

достиг 1392884799 тыс. руб., что в свою очередь, меньше показателя начала 

периода исследования на 47,98%. 

Общая тенденция уменьшения активов связана с тем, что управленческий 

состав ПАО Банк «ФК Открытие» осуществил переоценку текущего состояния 

активов кредитной организации, также был проведен ряд соответствующих 

мероприятии по сокращению количества неликвидных активов кредитной 

организации [19, с. 21]. 

На протяжении всего периода исследования динамика низко ликвидных 

активов составила –47,98%, в то время как динамика высоколиквидных активов 

составила –57,51%. 

В таблице 2.4 представлены данные вертикального анализа активов ПАО 

Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Таблица 2.4 Данные вертикального анализа активов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Элемент активов 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Основные средства 0,91 1,73 2,91 0,82 1,19 2 

Долгосрочные активы 0,03 0,03 0,33 0 0,3 0,3 

Чистые вложения 3,33 5,29 0,09 1,96 -5,2 -3,24 

Отложенные налоговые активы 0,32 0,49 1,2 0,17 0,71 0,88 

Прочие внеоборотные активы 2,45 1,78 1,22 -0,67 -0,56 -1,23 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 

7,04 9,32 5,75 2,28 -3,57 -1,29 

Обязательные резервы 0,45 0,36 0,52 -0,09 0,16 0,07 

Дебиторская задолженность 69,73 52,39 51,7 -

17,35 

-0,68 -

18,03 

Инвестиции 1,6 3,13 5,74 1,52 2,61 4,14 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1,76 2,67 3,39 0,91 0,72 1,64 

Прочие оборотные активы 19,42 32,14 32,89 12,72 0,76 13,48 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

ВСЕГО 

92,96 90,68 94,25 -2,28 3,57 1,29 

Баланс 100 100 100 0 0 0 

На рисунке 2.4 представлены данные по внеоборотным и оборотным 

активам всего на основании вертикального анализа активов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.4 – Данные по внеоборотным и оборотным активам всего на основании 

вертикального анализа активов ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый 

период 2017 – 2019 гг. 

На начало периода исследования доля низко ликвидных активов составила 

7,04%, в то время как доля высоколиквидных активов составила 92,96%. 
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На конец периода исследования доля низко ликвидных активов составила 

5,75%, в то время как доля высоколиквидных активов составила 94,25%. 

Общая тенденция уменьшения доли низко ликвидных активов и увеличения 

доли высоколиквидных активов ПАО Банк «ФК Открытие» связанна с переоценкой 

активов, а также с эффективной деятельностью управленческого состава [19, с. 25]. 

В таблице 2.5 представлены данные горизонтального анализа пассивов ПАО 

Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.5 Данные горизонтального анализа пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» 

за исследуемый отчетный период 2017 – 2019 гг. 

Источники 

финансирования 

Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

тыс. руб. 

2019/ 

2018 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Средства 

участников 

11021082 138000000 166275092 126978918 28275092 1152,15 20,49 1408,7 

Переоценка 5120890 -18622728 8640729 -23743618 27263457 -463,66 -146,4 68,73 

Эмиссионный 

доход 

58646846 318200000 332644908 259553154 14444908 442,57 4,54 467,2 

Резервный капитал 10635360 0 0 -10635360 0 -100 0 -100 

Нераспределенная 

прибыль 

69652525 -224210444 -229969094 -293862969 -5758650 -421,9 2,57 -430,17 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

155076703 213366828 277591635 58290125 64224807 37,59 30,1 79 

Кредиты/ 

депозиты ЦБ 

366088183 565315786 5982137 199227603 -559333649 54,42 -98,94 -98,37 

Прочие 

обязательства 

20650993 19456394 19054357 -1194599 -402037 -5,78 -2,07 -7,73 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А ВСЕГО 

386739176 584772180 25036494 198033004 -559735686 51,21 -95,72 -93,53 

Средства 

кредитных 

организаций 

688517061 82625824 242501011 -605891237 159875187 -88 193,49 -64,78 

Средства 

клиентов 

1339295610 812179002 775554305 -527116608 -36624697 -39,36 -4,51 -42,09 

Финансовые 

обязательства 

47475633 1051282 14485599 -46424351 13434317 -97,79 1277,9 -69,49 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

55594866 55901368 47406993 306502 -8494375 0,55 -15,2 -14,73 

Резервы на потери 5073592 16856350 10308762 11782758 -6547588 232,24 -38,84 103,18 

КРАТКОСРОЧНЫ

Е 

ОЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

2135956762 968613826 1090256670 -

1167342936 

121642844 -54,65 12,56 -48,96 

Баланс 2677772641 1766752834 1392884799 -911019807 -373868035 -34,02 -21,16 -47,98 

На рисунке 2.5 представлены данные по собственному капиталу и 

обязательствам всего на основании горизонтального анализа пассивов ПАО Банк 

«ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Рисунок 2.5 – Данные по собственному капиталу и обязательствам всего на 

основании горизонтального анализа пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

На начало периода исследования объем собственного капитала достиг 

показателя в 155076703 тыс. руб., но уже на конец периода исследования данный 

показатель достиг 277591635 тыс. руб., что в свою очередь, больше показателя 

начала периода исследования на 79%. 

Общая тенденция увеличения объемов собственного капитала 

свидетельствует об укреплении финансового потенциала ПАО Банк «ФК 

Открытие» [19, с. 26]. 

Общая тенденция уменьшения объема доступных источников 

финансирования на 47,98% для формирования активов за счет уменьшения 

стоимости долгосрочных обязательств на 93,53%, а также краткосрочных 

обязательств на 48,96% препятствует возможности роста и осуществления 

активной деятельности [19, с. 27]. 

В таблице 2.6 представлены данные вертикального анализа пассивов ПАО 

Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Таблица 2.6 Данные вертикального анализа пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Источник финансирования 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Средства участников 0,41 7,81 11,94 7,4 4,13 11,53 

Переоценка внеоборотных активов 0,19 -1,05 0,62 -1,25 1,67 0,43 

Эмиссионный доход 2,19 18,01 23,88 15,82 5,87 21,69 

Резервный капитал 0,4 0 0 -0,4 0 -0,4 

Нераспределенная прибыль 2,6 -

12,69 

-

16,51 

-

15,29 

-3,82 -

19,11 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 5,79 12,08 19,93 6,29 7,85 14,14 

Кредиты/депозиты ЦБ 13,67 32 0,43 18,33 -

31,57 

-

13,24 

Прочие обязательства 0,77 1,1 1,37 0,33 0,27 0,6 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

14,44 33,1 1,8 18,66 -31,3 -

12,65 

Средства кредитных организаций 25,71 4,68 17,41 -

21,04 

12,73 -8,3 

Средства клиентов 50,02 45,97 55,68 -4,05 9,71 5,66 

Финансовые обязательства 1,77 0,06 1,04 -1,71 0,98 -0,73 

Выпущенные долговые обязательства 2,08 3,16 3,4 1,09 0,24 1,33 

Резервы на потери 0,19 0,95 0,74 0,76 -0,21 0,55 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

79,77 54,82 78,27 -

24,94 

23,45 -1,49 

На рисунке 2.6 представлены данные по собственному капиталу и 

обязательствам всего на основании вертикального анализа пассивов ПАО Банк 

«ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.6 – Данные по собственному капиталу и обязательствам всего на 

основании вертикального анализа пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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На начало периода исследования источники финансирования состоят из 

краткосрочных обязательств 79,77%, долгосрочных обязательств 14,44% и 

собственного капитала 5,79%. 

На начало периода исследования источники финансирования состоят из 

краткосрочных обязательств 78,27%, долгосрочных обязательств 1,8% и 

собственного капитала 19,93%. 

Общая тенденция увеличения источников финансирования и уменьшения 

количества краткосрочных обязательств и долгосрочных обязательств говорит о 

том, что финансовое положение ПАО Банк «ФК Открытие» улучшилось, что в 

свою очередь, является положительной тенденцией [19, с. 28]. 

Составим и проанализируем агрегированный баланс на 2020 г., также 

проведем его сравнительный анализ по сравнению с 2019 г. 

В таблице 2.7 представлены данные агрегированного баланса активов и 

пассивов ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2020 – 2019 гг. 

Таблица 2.7 Данные агрегированного баланса активов и пассивов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2020 – 2019 гг. 

Показатель % 
Изменение 

за 12 мес. 

Всего активов 2520623786 100,0% 810986912 

Денежные средства, драгоценные металлы – всего 61342618 2,4% 28014307 

Счета в ЦБ РФ и в уполномоченных органах других 

стран – всего 

46957007 1,9% 25376204 

Корреспондентские счета в кредитных организациях – 

всего 

3830682 0,2% -2064573 

Ценные бумаги, приобретенные банками – всего 745921558 29,6% 158271953 

Производные финансовые инструменты 5195612 0,2% -5639522 

Прочее участие в уставных капиталах 18202800 0,7% -32837605 

Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и 

корректировки стоимости предоставленных 

(размещенных) денежных средств – всего 

1431348603 56,8% 544789091 

Основные средства, прочая недвижимость, 

нематериальные активы  

71927892 2,9% 27935970 

Использование прибыли 3531368 0,1% 1684768 

Прочие активы – всего 132365646 5,3% 65456319 

Всего пассивов 2520623786 100,0% 810986912 

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего 374598923 14,9% 97502691 

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, 

полученные кредитными организациями от ЦБ РФ 

2443705 0,1% -1433359 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель % 
Изменение за 

12 мес. 

Счета кредитных организаций – всего 11548480 0,5% -114869541 

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 

от других кредитных организаций – всего 

140096767 5,6% 61538737 

Средства клиентов – всего 1504192915 59,7% 691446031 

Облигации 20259310 0,8% 1472037 

Производные финансовые инструменты 2018411 0,1% 1245116 

Векселя и банковские акцепты 3783784 0,2% -24783891 

Прочие пассивы – всего 461681491 18,3% 98869091 

Ценные бумаги, приобретенные банком – всего 29,6% 

в т.ч. вложения в долговые обязательства 20,6% 

в т.ч. кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки 

стоимости предоставленных, размещенных денежных средств – всего 56,8% 

в т.ч. кредиты и прочие ссуды без учета переоценки и корректировки 

стоимости предоставленных размещенных денежных средств – всего 58,6% 

в т.ч. кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 58,4% 

в т.ч. кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 

нефинансовым организациям 27,4% 

в т.ч. фонды 22,6% 

в т.ч. средства клиентов – всего 59,7% 

в т.ч. вклады физических лиц 35,5% 

 

2.2.2 Анализ финансовой устойчивости организации 

 

На протяжении периода исследования с ресурсной базой ПАО Банк «ФК 

Открытие» произошел ряд существенных изменении, а именно: увеличились 

суммы денежных средств на счетах и депозитах юридических лиц, увеличились 

суммы денежных средств на счетах и вкладах физических лиц, а также увеличилась 

стоимость портфеля ценных бумаг, однако присутствует вероятность 

значительного оттока денежных средств в период 2020 – 2021 гг., с 357,97 до 439,47 

млрд. руб. приблизительно. 
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На протяжении периода исследования соотношение высоколиквидных 

активов и предполагаемого оттока текущих обязательств составляет 129,67%, что 

в свою очередь, является позитивным показателем прочности. ПАО Банк «ФК 

Открытие» без труда преодолеет возможные негативные последствия 

предполагаемого оттока денежных средств. 

В корреляции с данными факторами необходимо рассмотреть нормативы 

мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение 

установленное Центральным Банком Российской Федерации составляет 15% и 50% 

соответственно [11]. 

 В таблице 2.8 представлены данные по определению типа финансовой 

устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.8 Данные по определению типа финансовой устойчивости ПАО Банк 

«ФК Открытие» за отчетный период исследования 2017 – 2019 гг. 

В тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Собственный капитал и резервы предприятия 155076703 213366828 277591635 

Внеоборотные активы (первый раздел баланса) 188471028 164611681 80075805 

Наличие собственных оборотных средств -33394325 48755147 197515830 

Долгосрочные кредиты и прочие долгосрочные 

обязательства 

386739176 584772180 25036494 

Наличие собственных и долгосрочных средств, 

для формирования запасов и затрат 

353344851 633527327 222552324 

Краткосрочные кредиты и прочие текущие 

обязательства 

2135956762 968613826 1090256670 

Общая величина основных источников 

средств, для формирования запасов  

2 489301613 1602141153 1312808994 

Общая величина запасов 12129105 6416173 7305592 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

-45523430 42338974 190210238 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов 

341215746 627111154 215246732 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников средств для 

формирования запасов  

2477172508 1595724980 1305503402 

Тип финансовой устойчивости Уд – но 

устойчивое 

Совершенно 

устойчивое 

Совершенно 

устойчивое 
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Проведя анализ по определению типа финансовой устойчивости ПАО Банк 

«ФК Открытие» за период исследования 2017 – 2019 гг. мы видим что, нормативы 

(Н2) и (Н3) на данный момент находятся на достаточном уровне [11, с. 38]. 

Общая структура, а также объем финансовых ресурсов ПАО Банк «ФК 

Открытие» является удовлетворительным (стабильным) т.к. кредитная 

организация располагает достаточным количеством источников финансирования. 

По состоянию на 31.12.2019 г. ПАО Банк «ФК Открытие» имеет небольшой 

избыток оборотных денежных средств, в размере 42338974 тыс. руб. [11, с. 39]. 

Далее рассмотрим показатель кредитного риска ПАО Банк «ФК Открытие» 

на протяжении 2019 г. 

В таблице 2.9 представлены данные оценки кредитного риска как основного 

показателя устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие» на протяжении 2019 г. 

Таблицы 2.9 Данные оценки кредитного риска как основного показателя 

устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие» на протяжении 2019 г. 

В % 

Наименование 

показателя 
1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 

Доля 

просроченных 

ссуд 

13,0 17,3 18,5 16,5 15,3 17,2 17,0 16,0 15,6 14,9 14,6 14,4 

Доля 

резервирования 

на потери по 

ссудам 

36,1 35,6 38,2 39,4 36,6 40,0 365 34.5 33,9 32,7 31,1 30,6 

Сумма 

норматива 

размера 

крупных 

кредитных 

рисков Н7 

(макс.800%) 

184,0 121,3 108,4 135,1 150,6 146,1 140,5 170,6 163,8 168,2 185,7 193,2 

Рассмотрев показатель кредитного риска ПАО Банк «ФК Открытие» на 

протяжении периода исследования мы выявили что доля просроченных ссуд в 

течении всего срока исследования имеет тенденцию к уменьшению. Уровень 

просроченных ссуд немного выше среднего показателя по коммерческим банкам в 

Российской Федерации (около 4 – 5%). Уровень резервирования на последнюю 

дату периода исследования выше среднего показателя по коммерческим банкам в 
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Российской Федерации (около 13 – 14%). В целом финансовая устойчивость ПАО 

Банк «ФК Открытие» является приемлемой [11, с. 42]. 

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков (Н7) (макс. 800%) в 

течение периода исследования имеет тенденцию к увеличению. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

 

Произведем расчет показателей ликвидности и платежеспособности ПАО 

Банк «ФК Открытие» за период исследования 2019 – 2018 гг. 

В таблице 2.10 представлены данные расчета анализа риска и ликвидности 

ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования 2019 – 2018 гг. 

Таблица 2.10 Данные расчета анализа риска и ликвидности ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период исследования 2019 – 2018 гг. 

В % 

Показатель Сумма на 31 Декабря 2019 г. 
Изменение за 

12 мес. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 
(Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%) 

156,80% удовлетворительно 32,15% 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 
(Минимальное значение Н3, установленное ЦБ – 50%) 

145,56% удовлетворительно -31,06% 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 
(Максимальное значение Н4, установленное ЦБ – 120%) 

55,93% удовлетворительно 21,04% 

Уровень стабильности ресурсов 
(Доля привлеченных средств до востребования в общем 

объеме привлеченных средств) 

16,41% удовлетворительно -15,48% 

Показатель соотношения заемных и 

собственных средств 

517,01% удовлетворительно 103,32% 

Показатель устойчивости средств на 

расчетных и текущих счетах клиентов 
(Отношение остатка к кредитовому обороту на счетах) 

7,73% удовлетворительно 1,59% 

Показатель соотношения высоколиквидных 

активов и привлеченных средств 

26,95% удовлетворительно -4,45% 

Показатель структуры привлеченных 

средств 
(Доля обязательств до востребования) 

32,09% высокая -9,35% 

Показатель зависимости от межбанковского 

рынка 
(Отношение МБК привлеченных за вычетом МБК 

размещенных к обязательствам) 

-3,24% удовлетворительно 7,22% 

Показатель риска собственных вексельных 

обязательств 
(Отношение собственных векселей к капиталу) 

1,16% удовлетворительно -9,90% 



86 
 

Показатель небанковских ссуд 
(Отношение небанковских ссуд к обязательствам) 

82,25% удовлетворительно -3,28% 

Произведя расчет показателей ликвидности и платежеспособности ПАО 

Банк «ФК Открытие» за период исследования 2019 – 2018 гг. мы наблюдаем 

повышенный риск потери платежеспособности в перспективе до 1 мес. активы и 

пассивы кредитной организации первой группы не являются сбалансированными. 

У ПАО Банк «ФК Открытие» на 720556917 тыс. руб. меньше наиболее ликвидных 

активов, чем наиболее срочных обязательств. Для того, чтобы стабилизировать 

данную ситуацию ПАО Банк «ФК Открытие» необходимо привлекать банковское 

краткосрочное финансирование, а также необходимо восполнять нехватку 

финансовых ресурсов используя различные финансовые инструменты. Что 

касается прочих активов и пассивов кредитной организации мы наблюдаем 

приемлемую ситуацию, а это говорит нам о том, что в перспективе свыше 2 мес. 

риск потери ликвидности является минимальным [11, с. 58]. 

 

2.2.4 Анализ деловой активности организации 

 

Произведем расчет показателей активности ПАО Банк «ФК Открытие» за 

период  исследования 2019 – 2017 гг. 

В таблице 2.11 представлены показатели деловой активности ПАО Банк 

«ФК Открытие» за период исследования 2019 – 2017 гг. 

Таблица 2.11 Показатели деловой активности ПАО Банк «ФК Открытие» за период 

исследования 2019 – 2017 гг. 

Показатель Сумма на 31 

Декабря 2019 г. 

Изменение

 за 12 мес. 

Изменение

 за 24 мес. 

Генеральный коэффициент надежности (К1) 
(Отношение Собственного капитала к Активам 

работающим, показывает, насколько рискованные 

вложения банка в работающие активы защищены 

собственным капиталом банка, которым будут погашаться 

возможные убытки в случае невозврата того или иного 

актива) 

0,15 снижается 

в периоде 
-0,02 0,21 

Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) 
(Отношение Ликвидных активов к Обязательствам до 

востребования. Показывает, использует ли банк клиентские 

деньги в качестве собственных кредитных ресурсов. 

Представляет наибольший интерес для клиентов, 

состоящих в банке на РКО) 

0,36 снижается 

в периоде 

0,20 0,10 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатель Сумма на 31 

Декабря 2019 г. 

Изменение

 за 12 мес. 

Изменение

 за 24 мес. 

Кросс-коэффициент (К3) 
(Отношение Суммарных обязательств к Активам 

работающим, показывает, какую степень риска допускает 

банк при использовании привлеченных средств) 

0,76 растет в 

периоде 

0,07 -0,1 

Генеральный коэффициент ликвидности 

(К4) 
(Отношение суммы Ликвидных активов, Защищенного 

капитала и обязательных резервов к Суммарным 

обязательствам ) 

0,11 снижается 

в периоде 

0,02 0,05 

Коэффициент защищенности капитала (К5) 
(Отношение Защищенного капитала к Собственному 

капиталу, показывает, насколько банк учитывает 

инфляционные процессы и какую долю своих активов 

размещает в недвижимости, ценностях и оборудовании) 

0,22 растет в 

периоде 

0,07 0,48 

Коэффициент фондовой капитализации 

прибыли (К6) 
(Отношение Собственного капитала к Уставному фонду, 

характеризует эффективность работы банка - способность 

наращивать собственный капитал за счет прибыли, а не 

дополнительных эмиссий акций) 

1,44 снижается 

в периоде 
-0,12 -0 

В таблице 2.12 представлены показатели деловой активности ПАО Банк 

«ФК Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. 

Таблица 2.12 Показатели деловой активности ПАО Банк «ФК Открытие» за период 

исследования 2018 – 2019 гг. 

Коэффициент 

Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

2018 2019 
2019/ 

 2018 

Оборачиваемость собственного капитала 0,99 0,77 -0,22 

Оборачиваемость активов, коэффициент 

трансформации 
0,08 0,12 0,04 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(обороты) 
0,09 0,13 0,04 

Период одного оборота оборотных средств (дней) 4 041,8 2 772,01 -1 269,79 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (обороты) 
0,13 0,23 0,1 

Период погашения дебиторской задолженности 

(дней) 

2 758,93 1 564,98 -1 193,95 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (обороты) 

0,13 0,06 -0,06 

Период погашения кредиторской задолженности 

(дней) 

2 831,58 5 739,72 2 908,13 

Период операционного цикла (дней) 2 783,34 1 614,59 -1 168,76 
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Период финансового цикла (дней) -48,24 -4 

125,13 

-4 076,89 

Произведя расчет показателей активности ПАО Банк «ФК Открытие» за 

период  исследования 2019 – 2017 гг. мы наблюдаем что, период финансового 

цикла ПАО Банк «ФК Открытие» находиться ниже 0, что в свою очередь, указывает 

на потенциальные проблемы с платежеспособность кредитной организации. В 

данной сложившейся ситуации необходимо своевременно нести ответственность 

по всем своим обязательствам перед кредиторами и прочими деловыми 

партнерами. Придерживаясь данной стратегию ПАО Банк «ФК Открытие» сможет 

обеспечить высокий уровень доверия и минимальные риски ненадлежащего 

функционирования операционных процессов [10, с. 51]. 

 

2.2.5 Анализ финансовых результатов и рентабельность организации 

 

Произведем расчет основных финансовых результатов и представим 

диагностику доходности ПАО Банк «ФК Открытие» за период  исследования 2017 

– 2019 гг. 

В таблице 2.13 представлены данные динамики объема доходов ПАО Банк 

«ФК Открытие» за период  исследования 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.13 Данные динамики объема доходов ПАО Банк «ФК Открытие» за 

период  исследования 2017 – 2019 гг. 

Элементы доходов Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

тыс. руб. 

2019/ 

2018 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Операционный 

доход 

190557444 182210757 189281912 -8346687 7071155 -4,38 3,88 -0,67 

Прочие 

комиссионные 

доходы 

11659802 23568460 25021485 11908658 1453025 102,13 6,17 114,6 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

3614350 402319 2069958 -3212031 1667639 -88,87 414,51 -42,73 

Доходы по 

переоценке 

72555480 -44310031 -23662951 -116865511 20647080 -161,07 -46,6 -132,61 

Всего доходы 278387076 161871505 192710404 -116515571 30838899 -41,85 19,05 -30,78 

На рисунке 2.7 представлена динамика объема доходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период  исследования 2017 – 2019 гг. 
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Рисунок 2.7 – Динамика объема доходов ПАО Банк «ФК Открытие» за период  

исследования 2017 – 2019 гг. 

На начало периода исследования совокупная сумма доходов достигла 

показателя в 278387076 тыс. руб., но уже на конец периода исследования данный 

показатель достиг 192710404 тыс. руб., что в свою очередь, меньше показателя 

начала периода исследования на 30,78%, что в свою очередь, является негативным 

фактором. 

Данная динамика связана с влиянием следующего фактора, а именно рост 

прочих операционных доходом +114,6%. 

Уменьшение данного показателя происходит в связи со следующими 

факторами, а именно снижение операционного дохода –0,67%, снижение доходов 

от участия в других организациях –42,73% и снижение по переоценке –132,61%. 

В таблице 2.14 представлена структура формирования источников доходов 

ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.14 Представлена структура формирования источников доходов ПАО 

Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

В % 

Показатели Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Доходы 68,45 112,57 98,22 44,11 -14,34 29,77 

Прочие доходы 4,19 14,56 12,98 10,37 -1,58 8,8 

Доходы от участия в других 

организациях 

1,3 0,25 1,07 -1,05 0,83 -0,22 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатели Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Проценты к получению 26,06 -27,37 -12,28 -53,44 15,09 -38,34 

Всего доходы 100 100 100 - - - 

На рисунке 2.8 представлена структура формирования источников доходов 

ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.8 – Структура формирования источников доходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Мы наблюдаем, что результативная сумма доходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. состоит из операционной 

выручки 98,22%, из них комиссионных доходы 12,98% и 1,07% доходов от участия 

в прочих организациях. Анализ структуры доходов ПАО Банк «ФК Открытие» 

показывает, что удельный вес операционной выручки за период исследования 2017 

– 2019 гг. вырос на 29,77%, что в свою очередь, является положительной 

тенденцией. Значительное колебание доли операционной выручки в доходе ПАО 

Банк «ФК Открытие» говорит о том, что кредитная организация получает 

существенную часть положительного денежного потока от незапланированных 

операций [10, с. 58]. 

В таблице 2.15 представлена структура формирования источников доходов 

ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 
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Таблица 2.15 Структура формирования источников доходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

В тыс. руб. 

Тип финансового результата 

Год Абсолютный прирост (отклонение),+,– 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Результат основной деятельности 8758407 -275361798 139489930 -284120205 414851728 130731523 

Результат финансовых операций 734339 -110673959 -147739551 -111408298 -37065592 -148473890 

Результат от прочей обычной 

деятельности 
7623715 15937284 14235244 8313569 -1702040 6611529 

Финансовый результат до 

налогообложения 
17116461 -370098473 5985623 -387214934 376084096 -11130838 

На рисунке 2.9 представлена структура формирования источников доходов 

ПАО Банк «ФК Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.9 – Структура формирования источников доходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за исследуемый период 2017 – 2019 гг. 

Мы наблюдаем снижение конечного финансового результата ПАО Банк 

«ФК Открытие» на 11130838 тыс. руб. в течении периода исследования 2017 – 2019 

гг. Основными факторами оказывающими влияния на данный результат являются 

финансовые операции на общую сумму 148473890 тыс. руб. 

В таблице 2.16 представлена динамика показателей рентабельности ПАО 

Банк « ФК Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. 
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Таблица 2.16 Динамика показателей рентабельности ПАО Банк « ФК Открытие» за 

период исследования 2018 – 2019 гг. 

В % 

Коэффициент 

Год 

Абсолютный 

прирост 

(отклонение),+,– 

2018 2019 
2019/ 

2018 

Рентабельность (пассивов) активов, % -16,84 0,37 17,21 

Рентабельность собственного капитала, % -203,12 2,4 205,52 

Рентабельность производственных фондов, % -1 018,32 13,92 1 032,24 

Рентабельность реализованной продукции по 

прибыли от продаж, % 
-151,12 73,69 224,82 

Рентабельность реализованной продукции по 

чистой прибыли, % 

-205,36 3,12 208,48 

Коэффициент реинвестирования, % 81,38 -97,55 -178,92 

Коэффициент устойчивости экономического 

роста, % 

-142,71 -2,07 140,64 

Период окупаемости активов, год -5,94 267,6 273,54 

Период окупаемости собственного капитала, 

год 

-0,49 41,58 42,07 

На рисунке 2.10 представлена динамика показателя рентабельности ПАО 

Банк «ФК Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика показателя рентабельности ПАО Банк «ФК Открытие» 

за период исследования 2018 – 2019 гг. 

Мы наблюдаем индикатор рентабельности активов ПАО Банк «ФК 

Открытие» свидетельствует, о том, что на один руб., который в свою очередь, 

используется для финансирования активов кредитной организации, было 

сформировано чистой прибыли в размере 0,0037 руб. в 2019 г. 
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Уровень прибыльности активов ПАО Банк «ФК Открытие» является 

низким, в связи с чем, мы можем утверждать, что происходит снижение реальной 

стоимости привеченных в кредитные процессы активов кредитной организации 

[10, с. 104]. 

Произошло увеличение чистой прибыли ПАО Банк «ФК Открытие» с –

374190582 тыс. руб. до 5903548 тыс. руб., а также сокращение суммы активов с 

2677772641 тыс. руб. до 13922884799 тыс. руб. за период исследования позволили 

добиться роста рентабельности имущества кредитной организации. 

Произошло увеличение прибыльности источников формирования 

собственных средств ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования 2018 – 

2019 гг. с 1,25 до 12,63%,  а также рентабельность капитала кредитной организации 

с –2,66% до 15,51%. 

Произошло уменьшение процентной маржи ПАО Банк «ФК Открытие» за 

период исследования 2018 – 2019 гг. с 4,04% до 3,45%, а также доходности ссудных 

операций кредитной организации с 10,75% до 10,54%. 

Произошло увеличение стоимости привлеченных денежных средств ПАО 

Банк «ФК Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. с 4,42% до 4,95%. 

Произошло уменьшение стоимости привлеченных денежных средств 

банков ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. с 4,95% 

до 4,41%. 

Произошло увеличение стоимости средств физических лиц ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период исследования 2018 – 2019 гг. с 5,16% до 5,44%. 

 

2.3 Анализ затратности функционирования организации 

 

По сравнению с результатами исследований за 2017 г., произошло снижение 

операционных расходов за 2019г. на 34,6%, в финансовом выражении 112,0 млрд. 

руб., в том числе расходы на содержании персонала кредитной организации, а 

также управленческие расходы в финансовом выражении 32,2 млрд. руб. 
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Операционные расходы включающие в себя финансовую помощь дочерним 

компаниям ПАО Банк «ФК Открытие» в 2019 г. в размере 34,5 млрд. руб., а также 

расходы от реализации прав требования по ссудным задолженностям. 

В таблице 2.17 представлена структура расходов ПАО Банк «ФК Открытие» 

за период исследования 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.17 Структура расходов ПАО Банк «ФК Открытие» за период 

исследования 2017 – 2019 гг. 

Элемент расходов Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост 

(отклонение), % 

2017 

тыс. руб. 

2018 

тыс. руб. 

2019 

тыс. руб. 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Расходы 

продуктов в 

операционной 

работе 

168522106 136766331 49791982 -31755775 -86974349 -18,84 -63,59 -70,45 

Расходы по  

переоценке 

13276931 320806224 0 307529293 -320806224 2316,27 -100 -100 

Расходы по 

финансовым 

операциям 

75435491 66766247 126146558 -8669244 59380311 -11,49 88,94 67,22 

Прочие расходы 4036087 7631176 10786241 3595089 3155065 89,07 41,34 167,25 

Текущий налог 

на прибыль 

5546149 4092109 82075 -1454040 -4010034 -26,22 -97,99 -98,52 

Всего расходов 266816764 536062087 186806856 269245323 -349255231 100,91 -65,15 -29,99 

На рисунке 2.11 представлена структура расходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период исследования 2017 – 2019 гг. 

 

Рисунок 2.11 – Структура расходов ПАО Банк «ФК Открытие» за период 

исследования 2017 – 2019 гг. 

В таблице 2.18 представлены структурные изменения в сфере 

формирования расходов ПАО Банк «ФК Открытие» за период исследования 2017 

– 2019 гг. 

0,00

100 000 000,00

200 000 000,00

300 000 000,00

400 000 000,00

500 000 000,00

600 000 000,00

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Расходы продуктов в операционной работе

Расходы по переоценке

Расходы по финансовым операциям

Прочие расходы

Текущий налог на прибыль

Всего расходов



95 
 

Таблица 2.18 Структурные изменения в сфере формирования расходов ПАО Банк 

«ФК Открытие» за период исследования 2017 – 2019 гг. 

В % 

Элемент расходов Год Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Расходы реализации 63,16 25,51 26,65 -

37,65 

1,14 -

36,51 

Расходы по переоценке 4,98 59,84 0 54,87 -

59,84 

-4,98 

Расходы по финансовым операциям 28,27 12,45 67,53 -

15,82 

55,07 39,26 

Прочие расходы 1,51 1,42 5,77 -0,09 4,35 4,26 

Текущий налог на прибыль 2,08 0,76 0,04 -1,32 -0,72 -2,03 

Всего расходы 100 100 100 - - - 

На рисунке 2.12 представлена структура расходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период исследования 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Структура расходов ПАО Банк «ФК Открытие» за период 

исследования 2017 – 2019 гг. 

На конец периода исследования происходит увеличение общей суммы 

расходов ПАО Банк «ФК Открытие» данный показатель достигает суммы 

186806856 тыс. руб., что в свою очередь, на 80009908 тыс. руб. меньше результата 

начала периода исследования. Уменьшение общей суммы расходов ПАО Банк «ФК 

Открытие» связанно с себестоимостью финансовых продуктов на 70,45%, 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Расходы реализации

Расходы по переоценке

Расходы по финансовым 

операциям

Прочие расходы

Текущий налог на прибыль

Всего расходы



96 
 

финансовых расходов на 100%, а также обязательств по текущему налогу на 

98,25%. Общую структуру расходов ПАО Банк «ФК Открытие» на конец периода 

исследования сформировали такие элементы как, себестоимость финансовых 

продуктов 26,65%, финансовые расходы 67,53%, прочие расходы 5,77%, а также 

налог на прибыл 0,04%. 

Влияние текущей динамики на прибыль ПАО Банк «ФК Открытие» за 

период исследования 2017 – 2019 г.: 11570312*(186806856/266816764–1)= – 

3469570,6 тыс. руб. 

Изменение прибыли из – за изменения дохода  ПАО Банк «ФК Открытие» 

за период исследования 2017 – 2019 г.: 11570312*(192710404/278387076–

186806856/266816764) = – 91319,66 тыс. руб. 

Изменение прибыли из – за доли расходов в доходах ПАО Банк «ФК 

Открытие» за период исследования 2017 – 2019 г.: 

192710404*(266816764/278387076–186806856/192710404)= –2105874 тыс. руб. 

Сумма влияния всех возникших факторов составила –3469570,6 + – 

91319,66+ –2105 873,74= – 5666764 тыс. руб. 

В целом мы можем сделать вывод о том, что ПАО Банк «ФК Открытие» за 

исследуемый период 2017 – 2019 гг. является удовлетворительной (стабильной) 

кредитной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 
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3.1 Основные пути повышения эффективности деятельности организации 

 

В результате проведенного ранее анализа финансово – хозяйственной 

деятельности ПАО Банк «ФК Открытие» нами было установлено, что финансовое 

состояние кредитной организации по состоянию на 31.12.2019 г. является 

удовлетворительным (стабильным). 

Учитывая данный фактор, мы пришли к выводу, что ПАО Банк «ФК 

Открытие» нуждается в разработке мероприятий по повышению эффективности 

деятельности и поиске основных путей повышения эффективности деятельности с 

целью последующего увеличения прибыли или сокращения количества текущих 

расходов либо снижения количества текущей недополученной прибыли. 

Прежде чем приступать к разработке мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и поиску основных путей повышения эффективности 

деятельности нам необходимо определить бизнес – направление, которое в 

большей степени нуждается в проведении соответствующих мероприятий. 

Для того, чтобы нам, определить какое именно бизнес – направление, в 

большей степени нуждается в разработке мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и поиске основных путей повышения эффективности 

деятельности необходимо принять к сведению не только данные полученный в 

результате проведенного ранее SWOT – анализа, но также провести ряд 

дополнительных исследований. 

Первым дополнительным исследованием, основной целью которого 

является определить какое именно бизнес – направление в большей степени 

нуждается в разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности 

и поиске основных путей повышения эффективности деятельности станет 

сравнительный анализ основных финансовых показателей деятельности, а именно: 

кредитный портфель, средства клиентов, операционный доход и кредитные выдачи 

ключевых бизнес – направлений за 2019 г. 
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 Составим и проанализируем перечень ключевых бизнес – направлений, 

которые в свою очередь, являются основными источниками формирования 

прибыли за 2019 г. 

Перечень ключевых бизнес – направлений, которые в свою очередь, 

являются основными источниками формирования прибыли за 2019 г. 

1) Корпоративный и инвестиционный бизнес. 

2) Розничный бизнес, включая Private banking. 

3) Малый и средний бизнес, включая микро – бизнес. 

В таблице 3.1 представлены данные по основным финансовым показателям 

деятельности ключевых бизнес – направлений за 2019 г. 

Таблица 3.1 Данные по основным финансовым показателям деятельности 

ключевых бизнес – направлений за 2019 г. 

Наименование 

бизнес – направления 

Кредитный 

портфель 

млрд. руб. 

Средства 

клиентов 

млрд. руб. 

Операционный 

доход 

млрд. руб. 

Кредитных 

выдач 

млрд. руб. 

Корпоративный и 

инвестиционный 

бизнес 

435,4 418,60 

 

60,40 

 

300,00 

 

Малый и средний 

бизнес, включая 

микро – бизнес 

71,10 

 

115,80 

 

13,00 

 

58,00 

 

Розничный бизнес, 

включая Private 

banking 

150,90 

 

319,90 

 

23,40 

 

87,40 

 

На рисунке 3.1 представлены данные по основным финансовым 

показателям деятельности ключевых бизнес – направлений за 2019 г. 
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Рисунок 3.1 – Данные по основным финансовым показателям деятельности 

ключевых бизнес – направлений за 2019 г. 

В результате проведенного ранее сравнительного анализа основных 

финансовых показателей деятельности, а именно: кредитный портфель, средства 

клиентов, операционный доход и кредитные выдачи ключевых бизнес – 

направлений за 2019 г. мы пришли к выводу, что одним из отстающих ключевых 

бизнес – направлений является бизнес – направление малый и средний бизнес. 

Вторым дополнительным исследованием, основной целью которого 

является определить какое именно бизнес – направление в большей степени 

нуждается в разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности 

и поиске основных путей повышения эффективности деятельности станет 

исследование общей стратегии развития бизнес – направления малый и средний 

бизнес. 

Составим и проанализируем перечень стратегических целей последующего 

развития бизнес – направления малый и средний бизнес обозначенных общей 

стратегией развития данного бизнес – направления на 2020 г. 

Перечень стратегических целей последующего развития бизнес – 

направления малый и средний бизнес обозначенных общей стратегией развития 

данного бизнес – направления на 2020 г. 

1) Рост доли дистанционных каналов в продажах и обслуживании клиентов. 

2) Развитие интернет и мобильного банка бизнес – online. 

3) Развитие экосистемы для предпринимателей Open Academy, а также B2B 

платформы. 

4) Совершенствование бизнес – процессов (автоматизация, упрощенный 

порядок кредитования, внедрение целевого фронтального решения OCRM). 

5) Запуск проекта по созданию многофункционального контактного центра 

SkyOffice. 

Мы составили и проанализировали перечень стратегических целей 

последующего развития бизнес – направления малый и средний бизнес 
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обозначенных общей стратегией развития данного бизнес – направления на 2020 г., 

исходя из полученных результатов исследования, мы  можем сделать вывод, что 

ПАО Банк «ФК Открытие» планирует осуществить процедуру разработки и 

последующего внедрения ряда инновационных программных продуктов. Также 

запланировано осуществить процедуру оптимизации ряда текущих бизнес – 

процессов связанных с улучшением качества предоставляемых финансовых 

продуктов, финансовых услуг и сопутствующих сервисов. Основным 

инструментом обеспечения надлежащего исполнения и контроля при реализации 

данных проектов будет являться общая стратегия развития бизнес – направления 

малый и средний бизнес. 

Осуществляя процедуру осознанного непрерывного развития, согласно 

требованиям и предписаниям общей стратегии развития бизнес – направления 

малый и средний бизнес, а также осознавая высокую степень ответственности 

перед действующими клиентами кредитной организации ПАО Банк «ФК 

Открытие» считает одной из своих стратегических целей осуществлять 

непрерывную разработку и внедрение инновационных технологий, финансовых 

продуктов, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, тем самым подчеркивая 

свое стремление к созданию уникальной финансовой среды. 

Основополагающими принципами текущего функционирования и 

последующего развития клиентской базы бизнес – направления малый и средний 

бизнес будут являться: 

1) Поиск и привлечение действующих клиентов сегмента малый и средний 

бизнес с устойчивым финансовым положением, а также обладающих 

положительной деловой репутацией. 

2) Текущее сопровождение и последующее развитие действующей 

клиентской базы сегмента малый и средний бизнес. 

В результате проведенного ранее исследования общей стратегии развития 

бизнес – направления малый и средний бизнес мы пришли к выводу, что ПАО Банк 

«ФК Открытие» весьма осознанно подходит к вопросу текущего 
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функционирования и последующего развития данного бизнес – направления, тем 

самым, подчеркивая его высокую значимость для кредитной организации. 

Тем не менее, в ходе исследования общей стратегии развития бизнес – 

направления малый и средний бизнес нами была обнаружена возможность 

создания для ПАО Банк «ФК Открытие» дополнительный источник получения 

прибыли. 

Общая стратегия развития бизнес – направления малый и средний бизнес 

практически не подразумевает поиск, привлечение, а также последующее развитие 

представителей сегмента микро – бизнес. 

С точки зрения ПАО Банк «ФК Открытие» мы наблюдаем коммерческую 

заинтересованность в разработке и последующем развитии бизнес – направления 

микро – бизнес, но с технической точки зрения, разработка и последующее 

развитие данного бизнес – направления на данный момент является 

затруднительным по причине отсутствия программного продукта. 

Исходя из полученных ранее результатов исследования, мы принимаем 

решение, что именно бизнес – направление микро – бизнес будет являться 

объектом исследования с целью разработки мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и поиске основных путей повышения деятельности. 

Прежде чем, приступать к разработке мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и поиску основных путей повышения эффективности 

деятельности бизнес – направления микро – бизнес нам необходимо 

проанализировать текущие проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники ПАО 

Банк «ФК Открытие» ответственные за текущие функционирование и 

последующее развитие бизнес – направления микро – бизнес, а также нам 

необходимо проанализировать основные текущие проблемы, с которыми 

сталкиваются представители сегмента микро – бизнес в Российской Федерации. 

Составим и проанализируем перечень основных текущих проблем, с 

которыми сталкиваются сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» ответственные за 
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текущие функционирование и последующее развитие бизнес – направления микро 

– бизнес. 

Перечень основных текущих проблем, с которыми сталкиваются 

сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» ответственные за текущие 

функционирование и последующее развитие бизнес – направления микро – бизнес. 

1) «Классическая» линейка финансовых продуктов, финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов в основном рассчитанная на действующего 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, которое в свою очередь 

обладает устойчивым финансовым положением, а также осуществляет 

предпринимательскую деятельность на рынке свыше 3 лет. 

2) Отсутствие возможности финансирования индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в связи с отсутствием деловой 

репутации. 

3) Отсутствие возможности финансирования индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в связи с отсутствием залогового 

обеспечения. 

4) Низкий комиссионный и операционный доход, который в свою очередь, 

связан с минимальным количеством финансовых продуктов, финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов, которые являются актуальными для представителей 

сегмента микро – бизнес. 

5) Непродолжительный срок ведения финансово – хозяйственной 

деятельности. 

6) Высокий уровень конкуренции на финансовом рынке со стороны 

крупнейших коммерческих банков, а именно: ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». 

7) Практически отсутствует возможность предложить комплексный 

финансовый продукт, который в свою очередь, осуществлял бы охват многих 

направлений ведения финансово – хозяйственной деятельности. 

Мы составили и проанализировали перечень основных текущих проблем, с 

которыми сталкиваются сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» ответственные за 
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текущие функционирование и последующее развитие бизнес – направления микро 

– бизнес. 

Исходя из полученных результатов исследования, мы можем сделать вывод, 

что основными текущими проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники ПАО 

Банк «ФК Открытие» ответственные за текущие функционирование и 

последующее развитие бизнес – направления микро – бизнес являются: 

1) Отсутствует возможность осуществить финансирование представителей 

бизнес – направления микро – бизнес. 

2) Отсутствует возможность осуществить комплексное обслуживание 

финансирование представителей бизнес – направления микро – бизнес. 

Далее составим и проанализируем перечень основных текущих проблем, с 

которыми сталкиваются представители сегмента микро – бизнес в Российской 

Федерации. 

1) Отсутствие необходимых знаний в области регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

2) Отсутствие необходимых знаний в области ведения финансового или 

бухгалтерского учета. 

3) Отсутствие необходимых знаний в области надлежащего соблюдения 

юридических норм или прав в рамках ведения предпринимательской деятельности. 

4) Отсутствие деловой репутации, что в свою очередь, является причиной 

отказа в получении финансирования на развитие предпринимательской 

деятельности. 

5) Отсутствие залогового обеспечения, что в свою очередь, является 

причиной отказа в получении финансирования на развитие предпринимательской 

деятельности. 

6) Высокие процентные ставки по заемному финансированию со стороны 

кредитных организаций. 
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7) Отсутствие возможности решения организационных, финансовых и 

юридических вопросов в рамках открытия и ведения предпринимательской 

деятельности с одним лицом. 

8) Низкая возможность получить безвозмездное финансирование (грант) на 

развитие предпринимательской деятельности. 

9) Практически отсутствует возможность получения комплексного 

финансового продукта, который в свою очередь, осуществлял бы охват различных 

направлений ведения финансово – хозяйственной деятельности. 

Мы также составили и проанализировали перечень основных текущих 

проблем, с которыми сталкиваются представители сегмента микро – бизнес в 

Российской Федерации. 

Исходя из полученных результатов исследования, мы можем сделать вывод, 

что основными текущими проблемами представителей сегмента микро – бизнес в 

Российской Федерации являются: 

1) Отсутствует возможность в получении финансирования на развитие 

предпринимательской деятельности. 

2) Отсутствие необходимых знаний в области открытия и ведения 

предпринимательской деятельности. 

3) Отсутствует возможность в получении комплексного финансового 

продукта, который в свою очередь, осуществлял бы охват различных направлений 

ведения финансово – хозяйственной деятельности. 

Составив и проанализировав перечень основных текущих проблем, с 

которыми сталкиваются сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» ответственные за 

текущее функционирование и последующее развитие бизнес – направления микро 

– бизнес, а также представителей сегмента микро – бизнес мы пришли к выводу, 

что проблематика обеих представителей данного исследования по своей сути 

является схожей. 

Рассмотрим вопрос актуальности решения основных текущих проблем для 

каждого участника исследования, а именно: 
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1) ПАО Банк «ФК Открытие». 

2) Представители сегмента микро – бизнес в Российской Федерации. 

3) Российская Федерация. 

С точки зрения ПАО Банк «ФК Открытие» актуальность решения основных 

текущих проблем, с которыми сталкиваются сотрудники ПАО Банк «ФК 

Открытие» ответственные за текущее функционирование и последующее развитие  

бизнес – направления микро – бизнес заключается в предоставлении возможности 

получить дополнительный источник прибыли, а также в предоставлении 

возможности увеличить долю своего присутствия на финансовом рынке. 

Получение дополнительного источника прибыли, а также увеличение доли 

своего присутствия на финансовом рынке окажут положительное влияние на общее 

финансовое состояние ПАО Банк «ФК Открытие», что в свою очередь, позволит 

кредитной организации стать еще более устойчивым участником банковского 

сектора, банковской системы Российской Федерации [6]. 

С точки зрения представителей сегмента микро – бизнес в Российской 

Федерации актуальность решения основных текущих проблем заключается в 

предоставлении возможности улучшить уровень своей жизни, а также в 

предоставлении возможности влиять на уровень жизни прочих представителей 

общества [7]. 

С точки зрения Российской Федерации актуальность решения основных 

текущих проблем заключается в предоставлении возможности обеспечить 

надлежащее текущее функционирование и последующее развитие сегмента микро 

– бизнес в Российской Федерации в соответствии с Государственной программой 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационные технологии» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № – 

316). 

Надлежащее текущее функционирование и последующее развитие сегмента 

микро – бизнес в Российской Федерации окажет положительное влияние на 

текущее функционирование и последующее развитие национальной экономики. 
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Образование самостоятельных хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации предоставляет возможность создать положительную финансовую 

среду, которая в свою очередь, предоставляет возможность для решения ряда 

стратегических вопросов, а именно: 

1) Увеличение доли внутреннего валового продукта. 

2) Увеличение оборота денежных средств между субъектами Российской 

Федерации. 

3) Привлечение дополнительных инвестиций в регионы со слабой 

инвестиционной привлекательностью и экономикой. 

4) Увеличение количества налоговых поступлений в региональный и 

федеральный бюджеты. 

5) Снижение уровня безработицы среди населения. 

6) Снижения уровня преступности среди населения [8]. 

Рассмотрев вопрос актуальности решения основных текущих проблем для 

каждого участника исследования, мы пришли к выводу, что решение основных 

текущих проблем является весьма актуальной задачей для каждого участника 

исследования. Причиной весьма высокой степени актуальности является наличие 

ряда определенных положительных финансовых перспектив для каждого 

участника исследования. 

Рассмотрим различные варианты решения основных текущих проблем для 

каждого участника исследования, а именно: 

1) ПАО Банк «ФК Открытие». 

2) Представители сегмента микро – бизнес в Российской Федерации. 

С точки зрения ПАО Банк «ФК Открытие» решение основных текущих 

проблем, возможно, осуществить при помощи проведения ряда определенных 

мероприятий, а именно: 

1) Необходимо осуществить разработку и внедрение специальной линейки 

финансовых продуктов, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, которая в 
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свою очередь, будет соответствовать основным предъявляемым требованиям со 

стороны представителей сегмента микро – бизнес. 

2) Необходимо осуществить разработку и внедрение специальных 

финансовых программ по финансированию представителей сегмента микро – 

бизнес. 

3) Необходимо осуществить процедуру снижение количества минимальных 

требований в области предоставления финансирования представителей сегмента 

микро – бизнес. 

4) Необходимо осуществить разработку и внедрение комплексной 

многоцелевой онлайн площадки по текущему функционированию и 

последующему развитию представителей сегмента микро – бизнес. 

С точки зрения представителей сегмента микро – бизнес в Российской 

Федерации решение основных текущих проблем, возможно, осуществить при 

помощи проведения ряда определенных мероприятий, а именно: 

1) Необходимо осуществить разработку и внедрение дистанционной 

площадки по обучению представителей сегмента микро – бизнес ведению и 

развитию предпринимательской деятельности. 

2) Необходимо осуществить передачу ряда определенных функций на 

организации предоставляющие услуги по аутсорсингу. 

3) Необходимо осуществить поиск альтернативных источников получения 

финансирования на ведение и развитие предпринимательской деятельности, а 

именно: гранты, кредиты, микро – займы, собственные средства от реализации 

проданного имущества, инвестиционные денежные средства. 

4) Необходимо осуществить разработку и внедрение комплексной 

многоцелевой онлайн площадки по текущему функционированию и 

последующему развитию представителей сегмента микро – бизнес. 

Рассмотрев различные варианты мероприятий, основной целью которых 

является решение основных текущих проблем для каждого участника 

исследования, мы пришли к выводу, что на данный момент на каждую основную 
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текущую проблему каждый участник исследования имеет свое решение в виде 

отдельного мероприятия. 

Мы считаем, что на данный момент основной текущей задачей для нас 

является определение, разработка и внедрение именно того мероприятия, которое 

в свою очередь, позволит наиболее эффективно решить основные текущие 

проблемы участников исследования, а также позволит им достигнуть 

поставленных целей. 

На наш взгляд, данным мероприятием, способным в полной мере 

осуществить решение основных текущих проблем участников исследования, а 

также позволит им достигнуть поставленных целей является мероприятие по 

разработке и внедрению комплексной многоцелевой онлайн площадки по 

текущему функционированию и последующему развитию представителей 

сегмента микро – бизнес. 

Основным преимуществом мероприятия по разработке и внедрению 

комплексной многоцелевой онлайн площадки по текущему функционированию и 

последующему развитию представителей сегмента микро – бизнес по сравнению с 

остальными предложенными мероприятиями является то, что осуществив 

процедуру разработки и внедрения нам удастся не просто решить одну, две или 

несколько основных текущих проблем участников исследования, нам удастся 

создать уникальную финансовую среду. 

Рассмотрим сущность разработки и внедрения комплексной многоцелевой 

онлайн площадки по текущему функционированию и последующему развитию 

представителей сегмента микро – бизнес, далее Открытие «Startup». 

Открытие «Startup» это – инновационная онлайн площадка, которая 

предоставляет возможность представителям сегмента микро – бизнес, а также 

физическим и юридическим лицам получать доступ к полному комплексу 

специальных финансовых продуктов, специальных финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов, которые в свою очередь, были разработаны на основании 

предъявляемых требований. 
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Основной ключевой особенностью Открытие «Startup» является не только 

предоставление возможности представителям сегмента микро – бизнес, а также 

физическим и юридическим лицам получать доступ к полному комплексу 

специальных финансовых продуктов, специальных финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов, которые в свою очередь, были разработаны на основании 

предъявляемых требований, но также предоставление доступа к уникальным 

нефинансовым сервисам. 

Открытие «Startup» предоставляет доступ к следующему полному 

комплексу специальных финансовых продуктов, специальных финансовых услуг и 

сопутствующих сервисов, в том числе уникальных нефинансовых сервисов: 

1) Предоставление услуг по открытию бизнеса (партнерская сеть). 

2) Предоставление услуг по ведению бизнеса (партнерская сеть). 

3) Предоставление услуг по ликвидации бизнеса (партнерская сеть). 

4) Предоставление услуг по банкротству бизнеса (партнерская сеть). 

5) Предоставление бухгалтерских услуг (партнерская сеть). 

6) Предоставление юридических услуг (партнерская сеть). 

7) Предоставление услуг по финансированию бизнеса за счет средств ПАО 

Банк «ФК Открытие» (собственная сеть). 

8) Предоставление услуг по финансированию бизнеса за счет средств 

независимых инвесторов (нейтрально). 

9) Предоставление услуг по финансированию бизнеса за счет средств 

юридических лиц (нейтрально). 

10) Предоставление услуг по финансированию бизнеса за счет средств 

физических лиц (нейтрально). 

11) Предоставление инвестиционных услуг для независимых инвесторов 

(нейтрально). 

12) Предоставление инвестиционных услуг физических лиц (нейтрально). 

13) Предоставление инвестиционных услуг для юридических лиц 

(нейтрально). 
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14) Предоставление услуг по подбору специальных финансовых продуктов, 

финансовых услуг, сопутствующих сервисов (собственная сеть). 

15) Предоставление образовательных услуг (собственная сеть). 

16) Проведение различных деловых и развлекательных мероприятий 

(собственная сеть). 

Для ПАО Банк «ФК Открытие» вопрос надлежащего обеспечения 

безопасности является одним из ключевых принципов предоставления финансовых 

продуктов, финансовых услуг и сопутствующих финансовых сервисов и Открытие 

«Startup» не является исключением. 

Надлежащее обеспечение безопасности Открытие «Startup» обеспечивается 

самыми современными средствами защиты информации в области 

информационной безопасности именно по данной причине все пользователи 

Открытие «Startup» могут быть уверенны в безопасности своих персональных 

данных. 

Доступ к полному комплексу специальных финансовых продуктов, 

специальных финансовых услуг и сопутствующих сервисов, в том числе 

уникальных нефинансовых сервисов Открытие «Startup» выполнен по тому же 

принципу, что и доступ к интернет – банку ПАО Банк «ФК Открытие» и 

предоставляется представителям сегмента микро – бизнес, а также физическим и 

юридическим лицам успешно прошедшим процедуру обязательной регистрации и 

идентификации со стороны ПАО Банк «ФК Открытие». 

По мнению департамента IT развития и департамента IT инфраструктуры 

разработка и внедрение Открытие «Startup» не требует разработки и внедрения 

уникального оборудования и инженерных сетей, то есть разработка и внедрение 

Открытие «Startup» возможна за счет имеющегося в свободном доступе 

оборудования и инженерных сетей. 

Организация текущего функционирования и последующего развития 

Открытие «Startup» обеспечивается 1 центром принятия решений и 6 отделами. 
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На рисунке 3.2 представлена организационная структура Открытие 

«Startup». 

 

Рисунок 3.2 – Организационная структура Открытие «Startup». 

Разработка и внедрение Открытие «Startup» предполагает наличие 

единовременных затрат, которые в свою очередь, связанные с разработкой и 

внедрением программного продукта, а также с организацией деятельности 

структурного подразделения. 

В таблице 3.2 представлена смета единовременных затрат связанных с 

разработкой и внедрением Открытие «Startup», а также с организацией 

деятельности структурного подразделения. 

Таблица 3.2 Смета единовременных затрат связанных с разработкой и внедрением 

Открытие «Startup», а также с организацией деятельности 

структурного подразделения. 

В руб. 

Направление затрат Сумма затрат, руб. 

Разработка и внедрение программного продукта 

Разработка 1310380 

Внедрение 28750 

Настройка 14320 

Тест 7810 

Дизайн 385450 

Обучающие материалы для сотрудников 4730 

Итого по разделу 1751440 

Организация деятельности структурного подразделения 

Стол офисный 7 шт. 38270 

Стул офисный 7 шт. 48360 

Тумба офисная 7 шт. 28590 
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Шкаф офисный для документов 2 шт. 11630 

Шкаф офисный для одежды 1 шт. 8420 

Телефон Cisco IP 6901, 7 шт. 33040 

Моноблок iMac 21,5d, 7 шт. 640605 

МФУ 1 шт. 14910 

Расходные материалы и прочие мелкие услуги 5420 

Итого по разделу 829245 

ИТОГО 2580685 

Общая сумма единовременных затрат в рамках разработки и внедрения 

Открытие «Startup» составляет 2580685 руб. 

Так же в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup» предполагается 

наличие текущих постоянных затрат, которые в свою очередь, связанны с 

содержанием штата структурного подразделения, налоговых и фондовых 

отчислений, а также оплаты текущих счетов за оказание услуг. 

В таблице 3.3 представлена смета текущих постоянных затрат связанных с 

надлежащим текущим функционированием Открытие «Startup». 

Таблица 3.3 Смета текущих постоянных затрат связанных с надлежащим текущим 

функционированием Открытие «Startup». 

В руб. 

Направление затрат 
Сумма затрат, руб. 

1 мес. 12 мес. 

Заработная плата 380000 4560000 

Начисления на заработную плату 30% (ПФ=22% 

ФСС=2,9% ФОМС=5,1%) 

114000 1368000 

Амортизационные отчисления (20%) 43011 516137 

Расходные материалы 1860 22320 

Канцелярские товары 2150 25800 

Электроэнергия 2740 32880 

Водоснабжение 180 2160 

Транспортные расходы 2310 27720 

ИТОГО 546251 6555017 

Общая сумма текущих постоянных затрат связанных с надлежащим 

текущим функционированием Открытие «Startup» составляет 546251 руб. за 1 

месяц и 6555017 руб. за 12 месяцев соответственно. 

Общая сумма единовременных и текущих постоянных затрат в рамках 

реализации и внедрения, а также надлежащего текущего функционирования за 

период 12 месяцев составит 9135702 руб. 
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Расчет доходов в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup» 

представлен из расчета 10% (42800 в год или 3567 в месяц) от действующей 

клиентской базы представителей бизнес – направления малый и средний согласно 

минимальным требованиям прироста действующего портфеля клиентов согласно 

обще стратегии развития данного бизнес – направления, а также нашего личного 

опыта. 

Право доступа к Открытие «Startup» предоставляется автоматически после 

списание денежных средств в размере 169 руб. Повторное списание денежных 

средств осуществляется по истечению 30 дневного срока с даты первого списания 

денежных средств в размере 169 руб. в 00:00, если только клиент не произведет 

досрочное отключение прав доступа. 

В таблице 3.4 представлены данные расчета дохода в рамках разработки и 

внедрения Открытие «Startup». 

Таблица 3.4 Данные расчета дохода в рамках разработки и внедрения Открытие 

«Startup». 

Показатель 
Сумма, руб. 

1 мес. 12 мес. 

Стоимость услуги в руб. 169 руб. 2028 руб. 

Потребность в Открытие «Startup» представлена из расчета 

10% (42800 в год или 3567 в месяц) от действующей 

клиентской базы представителей бизнес – направления 

малый и средний согласно минимальным требованиям 

прироста действующего портфеля клиентов согласно обще 

стратегии развития данного бизнес – направления, а также 

нашего личного опыта. 

 

3567 предст. 42800 предст. 

Стоимость услуги в руб. 602823 руб. 7233200 руб. 

 Общая сумма дохода в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup» 

составляет 7233200 руб. за 12 месяцев. 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов 
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Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

1) Показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников. 

2) Показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов. 

3) Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчёта. Шагом расчёта в 

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

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путём их умножения на коэффициент дисконтирования αt, который определяется 

по формуле: 

αt = 1 / (1 + Е)t                                                       (1) 

где t – номер шага расчёта (t = 0, 1,.... Т); 

Т – период планирования; 

Е – норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 
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Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс 

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

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу. 

ЧДД рассчитывается по формуле: 

            ЧДД = Σ (Rt – 3t) х αt – K                                           (2) 

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

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

входят капиталовложения; 

αt – коэффициент дисконтирования; 

К – сумма дисконтированных капиталовложений. 

Сумма дисконтированных капиталовложений вычисляется по формуле: 

К = Σ Kt х αt                                                         (3) 

где Kt – капиталовложения на t – ом шаге;  

αt – коэффициент дисконтирования; 

В случае если ЧДЦ положителен, проект эффективен, если отрицателен – 

неэффективен. Чем больше ЧДЦ, тем эффективнее проект. 

Индекс доходности – это отношение приведённого эффекта к приведённым 

капиталовложениям. 

Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

ИД = 1 / К х Σ(Rt – 3t*) * αt                                          (4) 

где К – сумма дисконтированных капиталовложений; 

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

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

at – коэффициент  дисконтирования. 
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Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы – 

неэффективен. 

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

величина приведённых эффектов равна приведённым капиталовложениям, то есть 

(Евн) находится из уравнения: 

 Σ (Rt – 3t) / (1 + Eвн)t = Σ Kt / (1 + Eвн)t                           (5) 

где: Rt – результаты, достигаемые на t – ом шаге расчёта;  

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

входят капиталовложения; 

Kt – капиталовложения на t – ом шаге; 

Евн – норма дисконта. 

Найденное значение Евн (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

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

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. 

Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трёх видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t – ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t – ом шаге. Отрицательное – определяет 

недостающие денежные средства на t – ом шаге. 
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Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или 

заёмных средств и отражения этих средств в расчётах эффективности [4, с. 36]. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Общая сумма единовременных затрат в рамках разработки и внедрения 

Открытие «Startup» составляет 2580685 руб. 

Общая сумма дохода в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup» 

составляет 7233200 руб. за 12 месяцев. 

Финансирование в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup» 

осуществляется за счет собственных средств ПАО Банк «ФК Открытие». 

В основе расчетов по оценке коммерческой эффективности разработки и 

внедрения Открытие «Startup» используются следующие данные: 

1) Продолжительность периода планирования составляет 5 лет (5 шагов). 

2) В качестве шага планирования принят временной интервал равный 1 

году. 

3) Норма дисконта установлена в размере 9% в год. 

4) Норма, тариф и цена могут изменяться на протяжении всего периода 

планирования. 

При проведении расчетов предполагаемых финансовых затрат в рамках 

разработки и внедрения Открытие «Startup» необходимо осуществить учет роста 

цен в связи с официальным показателем инфляции в Российской Федерации. 

Норма дисконтирования определена следующими факторами: 

1) Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – 

5,5%. 
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2) Риск недополучения прибыли 3,5%. 

Полученные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, в свою очередь, требующую уточнения в ходе дальнейших 

мероприятий. 
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В таблице 3.5 представлены данные потока денежных средств от финансовой деятельности в рамках разработки и 

внедрения Открытие «Startup». 

Таблица 3.5 Данные потока денежных средств от финансовой деятельности в рамках разработки и внедрения Открытие 

«Startup» 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 2 580 685,00     2 580 685,00 

2. Поток реальных средств       
2.1. По шагам 2 580 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 685,00 

2.2. Нарастающим итогом. 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00  
3. Поток дисконтированных 

средств       
3.1. По шагам 2 580 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 685,00 

3.2. Нарастающим итогом. 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00 2 580 685,00  
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В таблице 3.6 представлены данные потока денежных средств от инвестиционной деятельности в рамках разработки 

и внедрения Открытие «Startup». 

Таблица 3.6 Данные потока денежных средств от инвестиционной деятельности в рамках разработки и внедрения Открытие 

«Startup» 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Расходы на приобретение              

активов, всего 2 580 685,00     2 580 685,00 

в том числе:       
за счет собственных средств 2 580 685,00      
за счет заемных средств. 0,00     0,00 

2. Поток реальных средств       
2.1. По шагам -2 580 685,00     -2 580 685,00 

2.2. Нарастающим итогом -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00  
3. Поток дисконтированных 

средств       
3.1. По шагам -2 580 685,00     -2 580 685,00 

3.2. Нарастающим итогом -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00 -2 580 685,00  
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В таблице 3.7 представлены данные потока денежных средств от операционной деятельности в рамках разработки 

и внедрения Открытие «Startup». 

Таблица 3.7 Данные потока денежных средств от операционной деятельности в рамках разработки и внедрения Открытие 

«Startup» 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект от 

внедрения 7 233 200,00 7 233 200,00 7 233 200,00 7 233 200,00 7 233 200,00 36 166 000,00 

2. Текущие издержки 6 038 880,00 6 038 880,00 6 038 880,00 6 038 880,00 6 038 880,00 30 194 400,00 

3. Амортизация основных средств 516 137,00 516 137,00 516 137,00 516 137,00 516 137,00 2 580 685,00 

4. Валовый доход 678 183,00 678 183,00 678 183,00 678 183,00 678 183,00 3 390 915,00 

5. Налог на прибыль (20%) 135 636,60 135 636,60 135 636,60 135 636,60 135 636,60 678 183,00 

6. Чистая прибыль 542 546,40 542 546,40 542 546,40 542 546,40 542 546,40 2 712 732,00 

7. Поток реальных средств       
7.1. По шагам 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 5 293 417,00 

7.2. Нарастающим итогом 1 058 683,40 2 117 366,80 3 176 050,20 4 234 733,60 5 293 417,00  
8. Поток дисконтированных средств       
8.1. По шагам 1 058 683,40 928 669,65 814 622,50 714 581,14 626 825,56 4 143 382,25 

8.2. Нарастающим итогом 1 058 683,40 1 987 353,05 2 801 975,55 3 516 556,69 4 143 382,25  
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В таблице 3.8 представлены данные потока денежных средств от инвестиционной деятельности в рамках разработки 

и внедрения Открытие «Startup». 

Таблица 3.8 Данные потока денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности в рамках разработки и 

внедрения Открытие «Startup» 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД)             

1.1. По шагам -1 522 001,60 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 2 712 732,00 

1.2. Нарастающим итогом. -1 522 001,60 -463 318,20 595 365,20 1 654 048,60 2 712 732,00   

2. Поток дисконтированных 

средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -1 522 001,60 928 669,65 814 622,50 714 581,14 626 825,56 1 562 697,25 

2.2. Нарастающим итогом. -1 522 001,60 -593 331,95 221 290,55 935 871,69 1 562 697,25   

 

 

 

 

 

 

В таблице 3.9 представлены данные сальдо денежных потоков в рамках разработки и внедрения Открытие «Startup». 
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Таблица 3.9 Данные потока денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности в рамках разработки и 

внедрения Открытие «Startup» 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 5 293 417,00 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 1 058 683,40 2 117 366,80 3 176 050,20 4 234 733,60 5 293 417,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 3.10 представлены данные ставки дисконтирования и чистого дисконтированного дохода в рамках разработки и 

внедрения Открытие «Startup». 
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Таблица 3.10 Данные ставки дисконтирования и чистого дисконтированного дохода в рамках разработки и внедрения 

Открытие «Startup». 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого за период 0 1 2 3 4 

2020 2021 2022 2023 2024 

0 -1 522 001,60 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 1 058 683,40 2 712 732,00 

0,1 -1 522 001,60 962 439,45 874 944,96 795 404,51 723 095,01 1 833 882,33 

0,2 -1 522 001,60 882 236,17 735 196,81 612 664,00 510 553,34 1 218 648,71 

0,3 -1 522 001,60 814 371,85 626 439,88 481 876,83 370 674,49 771 361,45 

0,4 -1 522 001,60 756 202,43 540 144,59 385 817,57 275 583,98 435 746,96 

0,5 -1 522 001,60 705 788,93 470 525,96 313 683,97 209 122,65 177 119,91 

0,6 -1 522 001,60 661 677,13 413 548,20 258 467,63 161 542,27 -26 766,38 

0,7 -1 522 001,60 622 754,94 366 326,44 215 486,14 126 756,55 -190 677,53 

0,8 -1 522 001,60 588 157,44 326 754,14 181 530,08 100 850,04 -324 709,90 

0,9 -1 522 001,60 557 201,79 293 264,10 154 349,53 81 236,59 -435 949,59 

1 -1 522 001,60 529 341,70 264 670,85 132 335,43 66 167,71 -529 485,91 

0,7900 -1 522 001,60 591 443,24 330 415,22 184 589,51 103 122,63 -312 431,00 
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На рисунке 3.3 представлены данные внутренней нормы доходности 

инвестиционного проекта Открытие «Startup». 

 

Рисунок 3.3 – Данные внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 

Открытие «Startup». 

На рисунке 3.4 представлены данные эффективности инвестиционного 

проекта Открытие «Startup». 

 

Рисунок 3.4 - Данные эффективности инвестиционного проекта Открытие 

«Startup». 

За предполагаемый период планирования, который составляет 5 лет 

реализация инвестиционного проекта Открытие «Startup» потребует инвестиций 

денежных средств, в размере 2580685 руб. капитальных вложений, а также 6555017 
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текущих вложений ежегодно, что в свою очередь, принесет на конец периода 

планирования 2712732 руб. чистой прибыли. 

Ряд итоговых показатели инвестиционного проекта Открытие «Startup» 

Чистый реальный доход (ЧРД) составит 2712732 руб. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 1562697,25 руб. 

Индекс доходности по дисконтированным потокам составит 1,60 норма 

доходности. 

Внутренняя норма доходности составляет 60%. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 2,05. 

Положительные показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД), а 

также индекса доходности по дисконтированным потокам превосходящий единицу 

позволяет нам сделать вывод, что разработка и внедрение Открытие «Startup» 

является рентабельным инвестиционным проектом [5, с. 73]. 

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта Открытие 

«Startup», а также срок его окупаемости удовлетворяет ПАО Банк «ФК Открытие». 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует нам об 

эффективном осуществлении инвестиционного проекта при соблюдении условии 

финансирования. 

 

3.4 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Одним из ключевых критериев предъявляемых ПАО Банк «ФК Открытие» 

в рамках реализации таких инвестиционных проектов как Открытие «Startup» 

является анализ чувствительности проекта к риску. 

Система анализа и оценки рисков занимает ключевое положение в системе 

анализа долгосрочных инвестиций. 

Текущие модели оценки капитальных активов предполагают, что инвестор 

не обладает повышенной склонностью к риску, именно по данной причине, при 
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выборе одного из двух активов, обладающих равным уровнем дохода, отдается 

предпочтение активу с наименьшей степенью риска. 

При этом под риском в данном случае принимается возможная вероятность 

получения меньшего количества доходов, чем прогнозировалось ранее. 

Мы считаем, что анализ и оценка инвестиционного проекта должна 

осуществляться в условиях риска, а не условиях неопределенности как это было 

принято ранее. Экономические субъекты осуществляют процедуру сбора, 

обработки и хранения всей необходимой для данного процесса информации, что в 

свою очередь, позволяет им с достаточно высокой степенью точности судить о 

возможном ходе развития того либо иного события. 

Информацию о возможном ходе развития того либо иного события то есть, 

о различных рисках мы можем получить за счет проведения процедуры 

статистических наблюдений, за счет проведения процедуры сравнительного 

анализа, а также за счет субъективных оценок. 

Проведем оценку чувствительности инвестиционного проекта Открытие 

«Startup» к риску. 

Для того, чтобы нам, провести оценку чувствительности инвестиционного 

проекта Открытие «Startup» нам необходимо вычислить вариации значений NPV 

при изменении ряда определенных экономических показателей, а именно: 

экономический эффект, текущие издержки и налоги [5, с. 127]. 

В таблице 3.11 представлены данные вычислений вариации значения NPV 

при изменении ряда определенных экономических показателей, а именно: 

экономический эффект, текущие издержки и налоги. 

 

 

 

Таблица 3.11 Данные вычислений вариации значения NPV при изменении ряда 

определенных экономических показателей, а именно: 

экономический эффект, текущие издержки и налоги. 



 

128 

 

Наименование -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 828 676,45   4 143 382,25   7 458 088,05 

Текущие издержки   6 546 543,95   4 143 382,25   1 740 220,54   

Налоги      4 184 816,07 4 143 382,25 

4 101 

948,43     

На основании полученных нами результатов построим диаграмму «паук». 

На рисунке 3.5 представлена диаграмма «паук». 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма «паук» 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что 

мероприятие не имеет риска, так как график находятся в положительной области 

построения, что говорит нам об экономической целесообразности реализации 

инвестиционного проекта Открытие «Startup». 
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Развитие цифровых технологий и вызванные ими изменения поведенческих 

предпочтений потребителей стали основной для формирования нового явления в 

экономике – цифровых экосистем. Под экосистемой понимается сеть организаций, 

создающих вокруг платформы и пользующихся ее услугами по формированию 

лучших предложений клиентам и доступа к ним для удовлетворения конечных 

потребностей клиентов – юридических и физических лиц. 

В основе экосистемы находиться собственная технологическая платформа, 

позволяющая в режиме реального времени за счет открытых интерфейсов и кода, 

машинного обучения, облачных технологий и анализа больших данных с заданным 

уровнем безопасности формировать лучшее предложение для клиента как 

собственных товаров и услуг, так и за счет партнерской сети. 

Сегодня китайские и американские компании достигли существенного 

прогресса в построении экосистем. Среди них такие ведущие технологические 

компании как Alibaba, Tencent, Facebook, Google, Amazon и Apple. 

Появление экосистем приведет к радикальному изменению экономического 

ландшафта: смещению цепочки создания стоимости от производства к 

дистрибуции. 

На первые роли выходит владелец технологической платформы, способный 

эффективным образом агрегировать вокруг себя производителей товаров и услуг и 

на основе анализа поведенческих особенностей сформировать лучшее 

предложение для клиента. 

По оценке экспертов, к 2025 г. цифровые экосистемы могут охватить до 30% 

выручки в регионах присутствия за счет оптимизации цепочки посредников между 

производителями товаров, услуг и потребителями. 

В первой главе выпускной квалификационной работы мы проводили 

изучение основных теоретических и практических принципов текущего 

функционирования ПАО Банк «ФК Открытие». Так же нам удалось провести 

анализ сильных и слабых сторон ПАО Банк «ФК Открытие», а также 

перспективных возможностей и потенциальных угроз. Итогом завершения анализа 
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стала разработанная нами стратегия последующего развития ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы проводили 

анализ финансово – хозяйственной деятельности ПАО Банк «ФК Открытие». 

Итогом завершения анализа финансово – хозяйственной деятельности ПАО Банк 

«ФК Открытие» стало то, что нам удалось определить текущее финансово – 

хозяйственное состояние ПАО Банк «ФК Открытие» и предложить 

соответствующие рекомендации по его дальнейшему улучшению.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы мы проводили 

разработку мероприятий по повышению эффективности деятельности ПАО Банк 

«ФК Открытие». Итогом завершения процедуры разработки мероприятия по 

повышению эффективности деятельности стало разработка и внедрение 

рентабельного инвестиционного проекта Открытие «Startup». 

С нашей точки зрения, в дальнейшем особое внимание стоит уделить 

потенциальным возможностям развития банковского бизнеса в современных 

условиях цифровизации экономики Российской Федерации в целом и банковского 

сектора в частности. ПАО Банк «ФК Открытие» обладает всеми необходимыми 

ресурсами для осуществления разработки и внедрения современной цифровой 

финансовой экосистемы в целом и отдельных финансовых продуктов, финансовых 

услуг и сопутствующих сервисов в частности. При должном осуществлении, 

реализации данных возможностей ПАО Банк «ФК Открытие» сможет значительно 

укрепить свое финансовое положение на финансовом рынке, расширить долю 

своего присутствия на финансовом рынке и обеспечить себе в дальнейшем 

интересное и перспективное будущее. 
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