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АННОТАЦИЯ 
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обслуживания на финансовую 
устойчивость банка на примере ПАО 
«УБРиР»: Выпускная квалификационная 
работа. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–569, 
2021. – 78с., 14табл., 1 рис. 
 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена анализу влияния 

дистанционного обслуживания на финансовую устойчивость банка на примере 

ПАО «УБРиР». 

Работа включает в себя введение, три раздела, заключение, приложение, 

библиографический список и альбом иллюстраций. 

Первый раздел посвящен теоретическим аспектам дистанционного банковского 

обслуживания и краткой характеристике влияния ДБО на финансовую 

устойчивость банка. 

Во втором разделе произведен анализ бухгалтерского баланса ПАО «УБРиР», а 

также оценка его финансовой устойчивости. Так же рассматривается анализ 

финансовой устойчивости на основе сравнительной методики Кромонова. 

В третьем разделе была проведена разработка предложений по повышению 

финансовой устойчивости ПАО «УБРиР». 

В заключении подводятся итоги по результатам выпускной квалификационной 

работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Весомую роль в обеспечении экономической безопасности коммерческого 

банка играет дистанционное банковское обслуживание (ДБО), которое уже 

достаточно продолжительное время присутствует на рынке. В условиях рынка, 

немаловажную актуальность приобретают вопросы, связанные так или иначе, как 

с перспективами, положительными, так и отрицательными сторонами 

дистанционного банковского обслуживания как юридических, так и физических 

лиц. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ДБО активно 

развивается, и активно используется в деятельности банков Российской 

Федерации. 

Объектом исследования является обеспечение экономической безопасности в 

системе дистанционного банковского обслуживания на примере ПАО «УБРиР» 

Предмет исследования – экономически-безопасная организация и 

функционирование системы дистанционного банковского обслуживания. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы ДБО в сфере экономической безопасности банка, 

теоретический и практический анализ финансовой устойчивости на примере ПАО 

«УБРиР». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить теоретические вопросы экономической безопасности банка; 

2) провести практический анализ финансовой устойчивости банка; 

3) проанализировать текущее состояние и направление развития системы ДБО; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию системы ДБО 

5) оценить ожидаемый эффект от реализации мероприятий по 

совершенствованию системы ДБО. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных финансистов, нормативно-правовая база банков, 
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финансовая отчетность ПАО «УБРиР», а также материалы периодических изданий. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке 

практических рекомендаций по модернизации системы дистанционного 

банковского обслуживания. Итоги исследования могут быть применены в практике 

работы российских банков при формировании стратегических планов. 

Структура работы: 

Дипломная работа представлена на 81 страницах и включает в себя введение, 

три главы, заключение, библиографический список, и приложение. Содержит 13 

таблиц, 1 рисунок и 39 литературных источников. 
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1 ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Характеристика определения экономической безопасности банка 

 

Экономическая безопасность считается базисом для обеспечения национальной 

безопасности страны в целом и ее стойкой социально- экономической стратегии.  

Экономическую безопасность можно квалифицировать как потенциал 

экономики государства в целом и его субъектов в отдельности гарантировать 

стабильное развитие и подобающую защиту экономических интересов индивидов, 

хозяйствующих субъектов, регионов и государства. Экономическая безопасность 

государства может быть рассмотрена с позиции обеспечения обороны актуальных 

и жизненно важных интересов всех жителей страны, общества и государства в 

финансовой сфере от внутренних и внешних угроз. 

Если говорить об экономической безопасности более развернуто, то данное 

определение понимает под собой такое становление экономического состояния, 

при котором достигается достаточно высокий и устойчивый экономический рост, 

эффективное удовлетворение экономических потребностей, контроль государства 

за движением и использованием национальных ресурсов, защита экономических 

интересов страны на национальном и международном уровнях. 

Поэтому, рассматривая понятие экономической безопасности, нужно исходить 

из определения равновесия экономической системы и ее дальнейшего устойчивого 

развития. Вместе с тем экономическое развитие может быть обеспеченно 

различными факторами, иметь экстенсивный или интенсивный характер. 

Процессы глобализации и интеграции нашей страны в мировую экономику, 

расширение направлений банковской деятельности, усиление конкуренции в 

банковской сфере, неразвитость финансовых рынков и инфраструктуры, внедрение 

новых информационных технологий, несовершенство действующего 

законодательства, коррупция и криминализация экономики ставят перед 

банковской системой новые задачи, влекут за собой появление ранее не 
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характерных угроз и рисков. Уязвимость системы экономической и финансовой 

безопасности, отсутствие конструктивных методов защиты банковской 

деятельности предопределяет её неустойчивость. Тем не менее, научно 

обоснованной концепции и механизма обеспечения финансовой безопасности 

банковской деятельности пока не сложилось.  

Под безопасностью банковской деятельности понимается - безопасность банка 

как организации, безопасность банковского персонала, безопасность банковских 

операций.  

Экономическая безопасность банка – это состояние, при котором 

обеспечивается его экономическое развитие и стабильность деятельности, 

гарантированная защита его финансовых и материальных ресурсов, способность 

адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней ситуации. 

Последние достижения науки и техники, использование современных 

технологий подвергают банки совершенно новым и более опасным угрозам. 

Эффективные и безопасные условия, такие как погашение кредита, повышение 

прибыльности, поддержание ликвидности и снижение банковских рисков, 

особенно важны для коммерческих банков. 

Поэтому среди проблем защиты банков от внешних и внутренних угроз 

существует необходимость обеспечения защиты финансовых ресурсов, защиты 

информации и активов коммерческих банков, а также создание системы его 

финансовой безопасности. 

 

1.2 Сущность дистанционного банковского обслуживания и его роль в 

организации банковских операций 

 

В современных реалиях, в период технологического прогресса 

информационных технологий, они занимают значимые позиции в жизни общества. 

Большинство систем, будь то социальные или экономические пожинают плоды 

технической революции. Её влияние основано, первостепенно, на доминирующие 
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трансформации в экономике, сфере сервиса, производстве и быту общества. 

Информационные технологии уже давно проникли и в сферу банковских услуг. В 

настоящее время, в глобальной сети интернет становится популярным 

дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Данное понятие появилось ещё в 

начале 1980-х годов и с тех пор, довольно скоро набрало популярность с высокой 

интенсивностью. 

ДБО – дополнительная ветвь сервисных услуг каждого банка. Оно повлияло на 

развитие быстрых и бесконтактных сервисов оплаты услуг, они уже не требуют от 

клиента физических посещений филиала банка. 

Дистанционное банковское обслуживание – это предоставление возможности 

клиентам делать банковские операции, без визита в банк, используя при этом 

различные каналы телекоммуникации. 

Дистанционное банковское обслуживание – это всеобщее понятие для 

технологий предоставления банковских услуг вследствие создания распоряжений, 

которые передаются клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), 

в большинстве случаев с применением компьютерных сетей. В английском языке 

для описания технологий ДБО применяются разные виды пересекающихся по 

значению термины: on-line banking, remotebanking, direct-banking, home-banking, 

Internet-banking, PC-banking, phone-banking, mobilebanking, WAP-banking, SMS-

banking, GSM-banking, TV-banking. 

В академической литературе ДБО трактуется разными авторами. Как видно из 

определений Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П., дистанционное банковское 

обслуживание является «предоставлением возможности клиентам совершать 

банковские операции, не приходя в банк, с использованием различных каналов 

телекоммуникаций»1. 

Трофимов В.В. утверждает, что «дистанционным банковским обслуживанием 

(ДБО) принято называть оказание банковских услуг (предоставление банковских 

 
1 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело организация деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов / Г. Н. 
Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. — 4-е изд. — Москва : , 2011. — 422 с. 
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продуктов) на расстоянии, без посещения клиентами офиса банка, без 

непосредственного контакта с сотрудниками банка – из дома (так называемый 

«homebanking»), офиса, автомобиля и так далее»2. 

Коробова Г.Г. является одной из немногих кто дает подобное трактование: 

система дистанционного банковского обслуживания – «это союз методов оказания 

банковских услуг с применением средств телекоммуникации, при которых 

присутствие самого клиента в банке не обязательно»3. 

Вместе с тем, Коробова Г.Г. отмечает, что «дистанционным обслуживанием 

банка правомерно называть предоставление банковских продуктов (услуг) по 

запросу клиента без непосредственного взаимодействия клиента с сотрудником 

банка». 

Тавасиев А.М. дает представление о ДБО как «предоставление банковских 

продуктов (оказание банковских услуг) на расстоянии, вне офиса банка, без 

прямого контакта клиента с сотрудниками банка»4.  

Ванин А. и Сумманен К. подразумевают под ДБО методику, в которой 

осуществление операций исключает личный визит клиента. Довольно часто в 

научной литературе можно увидеть подобное трактование: ДБО – принятый 

термин для технологий оказания банковских услуг на основании распоряжений, 

которые передаются клиентом удалённым образом, в большинстве случаев при 

этом используя компьютерные и телефонные сети5. 

В практиках, таких как российская и зарубежная часто применяется термин 

«homebanking», означающий, в дословном переводе, ведение банковских операций 

из дома, вид банковских услуг для населения, созданных с применением 

электронной техники. Термин «дистанционное банковское обслуживание» 

 
2 Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении /Под ред. проф. 
В.В.Трофимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – (гиф УМО). печ. М: Изд-во Юрайт, 2014. – 542 с. 
3 Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006 – 
766 с. 
4 Тавасиев А.М. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. Учебник под ред. А.М. Тавасиева. – М.: 
Финансы и статистика, 2005. – 416 с. 
5 Ванин, А. Банк, который всегда с тобой/ А. Ванин, К.Сумманен К // Банковские технологии. – 1999. - №4. – с. 46-
52. 
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обширен и подразумевает обслуживание, как населения, так и юридических лиц, 

при этом не только на дому, но и в любом другом удаленном месте от банковского 

офиса, где имеется соответствующий канал связи. 

Согласно современному уровню совершенствования методик механизм ДБО 

содержит в себе определенные звенья: терминальный, мобильный банкинг, 

телефонный, ПК-банкинг, интернет-банкинг. 

Связь среди элементов ДБО, представляет собой функциональность, из-за того, 

что любой элемент в отдельности выполняет функции других элементов почти в 

одинаковой степени. 

Из этого следует, что многие элементы структуры ДБО в совокупности создают 

важнейшие функции всей системы. Структура ДБО регулярно модернизируется, и 

подлинные её элементы – это итог совершенствования. В системе могут быть 

использованы крупные трансформации, или созданы новейшие элементы, с 

удалением старых. Система ДБО представляет собой совокупную целостность, где 

составляющие известны, а работает она в автоматизированной банковской среде и 

при этом описывается её составляющими. Делая вывод, системе ДБО свойственна 

горизонтальная структура. 

Основной составляющей ДБО служит действие обмена информацией между 

банком и клиентом, при должном для этой операции хорошим уровнем 

безопасности и конфиденциальности. 

Абсолютно все элементы системы равноценны, и если появляются новые 

элементы, то они также добавляются в систему. К примеру, создание мобильного 

банкинга позволило появиться ещё одной альтернативной возможности 

применения транзакционных операций. 

Интернет-банкинг так же, как и иные составляющие, увеличили длительность 

своего существования. 

Система ДБО существует на определенных постулатах: 

1. Результативность. 

2. Защищенность. 
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3. Комфорт деятельности. 

4. Быстрота работы. 

5. Исполнительность и постоянство. 

Это основополагающие условия работы системы ДБО. Условие безотказности 

и постоянства – это работа системы при абсолютно любых условиях, будь то 

ожесточенных или небывалые условия, система должна быть в работоспособном 

состоянии. Должно быть затрачено наименьшее время возобновления рабочего 

состояния. Условие защищенности представляет собой особо важный, основной 

фактор при принятии решения об использовании системы ДБО как клиентом, так 

и банком. Если это условие не применяется, то ставится под сомнение не только 

эффективность применения системы ДБО, но и смысл её существования. О 

защищенности совершения операций в системе ДБО заботятся ИТ-подразделения 

банка или ИТ-компании, которые разрабатывали данные системы. 

Основополагающей составляющей ДБО служит действие обмена информацией 

между клиентом и банком, но при этой операции должен соблюдаться важный 

уровень конфиденциальности и безопасности. 

Клиенты могут получать информацию о состоянии своих счетов и управлять 

ими, не используя при этом банковские терминалы, и могут использовать 

имеющееся у них под рукой средства коммуникации, а именно: компьютер, 

smartphone, планшет и прочее. 

Во времена быстрой прогрессии информационных технологий и большой 

заинтересованности потребителей к комфорту, оказание подобного сервиса банком 

к своим клиентам становится одним из условий поддерживания 

конкурентоспособности банка. 

Этот модуль достаточно хорошо изучен в нашей стране и уже давно перешел в 

разряд постоянных услуг, которые оказываются практически всеми банковскими 

учреждениями. Судя по итогам социологических опросов, около 40-60 % всех 

пользователей банков пользуются интернет-банкингом. 
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На рынке банковской автоматизации банкоматы могут быть показаны 

определенными видами:  

1. Cash-Out («Обналичить») (или обычные банкоматы), CashIn («Наличные») 

(«интеллектуальные» банкоматы), Сash-recycling («Денежный оборот») 

(инновационные банкоматы).  

В практике банков получили огромное распространение банкоматы категории 

CashOut. По ним можно проводить операции «базового» набора функций:  

1.1. Получение наличных денежных средств. 

1.2. Перевод денежных средств по номеру карты, эмитированной данной 

платежной системой. 

1.3. Проведение платежей по определенным реквизитам (например, оплата 

услуг сотовой связи, кабельного телевидения, коммунальных услуг, интернета и 

др.). 

1.4. Проверка баланса счета и отчета о движении денежных средств по счету. 

Особое отличие банкоматов категории Cash-In кроется в увеличении круга 

операций с наличными средствами. Их функции имеют возможность внесения 

наличных средств на счет клиента, а также проведения платежей наличными 

денежными средствами без использования банковских карт, обмена валюты. 

Банкоматы категории Сash-recycling являются новинкой для российского рынка 

банковской автоматизации. Возможности этих банкоматов дают возможность 

максимально облегчить работу с наличными денежными средствами из-за 

созданной в них новой функции Recycling (пересчет принятых денежных средств, 

проверка на подлинность, сортировка и выдача ранее принятых наличных) 

Применение банкоматов этой категории способствует увеличению 

результативности обслуживания банковских клиентов, уменьшению отвлекаемых 

из оборота денежных средств, а также уменьшению финансовых и временных 

затрат на инкассацию.  
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С помощью новых банкоматов в ведущих странах (таких, например, как США, 

Испания, Германия) начал развиваться video-banking, который дает возможность 

клиентам связываться с работниками банка для решения своих текущих вопросов;  

2. POS-терминалами (от англ. Point Of Sale − точка продажи) – это программные 

комплексы, которые позволяют сделать торговые операции путем считывания и 

передачи информации с чипа карточки или магнитной полосы в обслуживающий 

ее банк.  

К данному числу операций можно отнести оплату товаров в точке продаж, 

взнос наличных на банковский счет и другие операции; 

3. Платежные терминалы – это устройства для приема платежным агентом от 

плательщика денежных средств, которые работают без участия кого-либо ещё в 

автоматическом режиме. Они являются аналогом банкоматов категории Cash-In, за 

исключением функция по выдаче наличных;  

4. Информационные киоски – служат многообещающим направлением 

становления ДБО на базе терминалов самообслуживания. 

По своим сервисным функциям они копируют банкоматы и дают достижимость 

проведения широчайшего круга операций (практически всего спектра операций, 

как и в интернет-банкинге).  

Информационные киоски как многофункциональные центры делают 

возможным сканирование и печать документов.  

Акцентируя внимания на том, что терминальный банкинг будет в дальнейшем 

развиваться при разнообразном увеличении функциональных возможностей 

устройств самообслуживания. В будущем он заменит дополнительные офисы, 

отделения филиалов банков, при этом предлагая банковские услуги с помощью 

терминалов самообслуживания, работающих с картами и идентификацией 

клиентов по биометрическим параметрам (Сканирование отпечатка пальца, лица). 

На сегодняшнее время рынок терминального банкинга изменяется путем 

объединения банкоматных сетей коммерческих банков.  
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Телефонный банкинг – это система, которая предоставляет дистанционные 

банковские продукты и услуги с помощью телефонного подключения. 

Создание этого направления произошло из-за развития колл-центров (Call-

center) и, соответственно, необходимости обработки огромных информационных 

потоков (например, предоставление клиентам информации о состоянии счетов, о 

курсах валют и пр.). 

Существует два способа создания телефонного банкинга: обслуживание 

клиентов операторами на базе «живого» общения с сотрудниками банка; 

применение автоматизированных систем для работы с клиентами банка 

(автоматизированные системы с заложенными шаблонными вопросами и ответами 

– боты, в случае неудовлетворения запроса, переводит общение на «живого» 

сотрудника).  

Последнее направление быстро получает популярность из-за становления 

системы автоматического голосового обслуживания или IVR (от англ. Interactive 

Voice Response − интерактивный голосовой ответ), так как она дает возможность 

клиентам проводить управленческие функции в ответ на голосовые подсказки;  

Систему ПК-банкинга (ПК – персональный компьютер) – именована во многих 

источниках как «домашний-банк» (home-banking). Популярным примером этой 

системы служит обычная система «клиент-банк», которая предоставляет 

дистанционный доступ физическим и юридическим лицам к управлению их 

счетами с помощью установки на компьютере клиента определенного 

программного обеспечения. Каналом связи с сервером банка служит кабельная 

сеть, которая осуществляет передачу данных через роутер. Такая передача данных 

дает возможность назвать этот вид дистанционного банковского обслуживания 

телефонным банкингом (Так как поэтому же каналу может параллельно 

осуществляться и IP-телефония). 

Интернет-банкинг – это система оказания дистанционных банковских 

продуктов и услуг с помощью сети Интернет. При образовании канала связи 

(интернет-канала) у корпоративных клиентов создалась возможность делать те же 
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операции, что и в системе «клиент-банк», используя прямое интернет-соединение 

с веб-сайтом банка и специализированного программного обеспечения, которые 

установлены на ПК клиентов.  

Интернет-банкинг для физических лиц работает по принципу «тонкого 

клиента», при этом клиенты, с открытым счетом в банке и зарегистрированной 

пластиковой картой, имеют возможность проводить огромный список 

безналичных операций и получать информацию сразу через интернет-сайт банка, 

без установки какого-либо специального программного обеспечения (за 

исключением программного обеспечения, позволяющее осуществлять выход в 

интернет по web-ссылкам). 

В этой системе физические лица имеют возможность пользоваться и управлять 

своим счетом в режиме реального времени. В нашей стране потенциал развития 

интернет-банкинга находится на высоком уровне и имеет высокий приоритет. 

Показателем этого является быстрое увеличение аудитории российской зоны 

Интернета (в настоящий момент насчитывается более 45 млн. пользователей) и 

готовность каждого второго интернетпользователя проводить финансовые 

операции в дистанционном порядке;  

Мобильный банкинг – данная система дистанционного банковского 

обслуживания связана с применением мобильных аппаратов связи. Этот сервис 

может быть представлен информационным уведомлением клиентов банка обо всех 

операциях по их счетам (пассивный SMS-банкинг), а также в него могут входить 

проведение конкретных операций по счетам за счет отправки SMS-сообщений 

(расширенный или активный SMS-банкинг).  

По способу оказания банковских продуктов и услуг, они делятся на:  

1. Информационная система ДБО, при которой клиентом используется 

получение информации исключительно маркетингового характера о предлагаемых 

банком продуктах и услугах. 

2. Коммуникационная система ДБО, предоставляющая двусторонний обмен 

информацией – заявки на оформление кредита и пр. 
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3. Операционная система ДБО, предоставляет возможность совершать 

финансовые транзакции – зачисление/списание денежных средств, переводы и так 

далее. 

Акцентируя внимания на то, что такое разделение имеет условный характер, 

так как на практике, ведется очевидная комбинация вышеперечисленного 

обслуживания системы дистанционного банкинга, которая создана в условиях 

реализуемой кредитными организациями стратегией. 

 

1.3 Угрозы и риски дистанционного банковского обслуживания. 

 

Дистанционное банковское обслуживание в современных условиях формирует 

банку устойчивые конкурентные преимущества в длительной перспективе. Однако 

эффективность и результативность работы банка определяется возникновением 

рисков, синергетический эффект которых может серьезно повлиять на репутацию 

и платежеспособность учреждения. 

Любая система ДБО характеризуется наличием не контролируемых банком 

пользователей и технологической среды. В платежном процессе помимо 

информационно- технических ресурсов банка задействованы резервы клиента, 

подверженность которых угрозам различного вида банк не в состоянии полностью 

контролировать.  

Риск ДБО – вероятность потерь вследствие любых причин, приводящих к 

нештатному функционированию информационных систем банка, используемых 

для дистанционного банковского обслуживания; 

Типичный набор существующих способов получения несанкционированного 

доступа к информации пользователей систем дистанционного банковского 

обслуживания представлен следующими позициями: 

1. Внедрение вредоносного кода. 

2. Атаки на систему авторизации. 
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3. Перехват управления компьютером клиента, искажение или подмена 

содержания платежных поручений, фишинг6. 

4. Сетевые атаки. 

5. Рассылки электронных сообщений, предлагающих ввести информацию в 

поля экранных форм, либо содержащих вредоносное программное обеспечение. 

6. Преступный сговор с инсайдерами либо недобросовестными сотрудниками7. 

В любом из этих случаев результат один – несанкционированный платеж 

создан, подписан и направлен в банк под видом обычного платежа. При этом под 

несанкционированной операцией, совершенной с использованием систем ДБО, 

понимается событие, связанное с попыткой списания денежных средств со счета 

клиента за одну или несколько транзакций. 

В 2019 г. в Банк России было сообщено о 32,5 тыс. попыток незаконных 

операций через названные системы на общую сумму 5,13 млрд руб. (против 4,89 

тыс. попыток на сумму 1,64 млрд руб. в 2018 г.). 

В качестве факторов роста указанного количества в 2019 г. по сравнению с 2018 

г. отмечено увеличение числа клиентов, использующих дистанционное банковское 

обслуживание, применение кредитными организациями различных лимитов и 

дополнительного подтверждения операций на крупные суммы. 

Больше половины несанкционированных операций со счетов юридических лиц 

(57%) было остановлено в полном объеме до наступления окончательности 

перевода денежных средств. 

91% противоправных операций со счетов граждан выявляются клиентами 

самостоятельно при поступлении информации в банк после списания денежных 

средств со счетов. 

В 2019 г. 23 кредитные организации сообщили о попытках списания денежных 

средств с корреспондентских счетов, открытых в расчетных центрах платежных 

 
6 Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. 
7 Сызганов В.С., Федоров С.С. Дистанционное банковское обслуживание: развитие, проблемы и риски для 
кредитных организаций // Современные проблемы экономического и социального развития. 2013. № 9. С. 125-126. 
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систем. Были предприняты попытки списания в общей сложности 213,4 млн руб. 

Такие атаки носят целевой характер, учитывают специфику процессов отправки и 

обработки сообщений в платежной системе, а вредоносный код в ряде случаев не 

выявляется даже средствами антивирусной защиты банка. 

Для противодействия кибератакам при Банке России создано новое 

структурное подразделение Главного управления безопасности и защиты 

информации – Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере, FinCERT. Основной целью структуры признается 

формирование единого центра компетенции в рамках информационного 

взаимодействия Банка России, кредитных и некредитных финансовых 

организаций, компаний-интеграторов, разработчиков антивирусного 

программного обеспечения, провайдеров и операторов связи, а также для 

правоохранительных и иных государственных органов, курирующих 

информационную безопасность отрасли8. 

На уровне банка в качестве варианта минимизации рисков 

несанкционированных платежей выступает мониторинг транзакций, антифрод. 

Имеется в виду использование максимально доступного количества параметров 

платежа как финансовых, так и технических с регулярным пересмотром и 

корректировкой действующей модели обнаружения. 

Инструментами для незаконного вывода средств могут являться агрегаторы 

платежей, такие как федеральная система «Город», позволяющие переводить 

средства клиентов во внешние системы, со счетов которых впоследствии можно 

вывести средства на карту. Речь идет о системах Qiwi, Yandex.Деньги и т.п. 

Платежный документ для банка выглядит как внутренний, счетом получателя 

является счет 30220 – незавершенные расчеты; в назначении платежа указывается 

код услуги и номер счета пользователя. 

 
8 Шумилина О.В., Езангина И.А. Финансовая безопасность банка: риски ДБО // Научный альманах. 2016. № 2-1. С. 
392–396. 
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Поскольку поток обрабатываемых платежей может быть большим, при 

обработке каждого платежа поиск других платежей клиента за заданный 

промежуток времени может негативно влиять на время обработки. Имеет смысл 

составить список благонадежных получателей и периодически обновлять его. В 

этом случае при обработке платежа достаточно проверить присутствие получателя 

в списке. 

С учетом сказанного наиболее целесообразным является для каждого 

благонадежного получателя хранить банковский идентификационный код банка 

получателя, счет получателя или уюномер счета (карты) из назначения платежа. 

Для подтверждения платежей, получатели которых не попали в 

сформированный список, можно использовать звонок менеджера клиенту. Запрос 

на подтверждение платежа может быть автоматизированным - в этом случае между 

системой ДБО, автоматизированной банковской системой (АБС) и клиентом 

состоится обмен сообщениями. 

Поскольку, вероятность того, что благонадежный контрагент одного из 

клиентов может одновременно являться злоумышленником относительно другого 

клиента крайне мала, можно вести список благонадежных контрагентов по всему 

банку, а не для каждого клиента отдельно. В таком случае количество необходимых 

подтверждений резко сократится. 

Основу экономической безопасности современного коммерческого банка 

составляет его финансовая устойчивость, являющаяся следствием действия 

системы институционально-управленческих, организационно-технических и 

информационных мер, направленных на обеспечение воспроизводства 

устойчивого режима работы банка, защиту его прав и интересов, рост уставного 

капитала, повышение ликвидности активов, сохранность финансовых и 

материальных ценностей, а также на обеспечение возвратности кредитов. 
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Таким образом, безопасность функционирования коммерческих банков должна 

быть управляемой, а, следовательно, надежно обеспеченной9. 

 

1.4 Характеристика услуг дистанционного банковского обслуживания, 

предлагаемых банками 

 

В 21 веке широко внедряется система удаленной работы с банковскими 

клиентами. Используются различные мобильные услуги, предлагающие спектр 

услуг, без участия работника банка, облегчая тем самым нагрузки на отдельные 

филиалы. Широко распространены удаленные приложения, устанавливаемые 

непосредственно на смартфоны/планшеты банковских клиентов. В любом 

интернет-банке и мобильном приложении можно совершить следующие операции:  

1. Просматривать данные по счетам, а также реквизиты, лимит, различные 

тарифы и остаток по счету. 

2. Просматривать список карт клиента, устанавливать настройки для карт, 

заказать карту или запросить блокировку. 

3. Просматривать ленту событий всех операций. 

4.  Карта со списком банкоматов и касс. 

5. Открывать новый счет, как рублевый, так и валютный, обменивать валюту, 

просматривать информацию по счетам. 

6.  Формировать выписки за определенный период в различных форматах, а 

также с различной сортировкой. 

7. Просматривать аналитику за определенный период, историю совершенных 

операций по картам. 

8. Заказывать документы, как и на бумаге, так и в электронном виде. 

9. Задать вопрос в банк, через специальный чат. 

 
9 Сторожук И.Н. Механизм обеспечения экономической безопасности коммерческих банков // Экономический 
вестник Ростовского государственного университета. 2009. Т. 7. № 3. С. 142–148. 
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Большинство мобильных приложений устанавливается на мобильные 

телефоны с программной версией Android, iOS и планшетные ПК. Данная система 

имеет следующие преимущества: 

1. Мобильного приложения достаточно, чтобы вести дела: функционал почти 

полностью повторяет веб-версию интернет-банка. 

2. Круглосуточные платежи, выставление счетов, подписание заранее 

созданных платёжек – шаблонов. 

3. Работает в любых браузерах и операционных системах. 

4. Все вопросы решаются максимально быстро: через чат или по телефону. 

5. Все операции подтверждаются смс-кодами, Touch-ID, Face-ID. 

Мобильные приложения распространяются на бесплатной основе. 

Консультанты в филиалах банка проинструктированы всячески помогать клиентам 

в использовании данного инструмента. Они должны рекомендовать клиентам 

сперва решать свои вопросы с помощью онлайн-приложений (с их консультацией, 

если необходимо), а уже потом, обращаться непосредственно в отделение банка. 

Таким путем, банки пытаются снизить нагрузку на свои филиалы, уменьшив 

количество посещаемых клиентов, но и тем самым, облегчить жизнь клиентов, 

исключая утомительное ожидание в очередях к сотрудникам банков. Для этого, у 

них создана отдельная горячая линия технической поддержки, для удаленное 

решения проблем, связанных с онлайн-приложением. 

В начале работы в мобильном банке, клиент вводит свой ключ безопасности 

(обычно это логин и пароль), который является идентификатором пользователя в 

система. Без этих данных вход в систему невозможен. Временные данные, для 

первичного входа, клиент может получить с помощью банкоматов, запросив там 

свои данные. Они присваиваются ему, согласно данным вставленной карты. 

Фактором, который сдерживает массовое вступление в число пользователей 

подобных систем, является отсутствие желания пользователей вникать в систему 

работы приложений. Проще обратиться напрямую к сотруднику банка и запросить 

необходимые операции, просто ожидая результата. 
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Выводы по разделу один 

 

В разделе была рассмотрена характеристика услуг дистанционного банковского 

обслуживания, предлагаемых банками, раскрыта сущность дистанционного 

банковского обслуживания и его роль в организации банковских операций, 

рассмотрены угрозы и риски дистанционного банковского обслуживания, а также 

дана характеристика определения экономической безопасности банка. 
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2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «УБРиР» 

2.1 Анализ общей величины, динамики и структуры пассива баланса 

коммерческого банка.  

 

Основная задача коммерческого банка – максимизация прибыли при 

одновременной минимизации рисков. От ее решения зависят надежность банка и 

его жизнеспособность, уровень доверия к нему клиентов. Регулирующая 

деятельность государства состоит в ограничении стремления банков идти на 

больший риск ради более высокой прибыли. 

Многообразие факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности 

банков, определяет необходимость их рассмотрения как многофункциональной и 

многоцелевой экономической системы, поэтому описание результатов следует 

проводить с помощью системы экономических показателей. 

Обобщающие показатели эффективности банковской деятельности – это 

полученный банком финансовый результат, т.е. прибыль или убыток, и 

коэффициенты рентабельности. Анализ этих показателей проводится путем 

выявления факторов, оказавших на них влияние. Анализ всегда проводится на базе 

банковского баланса. 

Баланс коммерческого банка – это сводная таблица, дающая представление о 

финансовом положении, характере, структуре и размерах операций банка на 

соответствующую дату. В пассиве находятся собственные средства и обязательства 

банка, в активе – размещенные средства или обязательства банку. 

Пассивные операции характеризуют источники средств и природу финансовых 

связей банка. Именно они в значительной степени предопределяют условия, формы 

и направления использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру 

активных операций. В целом пассивные операции коммерческого банка являются 

операциями, обеспечивающими увеличение средств, находящихся на пассивных 

счетах. Исследование структуры баланса коммерческого банка целесообразно 

начинать с пассива, отражающего источники собственных и привлеченных 
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средств, поскольку объем и структура пассивов в значительной степени 

предопределяют условия, формы и направления использования банковских 

ресурсов, то есть объем и структуру активов. 

В приложении Б в таблице Б.1 представлена структура пассивов ПАО «УБРиР» 

за период 2018–2021 год по каждому кварталу. 

Из таблицы пассивов мы видим, что на протяжении рассматриваемого периода 

общая величина пассивов банка увеличились на 16 934 412 тыс. руб. тыс. руб. или 

на 6%.  Для того, чтобы оценить какую долю занимают разные формы пассивов 

необходимо провести вертикальный анализ.  

В приложении Б в таблице Б.2 представлен вертикальный анализ пассивов 

банка. 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают 

средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, на протяжении 

трех лет показатель находится в пределах 85–97%. На 01.01.2021 год показатель 

составил 97%.  

Для того, чтобы оценить пассивы ПАО «УБРиРа» в динамике был проведен 

горизонтальный анализ.  

В приложении Б в таблице Б.3 представлены результаты горизонтального 

анализа пассивов баланса ПАО «УБРиР» в относительном выражении. 

Горизонтальный анализ показывает, как происходило изменение структурных 

элементов за весь период. Анализ сравнивает финансовые данные за период.  

Таким образом, после проведения горизонтального анализа пассивов ПАО 

«УБРиРа» можно сделать выводы, что наибольший рост наблюдался у показателя 

«Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток» в 2019 году темп роста показателя составил 12902%, а на 

01.07.2018 рост бы равен только 3%. Заметно вырос показатель «Отложенные 

налоговые обязательства». в 2021 году темп роста показателя составил 324%, а на 

01.07.2018 рост бы равен 64%  
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Пассивы баланса коммерческого банка ПАО «УБРиР» растут. Наибольшую 

долю занимают средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Если оценивать пассивы с позиции горизонтального анализа, то можно сказать 

следующее, что стабильным темпом роста обладает показатели: средства клиентов, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, а также налоговые обязательства и 

кредиты, депозиты, выпущенные Центральным банком. 

Собственный капитал как совокупность всех источников основного и 

дополнительного капиталов, числящихся на балансе банка, представляет валовой 

собственный капитал банка. На рисунке 2.1 показана схема формирования 

собственного капитала банка. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Характеристика капитальной базы российских банков 

 

Источниками формирования собственного капитала банка является основной и 

добавочный капитал. Основной капитал складывается из резервного фонда, 

уставного капитала и неиспользованной прибыли, а добавочный капитал 
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складывается из переоценки основных средств и переоценки финансовых активов. 

Причем величина добавочного капитала не должна превышать величину 

собственного капитала банка. Данные заключения описаны в Положении Банка 

России № 646–П от 04.07.2018 «О методике определения собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 

В приложении Б в таблице Б.4 показана структура капитала банка ПАО 

«УБРиР». 

Величина капитала банка в динамике имеет положительную тенденцию. 

Резервный фонд рос на протяжении всего периода анализа, как и средства 

акционеров. 

Далее капитал банка оценивается с позиции его достаточности для этого 

рассчитываются четыре основных норматива. 

Норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) регулирует 

(ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по 

минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для 

покрытия кредитного и рыночного   рисков, и рассчитывается по формуле (1) 

 

Н1.0	 = 	 К
Кр∗(А&Рк)*КРВ*КРС*РР × 100%,     (1) 

 

где К – собственные средства (капитал) банка; 

Kp –коэффициент риска i–того актива; 

А – i–тый актив банка; 

Рк – величина резерва на возможные потери; 

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР – величина рыночного риска. 

 



30 
 

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) рассчитывается по 

формуле (2): 

 

Н1.1	 = 	 БК
Кр∗(А&Рк)*КРВ*КРС*РР × 100%,    (2) 

 

где БК – величина базового капитала банка; 

Kp – коэффициент риска i–того актива; 

А – i–тый актив банка; 

Рк – величина резерва на возможные потери; 

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР – величина рыночного риска; 

 

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) определяется 

формулой (3): 

 

Н1.1	 = 	 ОК
Кр∗(А&Рк)*КРВ*КРС*РР × 100%,    (3) 

 

где ОК – величина основного капитала банка; 

Kp – коэффициент риска i–того актива; 

А – i–тый актив банка; 

Рк – величина резерва на возможные потери; 

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР – величина рыночного риска. 
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Норматив финансового рычага (Н1.4) был введен ЦБ РФ с 1 января 2018 года. 

Определяется формулой (4). 

 

                       (4) 

где К2 – величина основного капитала банка; 

АРфр – величина балансовых активов банка, отраженных на балансовых счетах 

бухгалтерского учета (за вычетом показателей, принимаемых в уменьшение 

величины источников основного капитала (в целях расчета норматива финансового 

рычага (Н1.4), а также сформированных резервов на возможные потери и (или) 

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

задолженности), взвешенных по уровню риска 100 процентов; 

КРВфр – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера в целях расчета норматива финансового рычага (Н1.4) с учетом 

применения коэффициентов кредитного эквивалента; 

КРСфр – величина кредитного риска по ПФИ в целях расчета норматива 

финансового рычага (Н1.4); 

РКЦБфр – величина кредитного риска по сделкам кредитования ценными 

бумагами. 

 

В приложении в таблице Б.5 представлены результаты расчетов данных 

нормативов за 2018–2021 год по кварталам.  

За весь период 2018–2020 ПАО «УБРиР» соблюдает нормативы достаточности 

капитала, даже превышая пороговые значения. Норматив Н1.0 достаточности 

собственных средств (капитала) банка на протяжении всего периода в среднем 

составлял 10,61%, норматив Н1.1 – 7,13%, норматив Н1.2 – 7,13%. Соблюдение 

нормативов необходимо для того, чтобы в случае неожиданных финансовых потерь 

и даже ожидаемых убытков обеспечить банку исполнение всех обязательств перед 

кредиторами и акционерами. Основной капитал включает в себя уставный капитал 
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или его часть, эмиссионный доход, резервный и другие фонды кредитной 

организации, аудированную прибыль текущего года и предшествующих лет. 

Помимо расчета нормативов банковского капитала, возможны и другие подходы к 

оценке качества капитала. Так, для оценки капитала собственных средств 

рассчитывается коэффициент иммобилизации по формуле (5): 

 

Ки = ИСС
СС ,                                                             (5) 

 

где ИСС – сумма иммобилизованных средств по активу (считается, что чем 

больше ИСС, тем ниже уровень доходности банковских операций и общая 

эффективность банковской деятельности); 

СС – величина собственных средств по пассиву баланса 

 
2.2 Состав и структура активов коммерческого банка, их характеристика  

 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть 

его операций. 

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей 

актива баланса банка к балансовому итогу. 

Если воспользоваться более крупной группировкой состава активов по 

основным видам банковской деятельности, то можно сделать следующие выводы 

относительно их структуры: 

1. Основное место в активных операциях кредитных организаций занимают 

кредитные. 

2. Второе место среди банковских активов занимают инвестиции в ценные 

бумаги. 

3. Доля прочих активов обусловлена особенностями учета и включает в себя 

широкий спектр операций от вложений в основные фонды до расчетных операций. 
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4. Различия в структуре активов кредитных организаций во многом 

определяется национальными особенностями, том числе спецификой банковского 

законодательства, бух. Учета, и влиянием внешней среды. 

Неработающие активы – активы, не приносящие дохода: 

1. Денежные средства. 

1.1. Касса. 

1.2. Прочие денежные средства. 

2. Корреспондентские счета. 

3. Резервы в ЦБ РФ. 

4. Беспроцентные ссуды, а также просроченные, по которым не платятся 

проценты. 

5. Капитальные вложения. 

5.1. Основные средства. 

5.2. Капитальные затраты. 

5.3. Прочие дебиторы. 

6. Прочие активы. 

Работающие активы – активы, приносящие доход. К ним можно отнести: ссуды 

клиентам, банкам, населению, просроченную задолженность по ссудами и 

процентам, факторинг, лизин, участие в деятельности предприятий, ценные 

бумаги, выданные гарантии. Их соотношение позволяет оценить рациональность 

структуры активов. 

Идеальной структурой активов банка по уровню доходности является 

структура, представленная следующим образом: величина неработающих активов 

стремится в 0%, величина работающих – к 100%, однако, на практике для 

российских банков достижение такой структуры нереально. Коэффициент 

эффективности использования активов рассчитывается как отношение средних 

остатков по активных счетам, приносящим доход, к средним остаткам по всем 

активным счетам. Он показывает, какая часть активов приносит доход.  
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Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их 

клиентам–вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 

30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить 

часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в 

течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым 

оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия 

надежности банка. 

Рассмотрим активы на примере ПАО «УБРиР», представленные в приложении 

Б в таблице Б.6. 

Из таблицы активов видно, что на протяжении рассматриваемого периода 

общая величина активов на конец 2020 года выросла на 16 934 412 тыс. руб. в 

сравнении с 2019 годом. 

Наибольший вес в активах занимает ссудная задолженность, на 01.01.2021 

данный показатель составил 211 509 365 тыс.рублей.  

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода все показатели 

выросли, за исключением средств на счетах в Банке России. Активы растут, но 

чтобы определить хорошо это или нет, произведен анализ изменения работающих 

активов.  

Для начала, в приложении Б в таблице Б.7 представлены работающие активы 

на примере ПАО «УБРиР». 

В таблице представлены работающие активы ПАО «УБРиР». Основную долю 

активов, приносящих доход, составляют межбанковские кредиты, на протяжении 

всего исследуемого периода они увеличиваются, так к концу 2020 года данный 

показатель составил 133 249 390 тыс.руб. 

Далее в приложении Б в таблице Б.8 рассчитана доля работающих активов в 

общих активах. 
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В таблице представлена доля работающих активов в общей доле активов. Доля 

работающих активов растет на протяжении исследуемого периода, в среднем она 

составляет 78%. 

 

2.3 Анализ структуры и динамики наиболее ликвидных активов банка 

 

Ликвидность активов определяется способностью превращаться в денежную 

наличность. 

Для того, чтобы максимизировать прибыльность, банкам необходимо взвесить 

все доходы по ликвидным активам и сравнить их с более высокими доходами по 

менее ликвидным активам. 

В большинстве случаев ликвидные активы используются только в качестве 

некого резерва ликвидности, которые банк может задействовать, если возникнут 

проблемы и нужно будет возвращать деньги вкладчикам. 

Объем ликвидных активов, необходимых банку, зависит от стабильности его 

депозитной структуры, потенциала увеличения кредитного портфеля. 

Если депозиты невелики, то банку достаточно поддерживать относительно 

небольшой уровень ликвидности. 

Более высокая ликвидность требуется, когда значительная часть кредитного 

портфеля состоит из долгосрочных ссуд, имеется высокая концентрация депозитов. 

Рассмотрим степень ликвидности активов на примере ПАО «УБРиР». 

В процессе анализа активов банка с точки зрения их соответствия качественным 

требованиям ликвидности первоначально производят группировку активов по 

степени ликвидности, при которой выделяют группы высоколиквидных активов, 

активов долгосрочной ликвидности и неликвидных активов.  

Группировка статей баланса с точки зрения ликвидности активов позволила 

выделить три группы. 

В первую группу – высоколиквидные активы – вошли следующие статьи: 

1. Наличные денежные средства. 
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2. Средства в ЦБ РФ. 

3. Обязательные резервы. 

В группу ликвидных активов включены: 

1. Средства в кредитных организациях. 

2. Чистые вложения в торговые ценные бумаги. 

3. Чистая ссудная задолженность. 

4. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения. 

5. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. 

К активам долгосрочной ликвидности относят: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3)  материальные запасы; 

4)  требования по получению процентов, прочие активы. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их 

клиентам–вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрен период примерно в 30 

дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить 

часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в 

течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется «предполагаемым 

оттоком средств». Ликвидность можно считать важной составляющей понятия 

надежности банка.  

В приложении Б в таблице Б.9 представлены данные по высоколиквидным 

активам. 

Из таблицы ликвидных активов видно, что средства в кассе увеличились к 

концу 2020 года в сравнении с 2018, и составляют 4 099 086 тыс. руб. Так же 

наблюдается увеличение межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 

дней и высоколиквидных ценных бумаг РФ. Оставшиеся показатели также растут 
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на протяжении исследуемого периода. Стабильный рост наблюдается у показателя 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) и составляет 5 296 976тыс.руб. 

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности 

обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных 

обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, 

устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, 

которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и 

определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм 

и типов активов и пассивов, других факторов. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме 

обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц до востребования. Минимально допустимое числовое значение 

норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных 

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

и обязательств со сроком их исполнения в ближайшие 30 календарных дней, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц до востребования и обязательств со сроком 

их исполнения в ближайшие 30 календарных дней. Минимально допустимое 

числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 процентов. 

 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований 

банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных 
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дней к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

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

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по 

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

востребования физических и юридических лиц. Максимально допустимое 

числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. 

Динамика и анализ нормативов ликвидности представлена в приложении Б в 

таблице Б.10. 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 в течение анализируемого периода 

довольно велик и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, норматив 

текущей ликвидности Н3 в течение всего периода так же имеет довольно высокое 

значение и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее 

полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Норматив долгосрочной ликвидности 

Н4 имеет тенденцию возрастания за анализируемые года. 

 

2.4 Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности банка 

 

К показателям оценки финансовой устойчивости относят: 

1. Показатели ликвидности. 

2. Показатели качества активов. 

3. Показатели качества пассивов. 

4. Показатели достаточности капитала. 

5. Показатели прибыльности. 

6. Показатели качества управления. 

Система CAMELS считается наиболее часто встречающейся. Она учитывает 

общее состояние банка, давая определение финансового состояния, качества 

работы менеджмента, выявляет недостатки, которые могут стать причиной 

банкротства. 
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Отечественная методика В. Кромонова нашла достаточно широкое применение 

в российской практике финансовой оценки банков. Исходной информацией для 

расчетов служат балансы банков по счетам второго порядка, данные которых 

группируется в экономически однородные группы: уставный фонд (УФ), 

собственный капитал (К), обязательства до востребования (ОВ), суммарные 

обязательства (СО), ликвидные активы (ЛА), работающие активы (АР), защита 

капитала (ЗК). 

Исходя из агрегированных данных, рассчитываются шесть коэффициентов по 

формулам (6-11): 

 

К0 = К
АР,                                                     (6) 

К1 = ЛА
ОВ,                                                     (7)  

К3 = СО
АР,                                                     (8) 

К4 = ЛА*ЗК*ФОР
СО ,                                            (9) 

К7 = ЗК
К ,                                                 (10) 

К8 = К
УФ,                                                (11) 

 

где К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает на сколько рисковые 

вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом; 

К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, использует ли банк 

клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов; 

К3 – кросс–коэффициент: показывает, какую степень риска допускает банк при 

использовании привлеченных средств; 

К4 – генеральный коэффициент ликвидности: характеризует способность банка 

при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в предельно 

разумный срок; 
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К5 – коэффициент защищенности капитала: показывает, на сколько банк 

учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в 

недвижимости, ценностях и оборудовании; 

К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует 

способность капитализировать полученную прибыль; 

ФОР – фонд обязательных резервов. 

 

Значения данных коэффициентов по нормативам равны: 1; 1; 3; 1; 1; 3 

соответственно. Их весовые значения равны: 45%, 20%, 10%, 15%, 5%, 5%. 

В основу расчета рейтинга положена «формула надежности» банка, 

представляющая собой свертку шести частных критериев, рассчитанных по 

формуле (12): 

 

   (12) 

 

Итоговое рейтинговое число (N) характеризует степень надежности банка. Для 

«оптимального» банка степень надежности N=100.  

Расчеты показателя представлены в приложении Б в таблице Б.11. 

Итоговое рейтинговое число находится в пределах 43%. 

Методика предполагает, что абсолютно надежным считается банк, у которого: 

1) объем всех выданных кредитов и других рискованных вложений не 

превышает величины его собственного капитала; 

2) средства на счетах до востребования вкладчиков полностью обеспечены 

ликвидными активами; 

3) риску подвергаются не более трети суммарных обязательств; 

4) ликвидными активами и защищенным капиталом обеспечены все 

совокупные обязательства банка; 

5) собственный капитал полностью инвестирован в ценности и недвижимость; 
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6) собственный капитал банка более чем втрое превышает взносы учредителей. 

Концепция построения данного рейтинга предполагает опору на идеальное 

банковское учреждение, способное в любой момент погасить свои обязательства. 

Клиент такого банка не несет риска невозврата вложенных в банк средств. В 

соответствии с этим, чем более рейтинг реального банка приближается к 

«оптимальному», тем более надежным он является для вкладчика. 

Однако при анализе данной методики возникает достаточно много вопросов. В 

частности, несколько неясно, на каком основании были взяты именно эти критерии 

надежности и как определялись весовые коэффициенты, то есть несколько неясен 

механизм формирования оценочной функции, используемый в настоящей 

методике. Также рейтинг учитывает только одно направление оценивания – 

надежность, что же касается показателей прибыльности и качество управления, а 

также долгосрочный тренд, то здесь методика не может быть применима. 

 

Выводы по разделу два 

 

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и 

развития» (УБРиР) – один из крупнейших универсальных банков страны, основан 

в 1990 г.  

Общая величина пассивов банка за анализируемый период увеличились на 16 

934 412 тыс. руб. или на 6%.  Наибольший удельный вес в структуре пассивов 

занимают средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, на 

протяжении трех лет показатель находится в пределах 85–97%. На 01.01.2021 год 

показатель составил 97%.  

Согласно таблице ликвидных активов – средства в кассе увеличились к концу 

2020 года в сравнении с 2018, и составляют 4 099 086 тыс. руб. Так же наблюдается 

увеличение межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней и 

высоколиквидных ценных бумаг РФ.  
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Показатели К1, К2 и К3 имеют положительную динамику в анализируемом 

периоде и достигают значений 6,76%, 7,45%, и 7,83% соответственно. 

Коэффициент К4 Находится в пределах рекомендуемых значений 15–50%. 

Коэффициент L3 находится ниже рекомендуемого значения, что говорит о 

сниженной возможности активов банка обмениваться на денежные средства. 

Остальные коэффициенты находятся в пределах нормативных значений. 

Показатель доли просроченных ссуд за анализируемый период колеблется в 

размере 0,10–0,15. Доля резервирования на потери по ссудам снизилась до 2,10. 

За весь период 2018–2020 ПАО «УБРиР» соблюдает нормативы достаточности 

капитала, даже превышая пороговые значения. 

Основную долю активов, приносящих доход, составляют межбанковские 

кредиты, к концу 2020 года данный показатель составил 133 249 390 тыс.руб. 

Доля работающих активов растет на протяжении исследуемого периода, в 

среднем она составляет 78%. 

Итоговое рейтинговое число по методике Кромонова характеризует степень 

надежности банка, и находится в пределах 43% по 100% шкале. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПАО «УБРиР» 

3.1 Разработка предложений по повышению финансовой устойчивости ПАО 

«УБРиР» 

 

В настоящее время в России развивается Единая биометрическая система, 

которая позволяет пользователем получать услуги удаленно. Для банка 

подключение к такой системе позволяет привлечь больше клиентов и снизить 

затраты на обслуживание, а также это является намного дешевле, чем создавать 

свою собственную биометрическую систему с нуля, для клиентов – удобный 

способ получения услуг, не выходя из дома. 

Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности 

услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Это 

возможность заменить личное посещение получением удаленной услуги через 

Интернет.  

Внедрение Единой биометрической системы сделает сначала финансовые 

услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для граждан из 

отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан. Единая 

биометрическая система – это цифровая платформа для удаленной биометрической 

идентификации, которая позволяет предоставлять новые цифровые коммерческие 

и государственные услуги для граждан в любое время и в любом месте. Система 

создана по инициативе Центрального банка РФ и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком выступил 

«Ростелеком». 

Биометрия – это идентификация человека по уникальным биологическим и 

поведенческим характеристикам. Существует пять самых распространенных типов 

биометрии (модальности): отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная 

оболочка глаза и рисунок вен ладони. Биометрия используется в большинстве 

развитых стран мира для безопасности и цифровой идентификации.  
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Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг 

(Единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА) позволяет банкам без 

личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить 

кредит. Таким образом, банки могут завершить цифровизацию клиентского пути, а 

граждане получили возможность оцифровать волеизъявление и дистанционно 

подписывать документы.  

Принципы построения системы:  

1. Мультимодальность, т.е. использование двух типов биометрии (голос и 

лицо). 

2. Liveness, т.е. способность детектировать подделку вместо «живого 

человека». 

3. Выявление аномалий. Единая биометрическая система использует 

технологии машинного обучения и анализирует подробные сведения о действиях и 

операциях, а также о местоположении. 

4. Безопасность данных. Данные в системе хранятся в обезличенной форме, а 

связка осуществляется по уникальному идентификатору.  

К биометрическим данным относятся изображение лица и запись голоса. Чтобы 

передать биометрию, надо будет посмотреть в видеокамеру и прочитать в 

микрофон числа от 0 до 9.  

Процедура удалённой идентификации будет похожа на запись биометрических 

данных. Клиент выбирает банковскую услугу, авторизуется на портале Госуслуг и 

записывает селфи-видео, прочитав на камеру случайную последовательность цифр. 

Система обрабатывает запрос, и если голос и изображение совпадут, клиент 

получает доступ к финансовым продуктам. 

Для банка присоединение к такой системе имеет ряд преимуществ, а именно:  

1. Возможность дистанционно открывать счета новым клиентам, что обеспечит 

рост доходов и переход в digital banking – современный, передовой подход к 

ведению бизнеса. 
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2.  Снижение финансовых рисков: биометрия на сегодня лучшая технология, 

позволяющая с высокой степенью надежности подтвердить личность человека при 

удаленной идентификации. Банки получат эффективный инструмент для 

обеспечения безопасности проводимых операций и противодействия 

мошенничеству. 

3. Сокращение расходов на развитие и поддержание сети филиалов банка, 

благодаря возможности предоставлять услуги клиентам без привязки к 

местонахождению. 

4. Дополнительное продвижение в регионы: при наличии высокозащищённой 

системы удаленной аутентификации клиент сможет полноценно пользоваться 

услугами банка из любой точки России. 

5. Возможность кросс-продажи новых услуг, требующих повышенного уровня 

защищенности при удаленной идентификации пользователя. 

На данный момент к Единой биометрической системе подключились такие 

конкуренты ПАО «УБРиР» как ПАО «Сбербанк», ПАО «Почта Банк», АО «Альфа-

Банк», ПАО «Банк ВТБ». Биометрические данные клиентов достаточно успешно 

используют банки по всему миру. Например, голосовое распознавание применяют 

Citigroup в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупные сингапурские банки DBS и 

OCBC, британский Barclays Bank. Другой британский финансовый конгломерат 

HSBC в 2017 году запустил технологию распознавания лиц в мобильном 

банковском приложении для китайских пользователей. 

Для дистанционной идентификации граждан, банкам необходимо 

подключиться к Единой биометрической системе, Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), а также интегрировать процесс удаленной 

идентификации в банковские бизнес-процессы и информационные системы. С 

целью определения экономической выгоды при подключении к Единой 

биометрической системе предлагается сопоставить затраты на ее внедрение с 

потенциальными доходами. Затраты на внедрение системы, отраженные в таблице 
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3.1, включают в себя издержки на модернизацию программного обеспечения и 

установку необходимого оборудования. Расчет производится для одного отделения 

банка. 

 

Таблица 3.1 – Издержки при подключении к Единой биометрической системе 

Статья расходов 
Стоимость, 

тыс. руб. 
1 ПАК HSM класса KB2 1 500 
2 Сервер с OC Astra Linux Special Editions (ФСТЭК) 320 
3 Межсетевой экран, класса 4 по требованиям ФСБ 70 
4 Система обнаружения вторжений класса Б 250 
5 TLS шлюз с поддержкой ГОСТ (класса КСЗ) 60 
6 ПО Антивирус, класса Б 30 
7 Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 200 
8 Средства для снятия биометрии 60 
Итого: 2 490 

 

Таким образом, минимальные затраты на подключение одного отделения банка 

к Единой биометрической системе составят около 2 490 тыс. рублей. Главной 

статьей расходов являются расходы на киберзащиту (один HSM-модуль стоит 1,5 

млн рублей), остальные статьи расходов направлены на оборудование для снятия 

данных и направления их в ЕБС.  

За каждое следующее отделение нужно доплатить 130 тыс. рублей, в т.ч. 70 тыс. 

рублей это средства защиты, 60 тыс. рублей – оборудование для снятия биометрии 

на одно рабочее место.  

Единожды подключившись к ЕБС, банки должны будут тратить по 800 тыс. 

руб. в год на обслуживание техники и поддержание бесперебойного 

функционирования системы. 

В 2019 году ПАО «УБРиР» начал процедуру внедрения Единой 

биометрической системы и к 1 июля запустил сбор биометрии в 115 отделениях 

банка, в конце года сбор биометрии стал доступен в 180 отделениях банка. 

Предоставление услуг при помощи биометрии банк начал в 2020 году. 
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По итогам 2020 года розничная клиентская база сократилась на 4% составила 

562 тысячи клиентов, по итогам 2019 года – 583 тысячи. Однако, доля числа 

клиентов, активно использующих мобильный банк выросла на 49%, и достигла 

285 670 человек, по сравнению с 139 930 человек в 2019 году. 

Операционная прибыль розничного бизнеса ПАО «УБРиР» за 2020 год 

составила 8,9 млрд рублей, а это, в среднем, по 15 836 рублей прибыли на каждого 

клиента банка. 

Для того, чтобы сохранить темпы роста доли количества клиентов, активно 

использующих мобильный банк, а также увеличить розничную клиентскую базу, 

предлагается провести следующие меры по привлечению клиентов других банков, 

которые сдали биометрические данные и уже входят в базу ЕБС: 

1)  активная реклама удобства системы ЕБС на собственных страницах в 

социальных сетях, сайте банка;  

2) Оповещение сотрудников организаций о наличии системы ЕБС в банке при 

выезде DSA на презентации; 

3) Оповещение потенциально-возможных клиентов о наличии системы ЕБС 

при активных продажах хантерами банка. 

Отметим, что уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в топ-

15 рейтинга самых крупных банков в соцсетях на начало 2021 года по версии 

сервиса Brobank.ru. При этом согласно подсчетам специалистов сервиса, по 

сравнению с началом прошлого года позиция банка не изменилась — он по-

прежнему занимает 13 место, но количество подписчиков аккаунтов УБРиР в 

соцсетях за 2020 год приросло на 8% и превысило 110 тысяч.  

Использование персонала банка, а именно хантеров и DSA никак не отразится 

на дополнительных затратах, также как и размещение информации на уже 

существующих страниц в соц. сетях и сайте банка. 

Итоги расчёта экономического эффекта от внедрения предложения приведены 

в таблице 3.2 

Все расчеты проведены в горизонте 12 месяцев (1 год) 
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Таблица 3.2 Итоги расчёта экономического эффекта от внедрения мероприятий 

Показатель Период 
2020 2021 

Расходы на 
сопровождение и 

поддержание 
системы ЕБС, руб 

0 800 000 

Розничная 
клиентская база, 

чел 
562 000 567 620 

Рост (снижение) 
клиентской базы, 

% 
-4 1 

Операционная 
прибыль РБ, руб 8 900 000 000 8 989 000 000 

Экономический 
эффект, руб   88 200 000 

 

При сохранении темпа роста доли количества клиентов, активно использующих 

мобильный банк, а также увеличении розничной клиентской базы на 1%, 

экономический эффект от внедрения мероприятия составит 88 200 000 рублей 

операционной прибыли. 

 

Выводы по разделу три 

 

Единая биометрическая система (ЕБС) – это цифровая платформа для 

удаленной биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять 

новые цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любое 

время и в любом месте. 

В разделе проведена разработка предложения по повышению финансовой 

устойчивости банка, с помощью привлечения клиентов других банков, которые 

сдали биометрические данные и уже входят в базу ЕБС. 
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Кроме разработки самого мероприятия, также был рассчитан экономический 

эффект на примере ПАО «УБРиР» и составил 88 200 000 рублей операционной 

прибыли.  

Единожды подключившись к ЕБС, банки должны будут тратить по 800 тыс. 

руб. в год на обслуживание техники и поддержание бесперебойного 

функционирования системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе были раскрыты теоретические аспекты дистанционного банковского 

обслуживания, дана характеристике влияния ДБО на финансовую устойчивость 

банка. 

Основной составляющей ДБО служит действие обмена информацией между 

банком и клиентом, при должном для этой операции хорошим уровнем 

безопасности и конфиденциальности. 

Произведен анализ бухгалтерского баланса ПАО «УБРиР», а также оценка его 

финансовой устойчивости на основе сравнительной методики Кромонова, которая 

составила 46% по 100% шкале. Что является средним значением. 

Проведена разработка проведена разработка предложения по повышению 

финансовой устойчивости банка, с помощью привлечения клиентов других банков, 

которые сдали биометрические данные и уже входят в базу ЕБС, экономический 

эффект которого составил 88 200 000 рублей. 

Единая биометрическая система – это цифровая платформа для удаленной 

биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять новые 

цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любое время и в 

любом месте. 

 



51 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / 

Л.Г. Батракова // Учебник для ВУЗов, – М.: Логос, 2016 г. – 340 с. 

2 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело организация деятельности коммерческого 

банка. Учебник для вузов / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая.  4-е изд.  Москва 

: , 2011.  422 с. 

3 Бибикова, С.Е. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. пособие / 

Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова// 2–е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 128 с. 

4 Буркова, А.Ю. Дистанционное банковское обслуживание: преимущества и 

риски // Юридический справочник руководителя  2012. 

5 Бурмистрова, П.Д., Шаталова, Е.П. Дистанционное банковское 

обслуживание как средство модернизации банковских услуг // Вестник 

университета.  2018.  №11. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru 

6 Бурулина, Т.А., Юденков Ю.Н. Дистанционное банковское обслуживание // 

Символ науки. 2019. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-

bankovskoe-obsluzhivanie-2.  

7 Бурулина, Т.А. Дистанционное банковское обслуживание/ Бурулина Т.А., 

Юденков Ю.Н.//  Символ науки: международный научный журнал. 2019. №8. 

8 Ванин, А. Банк, который всегда с тобой/ А. Ванин, К.Сумманен К // 

Банковские технологии. – 1999.  №4.  с. 46-52. 

9 Дьяченко, О.И. Российский рынок дистанционного банковского 

обслуживания уверенно растет // Национальный банковский журнал. 2011. № 9 

(88). 

10  Ермолаев, Е. Интернет-банкинг в мире и в России: история, текущее 

положение дел и перспективы развития // ГГСпец  2013. 

11  Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка 

(Бакалавриат): учебник / Е.П. Жарковская // Москва: КноРус, 2019. – 337 с. 



52 
 

12  Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139–И «Об обязательных 

нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 № 26104) 

[Электронный ресурс] // Справочно–правовая система «Консультант плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/. 

13  Коробовой, Г.Г. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. 

Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006 – 766 с. 

14  Лаврушина, И.О. Банковские риски: учебное пособие, кол. авторов; под 

ред.д–ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д–ра экон. наук, проф. Н.И. 

Валенцевой// М.: КНОРУС, 2007 – 232 с. 

15  Лаврушина, И.О. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д, 

Мамонова, Н.И. Валенцева и др. под. ред. О.И. Лаврушина// М.: КНОРУС – 2009 – 

768 с. 

16  Лаврушина, И.О. Деньги, кредит, банки: учебник, коллектив авторов; под 

ред. О. И. Лаврушина// 15–е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2019. – 448 с. 

17  Магомедов, Б.А. Организационно–экономический механизм безопасного 

развития банковской системы: дис. канд.экон. наук/ Б.А. Магомедов// Ростов н/Д, 

2006 –152 c. 

18  Меняйло, Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля 

коммерческого банка / Г.В. Майло // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление. 2005. № 2. – С.129–136. 

19  Никонец, О.Е., Попова К.А. Дистанционное банковское обслуживание как 

элемент экосистемы современного банка // Вестник ВУиТ. 2020. №1 (45). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-kak-element-

ekosistemy-sovremennogo-banka.  

20  Официальный сайт Банкир.ру [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://bankir.ru/. 

21 Официальный сайт ПАО «УБРиР» [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.ubrr.ru/. 



53 
 

22  Официальный сайт Центрального банка Российской федерации – режим 

доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/. 

23  Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.cbr.ru 

24  Письмо Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам 

кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при 

осуществлении дистанционного банковского обслуживания». // Вестник Банка 

России, 2010, № 59 (1228). 

25  Пфау, Е.В. Технологии розничного банка:/ Е.В. Пфау// М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2016. – 256 с. 

26  Самсонова, Л.А. Дистанционное банковское обслуживание, философские 

проблемы информационных технологий и киберпространства. 2012. №2 (4). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie.  

27  Светлова, В.В. Основные направления деятельности экономической 

разведки по выявлению реальных и потенциальных источников опасности в 

банковской сфере/ В.В. Светлова // Вестник экономической безопасности. – 2014.– 

№3. 

28  Семенов, И.В. Механизм обеспечения экономической безопасности 

банковского предпринимательства: дис. канд.экон. наук/ И.В. Семенов. – Ростов 

н/Д.– 2006.– 181 c. 

29  Соколинская, Н.Э. Анализ и оценка финансового состояния коммерческого 

банка на основе международных стандартов финансовой отчетности: учебное 

пособие / Н.Э. Соколинская// Москва: КноРус, 2018. – 260 с. 

30  Стародубцева, Е.Б. Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева// 

2–е изд., перераб. и доп. – М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 288 с. 

31  Статья 1 Федерального закона «О Банках и банковской деятельности» 

№395–1 от 02.12.1990. 



54 
 

32  Сторожук, И.Н. Механизм обеспечения экономической безопасности 

коммерческих банков // Экономический вестник Ростовского государственного 

университета. 2009. Т. 7. № 3. С. 142–148. 

33  Сызганов, В.С. Дистанционное банковское обслуживание: развитие, 

проблемы и риски для кредитных организаций /  В.С.Сызганов, С.С. Федоров  // 

Современные проблемы экономического и социального развития. 2013. № 9. С. 

125-126. 

34  Тавасиева, А.М. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. 

Учебник под ред. А.М. Тавасиева. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с. 

35  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – 

режим доступа: www.gks.ru. 

36  Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 

395–1 (последняя редакция). [Электронный ресурс] // Справочно–правовая система 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/c 

onsdocLAW5842/. 

37  Шумилина, О.В. Финансовая безопасность банка: риски ДБО/О.В. 

Шумилина, И.А. Езангина // Научный альманах. 2016. № 2-1. С. 392–396. 

38  Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. 

В.К.Сенчагова. 2–е изд. – М.:Дело. – 2005. – 896 с. 

39  Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении /Под ред. проф. В.В.Трофимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – (гиф 

УМО). печ. М: Изд-во Юрайт, 2014. – 542 с. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 «Высшая школа экономики и управления» 

Кафедра  «Экономическая безопасность» 

 
 
 

Влияние дистанционного обслуживания на финансовую устойчивость банка на примере ПАО «УБРиР» 
 
 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ЮУрГУ – 38.05.01. 2021 496. ВКР 

 

 
 

 
Количество листов 12 

 
 

 
 
 

 
          Руководитель ВКР, доцент  
       ___________________/Ермолаев С.В / 
                      _______________________2021г.  

 

 

   Автор  

   студент группы ВШЭУ-569 

                          ___________________/ Амелин В.В/ 

   _______________________2021г.   

 
    

 
 
 
 

Челябинск 2021 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Структура пассивов банка ПАО «УБРиР», тыс.рублей 

II. ПАССИВЫ

Сумма 
на 01 
Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 2018 
г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 2019 
г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 2020 
г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2021 г.

    Средства 
клиентов, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 243608070 253099040 262074349 244498259 248814222 232699929 225550072 231141007 227656360 233201452 234776094 251833744
    Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 24321 829 4265 723 16965 2188748 214483 4367110 7894179 3268842 7252781 3532049
    Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 6250541 5052152 4232277 2438337 2603422 750311 669746 698062 680825 670419 699533 717409
    Отложенные 
налоговые 
обязательства 66476 42521 169268 1559954 990585 1273742 830650 1014836 803634 958627 438437 1421386
    Прочие 
обязательства 32320403 26099535 2084872 1664843 1085900 1253932 739363 1096655 792769 841732 722844 740515
    Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям 
и операциям с 
резидентами 
офшорных зон 2763355 2369043 2590417 2386881 1708665 3696721 3814585 4079037 4091797 4267381 4411764 2097598

    Всего обязательств 285033166 286663120 271155448 252548997 255219759 241863383 231818899 242396707 241919564 243208453 248301453 260342701
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Таблица Б.2 – Вертикальный анализ пассивов ПАО «УБРиР» 

Показатель

Сумма 
на 01 
Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2021 г.

ПАССИВЫ % % % % % % % % % % % %
    Средства 
клиентов, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 85% 88% 97% 97% 97% 96% 97% 95% 94% 96% 95% 97%
    Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 3% 1% 3% 1%
    Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    Отложенные 
налоговые 
обязательства 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
    Прочие 
обязательства 11% 9% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
    Всего 
обязательств 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Таблица Б.3 – Горизонтальный анализ пассивов баланса ПАО «УБРиР» 

 

 

Показатель

Сумма на 01 
Апреля 2018 
г.

Сумма на 01 
Июля 2018 г.

Сумма на 01 
Октября 2018 
г.

Сумма на 01 
Января 2019 
г.

Сумма на 01 
Апреля 2019 
г.

Сумма на 01 
Июля 2019 г.

Сумма на 01 
Октября 2019 
г.

Сумма на 01 
Января 2020 
г.

Сумма на 01 
Апреля 2020 
г.

Сумма на 01 
Июля 2020 г.

Сумма на 01 
Октября 2020 
г.

Сумма на 01 
Января 2021 
г.

ПАССИВЫ % % % % % % % % % % % %
    Средства 
клиентов, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости 104% 104% 93% 102% 94% 97% 102% 98% 102% 101% 107%

    Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 3% 514% 17% 2346% 12902% 10% 2036% 181% 41% 222% 49%
    Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 81% 84% 58% 107% 29% 89% 104% 98% 98% 104% 103%
    Отложенные 
налоговые 
обязательства 64% 398% 922% 64% 129% 65% 122% 79% 119% 46% 324%
    Прочие 
обязательства 81% 8% 80% 65% 115% 59% 148% 72% 106% 86% 102%
    Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 86% 109% 92% 72% 216% 103% 107% 100% 104% 103% 48%
    Всего 
обязательств 101% 95% 93% 101% 95% 96% 105% 100% 101% 102% 105%
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Таблица Б.4 – Величина и структура капитала банка ПАО «УБРиР», тыс. рублей 

 

ИСТОЧНИКИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Сумма 
на 01 
Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Января 
2021 г.

Средства акционеров 
(участников) 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363 3004363
Эмиссионный доход 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Резервный фонд 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654 450654
Переоценка финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, 
уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 
(увеличенная на отложенный 
налоговый актив) 75644 -20828 -81315 455074 -250209 -6784 312971 450328 392507 388533 405523 237933
Переоценка основных средств и 
нематериальных активов, 
уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 85424 85424 84385 84375 84375 84375 84375 84375 84375 85630 85630 84777
Денежные средства 
безвозмездного финансирования 
(вклады в имущество)

605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000 605000
Оценочные резервы под ожидаемые 
кредитные убытки 33262 3835 11691 9444 11764 10620 2667
Неиспользованная прибыль 
(убыток) 11432843 11611265 11664630 11742038 13983476 11864404 11823288 12263492 12460281 12549722 13229512 13400309
Всего источников собственных 
средств 16653928 16735878 16727717 17341504 18910921 17005847 17292342 17867656 18008944 18094522 18780682 18785703
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Таблица Б.5 – Достаточность банковского капитала ПАО «УБРиР» 

 

 

Обязательные нормативы 
капитала банка

Сумма 
на 01 

Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2021 г.

Н1.0 - Норматив 
достаточности 

собственных средств 
(капитала) банка, %

10,47 12,05 9,37 10,05 10,81 10,75 10,39 10,28 10,68 10,75 10,97 10,72

Н1.1 - Норматив 
достаточности базового 

капитала банка, %
6,86 7,64 6,7 6,95 7,87 7,54 7,01 7,03 6,71 7,54 6,74 6,93

Н1.2 - Норматив 
достаточности основного 

капитала банка, %
6,86 7,64 6,7 6,95 7,87 7,54 7,01 7,03 6,71 7,54 6,74 6,93
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Таблица Б.6 – Активы на примере ПАО «УБРиР», тыс. рублей 

 

Показатель
Сумма на 01 

Апреля 2018 г.
Сумма на 01 
Июля 2018 г.

Сумма на 01 
Октября 2018 г.

Сумма на 01 
Января 2019 г.

Сумма на 01 
Апреля 2019 г.

Сумма на 01 
Июля 2019 г.

Сумма на 01 
Октября 2019 г.

Сумма на 01 
Января 2020 г.

Сумма на 01 
Апреля 2020 г.

Сумма на 01 
Июля 2020 г.

Сумма на 01 
Октября 2020 г.

Сумма на 01 
Января 2021 г.

Активы руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

 Денежные средства 3921191 3949135 3959086 5118288 3737572 3906088 4207545 4814861 4734955 4571532 4617471 4790682

    Средства кредитной 
организации в Центральном 

банке Российской Федерации 12032019 10225432 10677997 7742704 6429646 7616200 12755970 8619463 6584334 15756032 14527697 8030441

    Средства в кредитных 
организациях 2554598 4507516 6673049 11827678 5392806 4346015 4661451 4383481 521381 2184684 1264801 3383043

    Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 

убыток 37726868 61184967 68285731 36229949 10126245 11260495 10274382 14381300 16613785 11946012 18136534 4617540

    Чистая ссудная 
задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 133174811 126865399 134719422 149116482 166615468 167465212 165772958 171783931 177275034 171849845 175618824 211509365
    Чистые вложения в 
финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий 

совокупный доход 24593294 18885119 17341284 16791927 41279674 27744113 18921889 20921017 19595135 19960101 20858197 18386351

    Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации

824449 1324449 1012299 1021769 1023753 1024020 1022489 4481832 4484535 4484535 7180521 7944268

    Отложенный налоговый актив

66476 42521 169476 1559956 990585 1273742 830650 1014836 803634 958628 438437 1421557

    Основные средства, 
нематериальные активы и 

материальные запасы

11006410 12340002 14060219 14029872 14120388 11580652 9971204 10198131 9730400 9659648 8911922 6013156

    Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи

1731656 1747888 1722236 1980239 2298412 2283829 2304201 2003895 1576274 1575252 1540109 1581358

    Прочие активы 74879771 63651019 30274665 25493406 22116131 20368864 18388502 17661616 16728800 16524033 12995941 9521014

    Всего активов 301687094 303398998 287883165 269890501 274130680 258869230 249111241 260264363 258648267 259470302 266090454 277198775
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Таблица Б.7 – Работающие активы на примере ПАО «УБРиР», тыс. рублей 

 

Показате
ль

Сумма 
на 01 

Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 Июля 

2018 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 Июля 

2019 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 Июля 

2020 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2021 г.

Межбанк
овские 

кредиты 34754127 46547084 53176769 65741941 79761435 84364530 79357521 89985049 87624254 91268645 95962511 133249390
Кредиты 
юр.лица

м 80620208 63904308 65030105 65939195 62185686 53963865 55794321 52112529 53051255 47346787 42441037 40340007
Кредиты 
физ.лица

м 18200185 15835993 16765978 17438322 19001328 23086669 24540774 25085601 25931544 22916017 23541606 19167921

Векселя 4580 4580 4580 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вложени
я в 

операции 
лизинга и 
приобрет

енные 
прав 

требован
ия

1261215 723781 1216673 1421090 1348583 2499434 2768386 2536084 8130968 7874842 11114435 14420149
Вложени

я в 
ценные 
бумаги 64507647 78461437 77569191 44808483 42574010 29080563 20258438 26304014 25261490 26278841 30645537 29450708
Прочие 

доходны
е ссуды 1013310 2383609 1520275 1367058 1629160 1298509 1313049 1482115 1691823 1624364 1939435 1637997
Доходн

ые 
активы 200365734 209481387 223665491 205244108 216668621 206025555 194784289 211141831 217290255 207512740 221240047 239855998
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Таблица Б.8 – Доля работающих активов ПАО «УБРиР» 

 

  

Показате
ль

Сумма на 01 
Апреля 2018 

г.

Сумма на 01 
Июля 2018 г.

Сумма на 01 
Октября 2018 

г.

Сумма на 01 
Января 2019 

г.

Сумма на 01 
Апреля 2019 

г.

Сумма на 01 
Июля 2019 г.

Сумма на 01 
Октября 
2019 г.

Сумма на 01 
Января 2020 

г.

Сумма на 01 
Апреля 2020 

г.

Сумма на 01 
Июля 2020 г.

Сумма на 01 
Октября 
2020 г.

Сумма на 01 
Января 2021 

г.

Всего 
активов 301687094 303398998 287883165 269890501 274130680 258869230 249111241 260264363 258648267 259470302 266090454 277198775
Доходны
е активы 200365734 209481387 223665491 205244108 216668621 206025555 194784289 211141831 217290255 207512740 221240047 239855998
Доля раб. 
Активов 
в общих 
активах 66% 69% 78% 76% 79% 80% 78% 81% 84% 80% 83% 87%
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Таблица Б.9 – Высоколиквидные активы ПАО «УБРиР», рублей 

 

  

Показатель

Сумма 

на 01 

Апреля 

2018 г.

Сумма 

на 01 Июля 

2018 г.

Сумма 

на 01 

Октября 

2018 г.

Сумма 

на 01 

Января 

2019 г.

Сумма 

на 01 

Апреля 

2019 г.

Сумма 

на 01 Июля 

2019 г.

Сумма 

на 01 

Октября 

2019 г.

Сумма 

на 01 

Января 

2020 г.

Сумма 

на 01 

Апреля 

2020 г.

Сумма 

на 01 Июля 

2020 г.

Сумма 

на 01 

Октября 

2020 г.

Сумма 

на 01 

Января 

2021 г.

средств в кассе 3424473 3462983 3396296 4319681 3295629 3373595 3750085 4232579 4102435 3850701 3877836 4099086
средств на счетах в 

Банке России 9888640 8291904 8811157 6119195 4804383 6037927 11191422 7042552 5007959 14187269 12841565 6362734
корсчетов 

НОСТРО в банках 

(чистых) 2554600 4507517 6673049 11827678 5391493 4338344 4652459 4373629 1790946 4004688 2241499 5296976
межбанковских 

кредитов, 

размещенных на 

срок до 30 дней 11054127 8997084 2176769 10791941 3425160 6244749 10437880 18785049 6469604 9219619 4618821 30871876
высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 11000630 19218211 5435215 355989 355716 0 0 175173 0 0 1339706 0
высоколиквидных 

ценных бумаг 

банков и 

государств 1834722 1 150292 27905 0 0 0 0 0 0 1135761 1108342
высоколиквидных 

активов с учетом 

дисконтов и 

корректировок (на 

основе Указания 

№3269-У от 

31.05.2014) 39481984 44477700 26620234 33438203 17273695 20002287 30040839 34618835 17381624 31274948 25899807 47588459
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Таблица Б.10 – Нормативы ликвидности ПАО «УБРиР» , % 

 

  

Показатель

Сумма 
на 01 

Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2021 г.

Норматив 
мгновенной 
ликвидности (Н2) 166.90 137.63 118.60 421.73 158.07 423.11 149.97 290.49 95.46 125.23 75.92 178.00
Норматив 
текущей 
ликвидности (Н3) 230.02 106.92 119.99 137.01 300.33 193.44 342.00 541.62 359.46 262.86 161.16 157.20
Норматив 
долгосрочной 
ликвидности (Н4) 47.32 38.24 18.27 22.95 22.84 23.36 22.53 21.59 24.52 24,11 25.80 24.84
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Таблица Б.11 – Итоговое рейтинговое число по методике Кромонова на примере ПАО «УБРиР», % 

 

Показатель

Сумма 
на 01 

Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2021 г.

Генеральный 
коэффициент 
надежности (К1) 0,13 0,12 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07
    Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности (К2) 0,62 0,64 0,75 1,07 0,61 0,70 0,83 0,79 0,49 0,96 0,71 0,68
    Кросс-
коэффициент (К3) 1,25 1,23 1,19 1,20 1,16 1,13 1,16 1,10 1,05 1,13 1,06 1,05
    Генеральный 
коэффициент 
ликвидности (К4) 0,12 0,12 0,13 0,16 0,12 0,12 0,14 0,12 0,10 0,15 0,13 0,10
    Коэффициент 
защищенности 
капитала (К5) 0,44 0,48 0,61 0,59 0,61 0,57 0,52 0,54 0,49 0,52 0,48 0,34
    Коэффициент 
фондовой 
капитализации 
прибыли (К6) 8,37 8,63 7,62 7,94 7,69 6,75 6,33 6,25 6,55 6,18 6,15 5,96

Итоговое 
рейтинговое число 40,37 40,88 41,17 49,38 38,68 38,17 40,22 38,43 32,22 42,17 35,93 33,38
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Таблица Б.12 – Кредитный риск АО «УБРиР», % 

 

 

 

Показатель

Сумма 
на 01 

Апреля 
2018 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2018 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2019 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2019 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Апреля 
2020 г.

Сумма 
на 01 
Июля 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Октября 
2020 г.

Сумма 
на 01 

Января 
2021 г.

Доля 
просроченных ссуд 0,80 0,60 1,10 1,00 0.9 1,10 1,20 0,80 0,90 1,10 1,00 0,70
Доля 
резервирования на 
потери по ссудам

5,70 3,80 4,30 3,70 2,90 4,30 4,70 4,70 4,40 4,90 5,10 2,10

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

434,40 368,60 353,90 330,20 308.5 301.4 310,20 300,90 322,50 320,40 272,90 357,60
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