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РЕФЕРАТ 

 

 «Анализ формирования и использование собственного капитала банка 

(на примере АО Россельхозбанк)» 

Цель: исследования – выявить особенности формирования и 

использования собственного капитала банка. 

Предметом исследования является процесс формирования  и 

использование собственного капитала  банка. Обьектом является АО 

«Россельхозбанк» 

Работа состоит: из ведения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 45  источников. 

Выводы: в выпускная квалифик ационной работебыло рассмотрено : 

В первой гл аве бы ли рассмотрены теоретические основы 

формирования и использования собственного капитала коммерческого банка, 

а именно: экономическая сущность, структура и функции собственного 

капитала коммерческого банка; источники и механизм формирования 

собственного капитала коммерческого банка; механизм управления 

собственным капиталом коммерческого банка 

Во вто рой главе пров еден анализ формирования и использования 

собственного капитала и разработаны основные направления повышения 

эффективности использования собственного капитала АО «Россельхозбанк». 

В заключении сделаны выводы по работе. 

Работа изложена на 60 страницах, проиллюстрирована 3 рисунками, 12 

таблицами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система мониторинга деятельности банков позволит выявить среди 

них наиболее проблемные как можно раньше. Быстрое развитие финансовой 

системы оказывает влияние на то, что имеющиеся подходы и методы оценки 

собственного капитала коммерческого банка быстро устаревают. Поэтому в 

современный период актуальным является формирование новых подходов к 

определению достаточности собственного капитала коммерческого банка как 

в целом в банковской системе, так и в коммерческих банках в частности. 

Процессы, происходящие в настоящее время в банковской сфере в целом и 

отдельных ее элементах - обуславливают необходимость совершенствования 

системы оценки деятельности банков, в том числе достаточности 

собственного капитала. 

В условиях экономического спада большое значение имеют стратегии 

формирования капитала кредитной организацией. При этом капитал банка 

играет значительную роль в обеспечении стабильности и надежности 

банковской системы, в то время как основой экономического роста, 

благосостояния общества и повышения уровня жизни является эффективное 

функционирование банковской системы.  

Собственный капитал банка является основой его деятельности. 

Особенно остро проблема формирования собственного капитала стоит для 

банковского сектора, что связано со спецификой его деятельности. 

Управление соотношением между размером собственных средств и 

размером обязательств является важным критерием. Поскольку собственные 

средства - это ресурсы, не подлежащие возврату, они выступают резервом 

для покрытия обязательств банка. Собственный капитал банка является 

источником средств на начальном этапе функционирования банка в связи с 

недостатком привлеченных заемных средств и отсутствием прибыли. 

Величины собственного капитала должно быть достаточно для поддержания 
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уверенности заемщиков в достаточности средств для кредитования и 

вкладчиков – в возвратности из средств.  

Актуальность темы определяется тем, что собственный капитал 

коммерческого банка играет немаловажную роль, как в начале 

функционирования банка, так и в процессе его дальнейшей деятельности. От 

его размера, структуры зависят финансовые результаты деятельности банка, 

а также возможности увеличения вложений в экономику страны и 

расширения спектра услуг, оказываемых клиентам банка, что и обусловило 

выбор темы исследования 

Цель исследования – выявить особенности формирования и 

использования собственного капитала банка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Рассмотреть теоретические основы формирования и использования  

собственного капитала банка; 

 Изучение краткой характеристики банка и основных направлений 

его деятельности; 

 Провести анализ формирования и использования собственных 

средств АО «Россельхозбанк»; 

 Выявить основные проблемы повышения эффективности 

использования и формирования собственного капитала банкка. 

Объектом исследования выступает АО «Россельхозбанк».  

Предметом исследования является процесс формирования и 

использование собственного капитала   

Период исследования 2018 – 2020гг. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения основных его положений в деятельности кредитных организаций 

при формировании и использовании собственного капитала, в том числе при 

разработке стратегии развития банка.  
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Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

нормативно-законодательные акты Российской Федерации, научные труды в 

области формирования и использования собственного капитала 

коммерческого банка содержащиеся в учебниках и учебных пособиях 

российских ученых, таких как: Алексеева Д.Г., Дугина А.Д., Жуков Е.Ф., 

Костерина В.Г., Меркулова И.В., Лаврушин О.И., Янкина И.А. и другие. 

Информационную базу исследования составляют законодательные и 

нормативные акты, учебные пособия, периодическая литература, интернет-

источники, финансовая  отчетность АО «Россельхозбанк».  

Выпускная квалификационная работа содержит введение, две главы, 

списпк литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследования, представлены 

данные анализа научно-теоретических предпосылок. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены  

теоретические основы формирования и использования собственного 

капитала коммерческого банка. 

Во второй главе проведен анализ формирования и использования 

собственного капитала и разработаны рекомендации, направленные на 

повышение эффективности использования собственного капитала АО 

«Россельхозбанк». 

Итогом выпускной квалификационной работы, является заключение, в 

котором представлены общие выводы по теоретической и практической 

части работы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные в процессе выполнения выпускной квалификационной работы, 

могут быть направлены на повышение эффективности использования 

собственного капитала АО «Россельхозбанк».: современное состояние и 

перспективы развития  Россельхозбанка 

Работа изложена на 60 страницах, проиллюстрирована 3 рисунками, 12 

таблицами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Экономическая сущность, структура и функции собственного 

капитала коммерческого банка 

 

Собственный капитал обеспечивает банку экономическую 

самостоятельность и стабильность функционирования, он является тем 

резервом ресурсов, который позволяет поддерживать платежеспособность 

банка даже при утрате им части своих активов. Собственный капитал 

выполняет ряд важных функций в обеспечении управления и 

жизнедеятельности коммерческого банка. 

Итак, как уже было замечено ранее, капитал банка - сумма 

собственных средств банка, составляющая финансовую основу его 

деятельности и одновременно основной источник ресурсов банка. Капитал 

банка призван поддерживать доверие клиентов к банку и убеждать 

кредиторов в его финансовой устойчивости. Он должен быть достаточно 

велик для обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк способен 

удовлетворить их потребности в кредитах даже при неблагоприятно 

складывающихся условиях экономического развития страны.[7,с. 27]. 

Капитал банка является сложным социально-экономическим объектом, 

поэтому его следует рассматривать в качестве системы, действующей и 

связанной с непосредственной банковской деятельностью. 

Назначение собственного капитала банка можно проследить через 

выполняемые функции, представленные на рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1-Функции собственного капитала коммерческого банка 

 

1. Главная защитная функция реализуется путем поглощения 

возможных убытков и обеспечивает защиту интересов вкладчиков. 

«Защитная функция включает гарантирование вкладов, которое 

защищает интересы вкладчиков банка в случае его ликвидации или 

банкротства, а также обеспечивает функционирование банка в случае 

возникновения убытков от текущей деятельности». 

Как правило, такие убытки покрываются за счет доходов от текущей 

деятельности. Если их недостаточно для покрытия непредвиденных 

расходов, тогда для этой цели используется часть собственного капитала. 

Поэтому величина резервного капитала и прочих резервов выступает 

показателем надежности и платежеспособности банка, несмотря на наличие 

убытков от текущей деятельности.[17,с .143]. 

 «Использование привлеченного и заемного капитала для покрытия 

текущих убытков с экономической точки зрения недопустимо, поскольку они 

сами являются долгом банка перед кредиторами и вкладчиками.  

Роль защитной функции собственного капитала банка меняется в 

зависимости от ряда факторов: общеэкономического и финансового 

состояния страны, а также стабильности денежной сферы; состояния 
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гарантирования вкладов в стране; стратегии и тактики банков, прежде всего в 

области подчинения их обеспечению ликвидности и финансовой 

устойчивости. Чем выше в стране уровень развития гарантирования вкладов 

и осуществления активных операций, тем меньше требования к защитной 

функции собственного капитала и тем меньше его сумма может находиться в 

обороте банка. Однако чрезмерное увлечение ликвидными и безрисковыми 

активами приводит к снижению доходности банка, потери его позиций на 

денежном рынке и рынке банковских операций и услуг».[12]. 

2. Оперативная функция капитала банка создает адекватную базу роста 

для активов банка, то есть возможность расширения его деятельности. 

Поэтому у кредитных организаций с консервативной деятельностью капитал 

банка может быть меньше, чем у банков, деятельность которых отличается 

повышенным риском. 

Функция обеспечения оперативной деятельности является не 

первостепенной по значимости в сравнении с защитной функцией.  

«Однако недооценивать или игнорировать ее не следует, особенно на 

первых шагах создания и функционирования банка, когда за счет 

собственного капитала формируется его инфраструктура и разворачивается 

банковская деятельность. Роль этой функции собственного капитала 

ощутима по дальнейшему расширению и структурного развития банка, 

разработка и внедрение новых банковских технологий и продуктов»  

3. Регулирующая функция связана с особой заинтересованностью 

общества в успешном функционировании банков. 

 «Сущность регулирующей функции заключается в том, что из-за 

фиксации размера собственного капитала (или отдельных его составляющих) 

регулировочные и надзорные органы влияют на деятельность банка в целом. 

В частности, установление норматива платежеспособности имеет целью не 

допустить чрезмерного минимизации банками собственного капитала ради 

максимизации получаемых доходов, снизить риск банкротства банков и 

повысить уровень защиты интересов вкладчиков и кредиторов»[6,с.123]. 
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К собственным средствам банков относятся средства представленные 

на рисунке1. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура собственного капитала коммерческого банка 

 

 «Уставный капиталкоммерческого банк.а - этоде.нежное вы.ражение 

минимально об.язательного раз.мера имуществ.а, кот.орым банкдо.лжен 

об.ладать как юридическое лиц.о и как хозяйствующая един.ица, т.е. этотот 

раз.мер имуществ.а, только прина.личии кот.орого вновь со.здаваемый 

банкмож.ет бы.ть вообще за.регистрирован в качестве юридического лиц.а и 

по.лучить первую, про.стейшую банк.овскую лиц.ензию и кот.орым 

банкот.вечает пере.д своими кредит.орами в конечном счете (т.е. если для 

вы.полнения своих об.язательств, для оплат.ы до.лгов у банк.а неостанется 

иных сред.ств)».[24,с .347]. 

Собственный капиталбанк.апред.ставляет со.бой со.вокупность 

раз.личных пона.значению по.лностью оплаченных элементов, 

об.еспечивающих эконом.ическую сам.одеятельность, ста.бильность и 

устойчивую раб.оту банк.а. Обязательным усл.овием для включения в со.став 

со.бственного капитал.а техили иных сред.ств является их способ.ность 
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вы.полнять роль стра.хового фонда для по.крытия не.предвиденных убытков, 

воз.никающих в про.цессе де.ятельности банк.а, по.зволяя темсам.ым банк.у 

про.должать про.ведение текущих операций в слу.чае их по.явления. Однако 

невсеэлементы со.бственного капитал.а в одинаковой степени об.ладают 

так.ими за.щитными свойствами.[9]. Многие изних имеют свои, при.сущие 

только им особенно.сти, кот.орые оказывают влияние наспособ.ность элемента 

воз.мещать чрезвычайные не.предвиденные рас.ходы. Это об.стоятельство 

об.условило не.обходимость вы.деления в структур.е со.бственного капитал.а 

банк.а 

В со.став основ.ного капитал.а, от.носятся сред.ства, имеющие на.иболее 

по.стоянный характер., кот.орые коммерческий банкмож.ет прилюбых 

об.стоятельствах бес.препятственно ис.пользовать для по.крытия 

не.предвиденных убытков. Эти элементы от.ражаются в публикуемых банк.ом 

от.четах, со.ставляют основ.у, накот.орой базируются многие оценки качества 

раб.оты банк.а, и, на.конец, влияют наего до.ходность и степень 

конкурентоспособности.[30,с.64-66]. 

В со.став до.полнительного капитал.а с определен.ными ограничениями 

включают сред.ства, кот.орые носят менее по.стоянный характери могут 

только прииз.вестных об.стоятельствах бы.ть на.правлены науказанные вы.ше 

цели. Стоимость так.их сред.ств способ.на в течение определен.ного времен.и 

из.меняться.[8,с.350]. 

В со.ставе ис.точников основ.ного капитал.а банк.а вы.деляются: 

уставный капиталбанк.а в орган.изационно-прав.овой форм.е акционерного 

об.щества, сформированный в ре.зультате вы.пуска и раз.мещения 

об.ыкновенных акций, а так.же при.вилегированных акций, неот.носящихся к 

кумулятивным; 

уставный капиталбанк.а в орган.изационно-прав.овой форм.е об.щества с 

ограниченной от.ветственностью, сформированный путем оплат.ы до.лей 

учредителями;эмиссионный до.ход банк.ов; 

фонды банк.ов (ре.зервный и иные фонды), об.разованные засчет при.были 
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пред.шествующих лет. остающейся в рас.поряжении банк.ов и 

по.дтвержденной аудиторской орган.изацией; 

при.быль текущего год.а и про.шлых лет в час.ти, по.дтвержденной 

аудиторскимза.ключением.[15]. 

Собственный капиталбанк.апред.ставляет со.бой особую форм.у банк.овских 

ре.сурсов. Он, в от.личие отдруг.их ис.точников, носит по.стоянный 

без.возвратный характер., имеет четко вы.раженную прав.овую основ.у и 

функциональную определен.ность, является об.язательным усл.овием 

об.разования и функционирования любого коммерческого банк.а, т.е. слу.жит 

стержнем, накот.орый опирается вся де.ятельность коммерческого банк.а с 

первого дня его существования 
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1.2 Источники и механизм форм.ирования со.бственного капитала 

коммерческого банка 

 

Собственный капиталоб.еспечивает по.стоянный ис.точник до.хода 

акционеров (уча.стников) - про.порционально раз.меру вклада в уставный 

капиталкаждый его акционер (уча.стник) по.лучает до.лю при.были банк.а в 

виде дивидендов. 

Уставный капиталкредит.ной орган.изации об.разуется извеличины 

вкладов её уча.стников и определяет минимальный раз.мер имуществ.а, 

rарантирующего интерес.ы её кредит.оров. Каждый уча.стник (акционер) 

банк.а про.порционально своему вкладу в уставный капиталежегодно 

по.лучачает час.ть банк.овской при.были в виде дивидендов. 

Bклады в уставный капиталбанк.а могут бы.ть про.изведены в виде 

де.нежных сред.ств, материальных активов, а так.же ценных бумаг 

определен.ного вида.[35,с.13]. 

Уставный капиталбанк.амож.ет форм.ироваться только засчет 

со.бственных сред.ств акционеров (уча.стников), при.влеченные де.нежные 

сред.ства для его форм.ирования ис.пользоваться немогут. 

В качестве материального актива, вносимого в оплат.у уставного 

капитал.а кредит.ной орган.изации, мож.ет вы.ступать только банк.овское 

здание (по.мещение), в кот.ором рас.полагается кредит.ная орган.изация, 

заис.ключением не.завершенного строительства.[37,с.59]. 

 

 К ис.точникам основного капитал.а от.носятся: 

 уставный капитал банк.а как акционерного об.щества, 

сформированный в ре.зультате эмиссии и раз.мещения об.ыкновенных акций, 

а так.же при.вилегированных акций, не от.носящихся к кумулятивным; 
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 уставный капитал банк.а как об.щества с ограниченной 

от.ветственностью, сформированный по.средством оплаты до.лей 

учредителями; 

 эмиссионный до.ход банк.ов; 

 ре.зервный и иные фонды банк.а, об.разованные засчет на.копления 

при.былей пред.шествующих лет, кот.орые остаются в рас.поряжении банков и 

по.дтвержденной аудиторской орган.изацией; 

 при.бы.ль текущего года и про.шлых лет в час.ти, по.дтвержденной 

аудиторским за.ключением.  

 В со.став ис.точников до.полнительного капитала входят:  

 при.ростсто.имости имущества засчет пере.оценки; 

 фонды, сформированные за счет от.числений отпри.бы.ли текущего и 

пред.шествующего год.а до по.дтверждения аудиторской орган.изацией; 

 при.бы.ль текущего года, непо.дтвержденная аудиторской 

орган.иза.цией; 

 при.быль пред.ыдущих лет до аудиторского по.дтверждения до1 

июля год.а, след.ующего заот.четным (приот.сутствии так.ого 

по.дтвержденияприбыль по.слеуказанной даты невключается в рас.чет 

со.бственного капитал.а); 

 субординированный кредит.; 

 часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 

при.роста сто.имости имуществ.а при пере.оценке.  

 Управление со.отношением между раз.мером со.бственных сред.ств и 

раз.мером об.язательств является важным критерием. Поскольку со.бственные 

сред.ства - это ре.сурсы, не по.длежащие воз.врату, они вы.ступают ре.зервом 

для по.крытия об.язательств банк.а. В пред.елах со.бственных средств банк100 

% гарантирует от.ветственность посвоим об.язательствам. [32,с.336]. 

 Для ре.гулирования банк.овской сис.темы и об.еспечения 

устойчивости финансо.вой сис.темы в целом Центральный Банк РФ 
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раз.работал сис.тему норм.ативов, об.язательных для ис.полнения всеми 

банк.ами, де.йствующими натерритории РФ. При не.однократном на.рушении 

этих норм.ативов - у банк.а от.зывают лиц.ензию.  

 Собственный капиталбанка является ис.точником сред.ств на 

на.чальном этапе функционирования банка в связи с не.достатком 

при.влеченных за.емных сред.ств и от.сутствием при.были. Величины 

со.бственного капитала до.лжно бы.ть до.статочно для по.ддержания 

уверенности за.емщиков в до.статочности сред.ств для кредит.ования и 

вкладчиков – в воз.вратности из сред.ств. [33]. 

 Собственный капиталбанка является рас.чётной величиной. Выбор 

мет.одики рас.четов за.висит от целей ис.числения его суммы.  

 Собственный, или норм.ативный, капитал для рас.чёта 

до.статочности капитала определяется в со.ответствии с Инструкцией о 

норм.ативах без.опасного функционированиядля банков и не.банковских 

кредитно-финансов.ых орган.из.аций, утвержденной Центральным банк.ом. 

Нормативный капиталбанка в это.мслу.чае так.же включает в себя от.дельные 

виды при.влеченных сред.ств, кот.орые мож.но при.равнять к со.бственным, так 

как они в со.стоянии вы.полнять функции капитала банк.а. К таким видам 

средств мож.но от.нести субординированный до.лгосрочный или 

краткосрочный кредит.. Но приэтом неучитывают от.дельные виды 

со.бственных средств, так.ие как сред.ства фонда дивидендов.[10,с.135]. 

 «Величина со.бственного капитала банк.а определяет масштабы его 

де.ятельности. Однако существование раз.личных мет.одов оценки капитал.а 

при.водит к тому, что приис.пользовании той или ино.й мет.одики и величина, 

и качество со.бственного капитала банк.а будут раз.личными». 

 «Так, со.бственный капитал, рас.считанный в со.ответствии с 

требованиями Банка России, буде.т на.зываться ре.гулятивным, по.тому что в 

со.ставе со.бственного капитал.а учитываются так.ие ста.тьи, как, на.пример, 

субординированный кредит, уме.ньшающие или увеличивающие 

со.бственный капитал., в то время как в Балансе банков дан.ные ста.тьи 
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неучитываются. По существу ре.гулятивный капитал – этототже со.бственный 

капиталбанка, но рас.считанный с не.которыми до.полнительными 

корректировками, кот.орые ре.гулятор считает прав.ильными».[14,с.430]. 

 Наряду с анал.изом абсолютной величины и структуры капитал.а 

требуется так.же оценивать его в сравне.нии с величинами активов и пассивов 

банка, по.зволить дать оценку по.казателям до.статочности. [4,с.57]. 

  В целях устойчивости финансов.ого со.стояния банк.а, а также 

все.й банк.овской сис.темы бы.ло введено ре.гулирование величины и уровня 

до.статочности со.бственного капитал.а банка состо.роны ЦБ РФ. 

 Основным норм.ативом, об.язательным к со.блюде.нию все.ми 

кредитными орган.изациями, является норм.атив до.статочности со.бственных 

средств (капитал.а) банка (Н1). Это один из на.иболее важных по.казателей 

на.дежности банк.а. В основе его рас.чета за.ложен при.нцип взвешивания 

активов банк.а на рис.к. 

 Норматив до.статочности капитала характер.изует способность 

банк.а комп.енсировать воз.можные финансо.вые по.тери за свой счет, а нев 

ущерб интерес.ам клиентов. Регулятором установлено минимальное значение 

норм.атива до.статочности капитал.а на уровне 10%. Как правило, к снижению 

норм.атива Н1 при.водит агрессивная по.литика в сфер.е увеличения активов 

или ухудшение качества кредит.ного по.ртфеля. Если значение по.казателя 

до.стигнет нижней планки, то ре.гулятор мож.ет по.требовать отбанка при.нять 

меры поис.правлению дан.ной ситуации. Таковыми могут являть..ся 

увеличение раз.мера со.бственных сред.ств или снижение об.щего об.ъема 

операций с рис.кованными активами.[19,с.280]. 

 Регулирование де.ятельности банк.ов на между.народном 

уровнеосуществляется Базельским комитетом по банк.овскому на.дзору.  

 «Согласно «Базель I», капиталбанка для ре.гулятивных целей 

по.дразделяется надве категории – капитал первого и второго уровня, а все 

активы банка для ре.гулятивных целей раз.деляются на5 групп в за.висимости 

от степени риска. [45,с. 57]. 
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 Подход «Базель II» основан натрех комп.онентах: минимальных 

требованиях к капиталу (основ.а «Базель I»), про.цедурах на.дзора и рын.очной 

дис.циплине. Тем самым существовавший с момента при.нятия «Базель I», 

механизм рас.чета минимального уровня до.статочности капитала, кот.орый 

уже до.казал свою эффективность, был до.полнен сис.темой на.дзора 

ивзаимодействия междубанками и на.дзорными органа.ми, а так.же широкой 

сис.темой рас.крытия инфо.рмации». [29,с. 43]. 

Механизм форм.ирования со.бственного капитал.а 

Собственный капиталдля коммерческого банк.а, как и для любой 

друг.ой коммерческой фирмы, является ядром де.ятельности. Уставный 

капиталявляется основ.ополагающим факт.ором де.ятельности любого 

коммерческого пред.приятия, таккак по.зволяет сформировать вне.оборотные 

активы, то есть при.обрести здания и со.оружения; за.купить не.обходимое для 

на.чала де.ятельности об.орудование и материалы, на.нять персон.ал. 

Постепенно "об.растая" фондами, со.бственный капиталста.новится 

до.статочным и для при.влечения до.полнительных сред.ств и рас.ширения 

де.ятельности. Предприятие сможет на.ращивать мощности и раз.мер 

при.влекаемых сред.ств в той же мер.е, как рас.тет величина со.бственного 

капитал.а. 

Для банк.овского де.ла про.блемы форм.ирования со.бственного капитал.а 

сто.ят особенноостро. Дело в том, что банк.овская от.расль является, по.жалуй, 

одно.й изсам.ых ре.гулируемых от.раслей эконом.ики. Главный на.дзорный 

органзаде.ятельностью коммерческих банк.ов - Банк России, пред.ъявляет 

вес.ьма вы.сокие требования как к первоначальной величине уставного 

капитал.а для вновь со.здаваемых банк.ов, таки к величине со.бственного 

капитал.а (включая уставный) уже давно раб.отающих банк.ов - этоне.льзя 

на.звать слу.чайностью. Деятельность любого коммерческого банк.а - 

при.влечение сред.ств и их раз.мещение в раз.личные финансов.ые 

инструменты (кредит.ы, ценные бумаги и про.чее). Собственный 

капиталслу.жит фундаментом дан.ной де.ятельности по.мимо того и по.зволяет 
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определить ее масштабы. Кроме того, оттого на.сколько про.чным будет это.т 

"фундамент" за.висит успешная де.ятельность коммерческого банк.а 

нарын.ке.[43,с.97]. 

В период со.здания коммерческого банк.а капиталформ.ируется, 

ис.ключительно засчет вне.шних ис.точников. Формирование со.бственного 

капитал.а банк.а, то есть про.цесс капитал.ообразования на.чинается с 

форм.ирования уставного капитал.а. 

В со.ответствии с де.йствующим за.конодательством уставный 

капиталбанк.а мож.ет форм.ироваться не.сколькими способ.ами, в за.висимости 

откот.орых определяется орган.изационно прав.овая форм.а банк.а. В 

на.стоящее время банкмож.ет со.здаваться в одно.й изслед.ующих форм.: 

об.щество с ограниченной от.ветственностью, когда уставный 

капиталбанк.а форм.ируется засчет взносов (до.лей) учредителей; 

от.крытого акционерного об.щества, когда уставный 

капиталформ.ируется путем про.дажи акций банк.а не.ограниченному числу 

лиц., число кот.орых превосходит 50; 

за.крытого акционерного об.щества, когда уставный 

капиталформ.ируется путем про.дажи акций банк.а за.ранее из.вестному кругу 

лиц., число кот.орых непревосходит 50[44]. 

. В за.рубежной прак.тике несуществует по.добного раз.нообразия 

формфункционирования банк.а и всебанк.и со.здаются в форм.е акционерного 

об.щества, что связано, прежде все.го, с ис.торическими традициями раз.вития 

банк.овских сис.тем мира. Становление банк.овских сис.тем стра.н Западной 

Европы и Америки про.исходило напро.тяжении де.сятилетий, когда мет.одом 

естественного от.бора вы.биралась на.иболее при.емлемая форм.а 

существования банк.а, со.ответствующая уровню раз.вития об.щественного 

про.изводства и финансов.ых рын.ков, за.интересованных в по.стоянном 

от.слеживании по.ложения банк.а по.средством биржевой кот.ировки его акций. 

[12]. 
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1.3 Механиз.м управления со.бственным капитал.ом коммерческого 

банк.а 

 

 Российская прак.тика по.ка несо.здала до.статочно эффективного 

инструментария план.ирования величины со.бственного капитал.а и 

управления им. Постоянные из.менения в об.ласти норм.ативного 

ре.гулирования дан.ной величины и в со.стоянии финансов.ых рын.ков 

непо.зволяют банк.ам оценить ре.зультативность при.нимаемых 

управленческих ре.шен.ий. В большинстве коммерческих банк.ов России 

раб.ота поуправлению капитал.ом ограничивается вы.полнением требований 

на.дзорных орган.ов. Руководство банк.ов час.то невидит сам.остоятельного 

об.ъекта управления в том, что за.ключает в себе по.нятие со.бственного 

капитал.а. Эффективность управления со.бственным капитал.ом 

коммерческого банк.а оказывает значительное по.зитивное воз.действие 

нафинансов.ые ре.зультаты его де.ятельности, навоз.можность увеличения 

об.ъемов осуществляемых банк.ом в эконом.ику стра.ны инвестиций и 

рас.ширения спектра пред.оставляемых клиентам усл.уг, а так.же наувеличение 

об.ъемов уча.стия коммерческого банк.а в де.ле об.еспечения ста.бильности и 

на.дежности банк.овской сис.темы. Таким об.разом, форм.ирование 

эффективной по.литики управления со.бственным капитал.ом коммерческого 

банк.а является важной и актуальной про.блемой в со.временной банк.овской 

сис.теме России. Объектами управления в рас.сматриваемом слу.чае являются: 

абсолютная величина со.бственного капитал.а, со.отношение междуоб.ъемами 

капитал.а I и II уровней, структур.а капитал.а внутри каждого уровня, за.траты 

наформ.ирование со.бственного капитал.а и ре.нтабельности капитал.а [28, с. 

50]. 

Собственный капиталсо.стоит изсред.ств, при.надлежащих 

хозяйствующему субъекту, авансируемых им в со.здание чистых активов. 

Величина это.го капитал.а слу.жит одним изна.иболее значимых по.казателей 
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эконом.ического по.тенциала и эффективности де.ятельности. Собственные 

сред.ства по.делены междуоб.оротными и вне.оборотными активами. Обычно 

об.щая сумма этих сред.ств больше величины вне.оборотных активов. Расчет 

со.бственного капитал.а осуществляется как суммы уставного, ре.зервного и 

до.полнительного капитал.ов, а так.же де.нежных фондов, при.надлежащих 

об.ществу. Собственный капиталорган.изовывается содня основ.ания 

пред.приятия с его по.следующим на.ращиванием засчет вне.шних и 

внутренних, за.емных и со.бственных ис.точников об.разования сред.ств. 

Главным ис.точником форм.ирования со.бственного капитал.а слу.жит при.быль 

банк.а, вспомогательными ис.точниками могут вы.ступать вы.пущенные акции, 

раз.личные за.ймы и при.рост устойчивых пассивов. Эффективное управление 

со.бственным капитал.ом мож.ет осуществляться только по.сле тщательного 

мониторинга пред.ыдущих периодов де.ятельности кредит.ной орган.изации. 

При это.мне.обходимо рас.сматривать нетолько самкапитал., но и его 

структур.ные элементы. Усиливающее давление набанк.исосто.роны 

государств.а с целью увеличения ими об.ъема со.бственного капитал.а 

по.рождает не.обходимость в до.лгосрочном план.ировании величины 

капитал.а и ис.точников его рост.а. В банк.овской прак.тике существует 

множество способ.ов план.ирования величины капитал.а, но они, как прав.ило, 

включают в себя след.ующие основ.ные этапы [39, с. 95]:  

 Разработка об.щего финансов.ого план.а.  Определение величины 

капитал.а, не.обходимого банк.у с учет.ом его целей, пред.полагаемого 

оказания новых усл.уг, при.емлемой степени по.дверженности рис.ку, усл.овий 

государств.енного ре.гулирования.  Оценка и вы.бор на.иболее 

со.ответствующего по.требностям и целямбанк.а ис.точника при.роста 

капитал.а.Планирование величины со.бственного капитал.а до.лжно 

осуществляться наоснов.е об.щего финансов.ого план.а, хотя ограничения 

раз.мера капитал.а могут значительно по.влиять наокончательный вариант 

при.нятой стра.тегии раз.вития банк.а. Процессу план.ирования пред.шествует 

определен.ие тем.пов рост.а числа активных операций банк.а и их структур.ы, 
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т.е. вначале со.ставляется про.гнозный баланс активных операций. На 

след.ующем этапе устанавливаются ис.точники финансирования про.ведения 

активных операций, про.гнозируется раз.мер и ис.точники при.влеченных 

сред.ств, оценивается со.став активов, постепени рис.ка ис.ходя изстра.тегии 

раз.вития банк.а. Эти дан.ные являются не.обходимой базой для со.ставления 

план.а до.ходов банк.а с учет.ом раз.личных сценариев движения про.центных 

ста.вок и про.гнозируемого уровня не.процентных до.ходов и за.трат. На 

основ.епро.гноза об.ъема вы.платы дивидендов определяется вероятный 

раз.мер внутренне генерируемого капитал.а, т.е. сумма при.были, кот.орая 

мож.ет бы.ть ис.правлена напри.рост со.бственного капитал.а. Исходя 

изплан.ируемого рост.а суммы активов рас.считывается величина капитал.а, 

при.влекаемого извне.шних ис.точников. Управление со.бственным капитал.ом 

банк.а включает в себя нетолько эффективное ис.пользование на.копленной 

час.ти сред.ств, но и об.еспечение со.бственными ре.сурсами грядущего 

раз.вития кредит.ной орган.изации. Источниками форм.ирования финансов.ых 

ре.сурсов могут вы.ступать как вне.шние, таки внутренние сред.ства [42, с. 86].  

Основную час.ть внутренних ре.сурсов со.ставляет при.быль, остав.шаяся 

в рас.поряжении орган.изации, она и об.разует до.минантную до.лю 

со.бственных ре.сурсов финансирования, об.еспечивающую при.рост 

со.бственного капитал.а, и рын.очную сто.имость банк.а. Определенная роль в 

со.ставе внутренних ис.точников от.ведена амортизационным от.числениям, 

особенноэтокасается пред.приятий с вы.сокой ценой со.бственных основ.ных 

сред.ств и НМА. Стоит приэто.м учесть, что они неувеличивают сумму 

со.бственного капитал.а банк.а, а только слу.жат в качестве сред.ства его 

ре.инвестирования. Управление со.бственным капитал.ом осуществляется с 

учет.ом того, что остальным внутренним ис.точникам неот.ведено за.метной 

роли в форм.ировании ре.сурсов орган.изации. Если говор.ить о вне.шних 

ис.точниках форм.ирования со.бственного капитал.а, то тут основ.ное значение 

имеет до.полнительный паевой либо акционерный капитал.. Одним изтак.их 

ис.точников со.здания со.бственного капитал.а для не.которых комп.аний мож.ет 
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по.служить финансов.ая по.мощь, осуществляемая набез.возмездной основ.е. 

Прочими вне.шними ис.точниками слу.жат материальные активы и НМА, 

кот.орые включаются в со.став баланса комп.ании. Управление со.бственным 

капитал.ом коммерческого банк.а про.изводится наоснов.ании управления 

со.зданием со.бственных ре.сурсов. Для эффективного управления 

со.бственным капитал.ом раз.рабатывается спец.иальная по.литика банк.а, 

ориентированная напри.влечение раз.личных ис.точников со.бственных 

сред.ств, учитывающая по.требности кредит.ной орган.изации в ее дальнейшем 

раз.витии. Управление со.бственным капитал.ом банк.а осуществляется 

посхожим при.нципам. Приоритетными за.дачами надан.ном этапе вы.ступают 

[20, с. 297]:  

вы.явление целесообразного раз.мера капитал.а;  увеличение капитал.а 

орган.изации благодаря вы.пускудо.полнительных акций и не.распределенной 

при.были;  определен.ие на.иболее рациональной структур.ы акций, кот.орые 

только вы.пускаются;  определен.ие дивидендной по.литики и ее ре.ализация. 

Получается, что управление со.бственным капитал.ом осуществляется 

почетко про.думанному план.у с учет.ом все.х нюансов текущей ситуации. 

Каждое пред.приятие в дан.ном слу.чае требует определен.ного по.дхода. 

Одним изис.точников увеличения со.бственного капитал.а мож.ет слу.жить 

дивидендная по.литика коммерческого банк.а. Привлекательность дан.ного 

ис.точника связано с тем., что поне.му ненужно плат.ить до.полнительные 

на.логи, в от.личие отна.ращивания со.бственного капитал.а засчет при.были. 

Тем неменее, дан.ный вид финансирования до.статочно сложен., таккак, 

кредит.ной орган.изации не.обходимо убедить уча.стников, в том числе и 

по.тенциальных, в том, что при.влечение их сред.ств для увеличения капитал.а 

банк.а оправдано, и рис.к поэтим вкладам минимальный, и до.казательством 

тому могут вы.ступать вы.платы до.ходов уча.стникам в виде дивидендов. 

Таким об.разом, дивиденды пред.ставляют со.бой ту цену, кот.орую 

банкоб.язан плат.ить, если он на.мерен увеличить свой со.бственный 
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капиталпутем при.влечения сред.ств третьих лиц.. Величина дивидендов 

устанавливается ежегодно об.щим со.бранием акционеров банк.а. Не сто.ит 

за.бывать о том, что сумма дивидендов вы.плачивается изчистой при.были 

коммерческого банк.а [23, с. 537]. 

 С уставным капитал.ом связана и друг.ая важная про.блема: в слу.чае 

его увеличения рас.сматриваемым способ.ом могут из.мениться до.ли 

уча.стников в со.бственности банк.а, что в за.висимости отоб.стоятельств 

мож.ет иметь как по.ложительные, таки от.рицательные по.следствия либо для 

раз.вития кредит.ной орган.изации в целом (пере.дел со.бственности час.то 

со.провождается не.стабильностью), либо для от.дельных группее уча.стников. 

Акционеры банк.аоб.ычно опасаются по.терять влияние наде.ятельность банк.а, 

по.этому ре.дко при.бегают к при.влечению новых уча.стников для 

на.ращивания уставного капитал.а. Еще одним ис.точником увеличения 

уставного капитал.а слу.жат со.бственные фонды банк.а и его при.быль. Банк 

мож.ет на.править наувеличение уставного капитал.а час.ть сред.ств ре.зервного 

фонда, эмиссионный до.ход, при.рост сто.имости имуществ.а припере.оценки, 

сред.ства фондов спец.иального на.значения, а так.же не.распределѐнную 

при.быль про.шлых лет. Данный способрост.а уставного капитал.а 

неспособ.ствует увеличению сам.ого капитал.а, он про.сто пере.распределяет 

сред.ства поот.дельным элементам. Таким об.разом, по.д капитал.ом 

коммерческого банк.а след.ует по.нимать сред.ства, вносимые владельцами 

банк.а и со.стоящие главным об.разом изуставного капитал.а, эмиссионного 

до.хода, ре.зервов нане.предвиденные рас.ходы и остатка не.распределенной 

при.были. Основным внутренним ис.точником при.роста капитал.а вы.ступает 

не.распределенная при.быль. Преобладающими вне.шними ис.точниками 

капитал.а являются про.дажа об.ыкновенных и при.вилегированных акций, 

про.дажа активов банк.а, вы.пуск капитал.ьных до.лговых об.язательств. При 

вы.боре ис.точника финансирования капитал.а банкдо.лжен при.нимать во 

внимание от.носительные величины из.держек и рис.к, воз.никающий 

приис.пользовании каждого изис.точников. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

2.1 Краткая орган.изационно-эконом.ическая характер.истика 

де.ятельности  АО «Россельхозбанк» 

 

Акционерное об.щество «Российский Сельскохозяйственный банк.» 

(АО «Россельхозбанк») считается одним из круп.нейших банков в России. 

Банксоздан в 2000 год.у с целью раз.вития территорий аграрного сектора 

Российской Федерации и государств.енной кредитно-финансов.ой сис.тем.ы в 

агропромышленном секторе. На сегодняшний де.нь пред.ставляет со.бой 

универсальный коммерческий банк, пред.оставляющий все раз.новидности 

банк.овских усл.уг и в об.ласти финансирования 

агропромышленнойэкономики Российской Федерации, и за.нимает по.зицию 

лидера. [3,с.590] 

Миссия Россельхозбанка – легкодоступное, вы.сококачественное и 

ре.зультативное удовлетворенность нужд аграрных товар.опроизводителей и 

сельского на.селения России в банк.овских усл.угах и про.дуктах, со.действие 

раз.витию и функционированию нынешней государств.енной кредитно-

финансов.ой сис.тем.ы агропромышленного сектора России, по.ддержка 

раз.вития агропромышленного комп.лекса и территорий аграрного сектора.  

АО «Россельхозбанк» осуществляет след.ующие банк.овские операции: 

1) при.влечение де.нежных средств физических и юридических лицво 

вклады (до востребования и на определен.ный срок); 

2) раз.мещение указанных в по.дпункте «а» при.влеченных сред.ств от 

своего имени и засвой счет; 

3) от.крытие и ведение банк.овских счетов физических и юридических 

лиц; 
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4) осуществлен.ие рас.четов попо.ручению физических и юридических 

лиц., в том числе банков - корреспондентов, по их банк.овским счетам; 

5) инкассация де.нежных средств, векселей, плат.ежных и рас.четных 

до.кументов и кассовое об.служивание физических и юридических лиц.; 

6) купля - про.дажа ино.странной валюты в на.личной и без.наличной 

формах; 

7) при.влечение во вклады и раз.мещение драгоценных мет.аллов; 

8) вы.дача банк.овских гарантий; 

9) осуществление пере.водов де.нежных сред.ств по 

по.ручениюфизических лицбез от.крытия банк.овских счетов (за ис.ключением 

по.чтовых пере.водов). 

10) вы.дача по.ручительств затретьих лиц., пред.усматривающих 

ис.полнение об.язательств в де.нежной форме; 

11) при.обретение прав.а требования оттретьих лицис.полне.ния 

об.язательств в де.нежной форм.е; 

12) до.верительное управление де.нежными сред.ствами и иным 

имуществом подо.говору с физическими и юридическими лиц.ами; 

13) осуществлен.ие операций с драгоценными мет.аллами и 

драгоценными камнями в со.ответствии с за.конодательством Российской 

Федерации; 

14) пред.оставление в аренду физическим и юридическим лицам 

спец.иальных по.мещений или на.ходящихся в них сейфов для хранения 

до.кументов и ценностей; 

15) лизинговые операции; 

16) оказание консультационных и инфо.рмационных услуг. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в со.ответствии с 

за.конодательством Российской Федерации. 

Все пере.численные банк.овские операции и сделки осуществляются в 

рублях и в ино.странной валюте.[16,с.232]. 
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Банк раб.отает наосновании Генеральной лиц.ензии наосуществление 

банк.овских операций № 3349. В со.ответствии с требованиями за.кона США 

«О на.логообложении ино.странных счетов» (FATCA) Банк за.регистрирован в 

ста.тусе уча.ствующего финансо.вого института (PFFI), идентификационный 

номер(GIIN) - FE0DCW.00000.LE.643. 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на рын.ке 

корпоративного кредит.ования являются ПАО Сбербанк., Банк ВТБ (ПАО), 

Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», а также 

ряд других банк.ов. 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» в розничном 

кредит.овании являются ПАО Сбербанк., Банк ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО), 

АО «АЛЬФА-БАНК». Основным конкуре.нтом Банка при кредит.овании АПК 

является ПАО Сбербанк. [5,с.300] 

Графически динамик.а основных по.казателей де.ятельности АО 

«Россельхозбанк» за2017-2019 годы пред.ставлена на рис.унке1.3 

Рисунок 1.3-Динамика основных по.казателей де.ятельности АО 

«Россельхозбанк» за2017-2019 годы 

 

Проведем анал.из основных по.казателей де.ятельности АО 

«Россельхозбанк» за2018-2020 гг. подан.ным финансов.ой от.четности. 
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Таблица 2.1 – Основные по.казатели де.ятельности АО «Россельхозбанк» 

за2018- 2020 гг., млн. руб. 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. Дигамика 

2019/2018гг. 2020/2019гг. 

Активы 3077515880 3338448141 3217927268 8,5 -3,6 

Капитал 294585777 313055173 174318317 6,3 -44,3 

Чистые 

про.центные 

до.ходы 

68716556 68991142 73088574 0,4 5,9 

Комиссионные 

до.ходы 

22827236 24854776 24031087 8,9 -3,3 

Операционные 

до.ходы 

15714316 19960724 18738666 27,0 -6,1 

Чистые до.ходы 108401426 125949286 98371002 16,2 -21,9 

Прибыль до 

на.логообложени

я 

6154850 7897557 10271125 28,3 30,1 

Чистая при.бы.ль 1767327 2194312 4265745 24,2 94,4 
 

Исходя и з таблиц.ы 2.1 мо жносделать след. ующие вы.воды:  

Активы Банка в  2019год.у по сравнению с 2018год.ом увеличились 

на8,5 % и со.ставляют 3338448141 тыс. рублей, а в 2020год.у по сравнению с 

2019год.ом активы Банка снизились на3,6 % и со.ставляют  3217927268 тыс. 

рублей.  

Объем со.бственных средств (капитал.) Банка в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м увеличился на 6,3 % и со.ставляет 313055173тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м об.ъем со.бственных сред.ств (капитал) 

Банка снизился на44,3 % и со.ставляет  174318317 тыс. рублей. 

Чистые про.центныедоходы Банка в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м увеличились на 0,4 % и со.ставляют 68991142 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м чистые про.центныедоходы Банка 

увеличились на 5,9 % и со.ставляют 73088574 тыс. рублей.  

Комиссионные до.ходы Банка в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом 

увеличились на8,9 % и  со.ставляют 24854776 тыс. рублей, а в 2020год.у по 

сравнению с 2019год.ом комиссионные до.ходы Банка снизились на 3,3 % и 

со.ставили 24031087тыс. рублей.  
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Операционные до.ходы Банка в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом 

увеличились на27,0 % и со.ставляют 19960724 тыс. рублей, а в 2020году 

посравне.нию с 2019годо.м снизились на 6,1 % и со.ставили 18738666 тыс. 

рублей. 

Чистые до.ходы Банка в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом 

увеличились на16,2 % и со.ставляют 125949286 тыс. рублей, а в 2020году 

посравне.нию с 2019годо.м снизились на 6,1 % и со.ставили 98371002 тыс. 

рублей. 

Прибыль до на.логообложения Банка в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м увеличилась на 28,3 % и со.ставляет 7897557 тыс. рублей, а в 

2020год.у по сравнению с 2019год.ом увеличилась на30,1 % и со.ставляет 

10271125 тыс. рублей.Чистая при.бы.ль Банка в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличилась на24,2 % и со.ставляет 2194312 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м увеличилась на 94,4 % и со.ставляет 

4265745 тыс. рублей.[18]. 

Выводы 

 Установленные ЦБ РФ эконом.ические норм.ативы напро.тяжении 

2018-2020 гг. банквы.полнял. 

 По критерию качества активов финансов.ое со.стояние банк.а 

след.ует охарактеризовать как «хорошее», по.этому АО «Россельхозбанк» 

мож.но усл.овно от.нести к 1-й групп.е финансов.ого со.стояния. К это.йгрупп.е 

от.носятся банк.и, в де.ятельности кот.орых невы.явлены текущие труд.ности. В 

течение анал.изируемого периода со.стояние качества активов банк.а 

улучшилось. 

 По критерию качества капитал.афинансов.ое со.стояние банк.а 

след.ует охарактеризовать как «хорошее», по.этому АО «Россельхозбанк» 

мож.но от.нести к 1-й групп.е финансов.ого со.стояния. К это.йгрупп.е 

от.носятся банк.и, в де.ятельности кот.орых невы.явлены текущие труд.ности. В 

течение 2018-2020 гг. со.стояние капитал.а банк.а осталось в целом 

не.изменным. 
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 По критерию ликвидности финансов.ое со.стояние банк.а след.ует 

охарактеризовать как «хорошее», по.этому АО «Россельхозбанк» мож.но 

усл.овно от.нести к 1-й групп.е финансов.ого со.стояния. К это.йгрупп.е 

от.носятся банк.и, в де.ятельности кот.орых невы.явлены текущие труд.ности. В 

течение анал.изируемого периода со.стояние дан.ного аспекта финансов.ого 

со.стояния банк.а ухудшилось. 

 По критерию до.ходности финансов.ое со.стояние банк.а след.ует 

охарактеризовать как «удовлетворительное», по.этому АО «Россельхозбанк» 

мож.но усл.овно от.нести к 4-й групп.е финансов.ого со.стояния. К это.йгрупп.е 

от.носятся банк.и, на.рушения в де.ятельности кот.орых со.здают ре.альную 

угроз.у интерес.ам их вкладчиков и кредит.оров, устр.анение кот.орых 

пред.полагает осуществлен.ие мерсосто.роны орган.ов управления и 

акционеров (уча.стников) банк.а. При это.м в течение 2018-2020 гг. 

до.ходность операций анал.изируемого банк.а снизилась.[21,с.350]. 
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2.2Анализ со.става и структур.ы со.бственного капитал.а  банка 

 

Составим таблиц.ыструктур.ы и динамики активов и пассивов, в 

кот.орых указа.ны по.казатели АО «Россельхозбанка» за период 2018–

2020года, со.ответственно рас.считан удельный вес и динамик.а при.веде.нных 

по.казателей. 

Структура и динамик.а активов баланса АО 

«Россельхозбанкпредставлена в таблиц.е 2.2 и 2.3 

Таблиц.а 2.2 - Структура активов баланса АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 

гг. 

 

Показатель 

2018г., 2019г., 2020г., 

Млн.руб. Уд.вес.,% Млн.руб. Уд.вес.,

% 

Млн.руб. Уд.вес.,% 

Денежные 

сред.ства 

148409581 4,8 150180112 4,5 60130916 1,9 

Средства в 

Центральном 

Банке РФ 

 

81227002 

 

2,6 

 

91933648 

 

2,8 

 

96928229 

 

3,0 

Средства в 

кредит.ных 

орган.иза.циях 

 

2863280 

 

0,1 

 

10998195 

 

0,3 

 

27068176 

 

0,8 

Финансо.вые 

активы, 

оцениваемые 

посправедливой 

сто.имости чере.з 

при.быль или 

убыток 

 

 

 

21534645 

 

 

 

0,7 

 

 

 

27644528 

 

 

 

0,8 

 

 

 

111087050 

 

 

 

3,5 

Чистая ссудная 

за.долженность 

2285830416 74,3 2319581861 69,5 - - 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся в 

на.личии для 

про.дажи 

 

 

 

265009148 

 

 

 

8,6 

 

 

 

444493107 

 

 

 

13,3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

до по.гашения 

 

 

68506651 

 

 

2,2 

 

 

55513518 

 

 

1,7 

 

 

- 

 

 

- 

Требования 

потекущему 

на.логу на при.бл 

 

531 

 

0 

 

2188 

 

0 

 

1079 

 

0 
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Продолжение таблици 2.2 

 

 

Показатель 

2018г., 2019г., 2020г., 

Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% Тыс.руб. Уд.вес,% 

 

Отложенный 

на.логовый актив 

 

17692961 

 

0,6 

 

19140323 

 

0,6 

 

17691631 

 

0 

Основные 

сред.ства, 

материальные 

за.пасы 

 

22683528 

 

0,7 

 

46554697 

 

1,4 

 

49124854 

 

1,5 

Долгосрочные 

активы, 

пред.назна.ченны

е для про.дажи 

 

277943 

 

0 

 

546475 

 

0 

 

994890 

 

0 

Прочие активы 163480194 5,3 139275725 4,2 77544689 2,4 

Всего активов 3077515880 100 3338448141 100 3217927268 100 

 

 

Таблица 2.3 - Динамика активов баланса АО «Россельхозбанк» за2018-2020 

гг. 

 

Показатель 

2018г., 2019г., 2020г., Динамика  

Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. 2019/2018

гг. 

2020/2019г

г. 

Денежные 

сред.ства 

148409581 150180112 60130916 1,2 -60 

Средства в 

Центральном 

Банке РФ 

 

81227002 

 

91933648 

 

96928229 

 

13,2 

 

5,4 

Средства в 

кредит.ных 

орган.иза.циях 

 

2863280 

 

10998195 

 

27068176 

 

284,1 

 

146,1 

Финансо.вые 

активы, 

оцениваемые 

посправедливой 

сто.имости чере.з 

при.быль или 

убыток 

 

 

 

21534645 

 

 

 

27644528 

 

 

 

111087050 

 

 

 

28,4 

 

 

 

301,8 

Чистая ссудная 

за.долженность 

2285830416 2319581861 - 1,5 - 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся в 

на.личии для 

про.дажи 

 

 

 

 

 

265009148 

 

 

 

444493107 

 

 

 

- 

 

 

 

67,7 

 

 

 

- 
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Продолжение таблици 2.3 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

допо.гашения 

 

 

68506651 

 

 

55513518 

 

 

- 

 

 

-19 

 

 

- 

Требования 

потекущему 

на.логу на 

при.быль 

 

531 

 

2188 

 

1079 

 

312,1 

 

-50,7 

Отложенный 

на.логовый актив 

17692961 19140323 17691631 8,2 -7,6 

Основные 

сред.ства, 

материальные 

за.пасы 

 

22683528 

 

46554697 

 

49124854 

 

105,2 

 

5,5 

Долгосрочные 

активы, 

пред.назначенны

е для про.дажи 

 

277943 

 

546475 

 

994890 

 

96,6 

 

82,1 

Прочие активы 163480194 139275725 77544689 -14,8 -44,3 

Всего активов 3077515880 3338448141 3217927268 8,5 -3,6 

 

Исходя и з таблиц.ы 2.3мо жно сделать след ующие вы.воды:  

Денежные сред.ства в 2019году посравне.нию с 2018годо.м увеличились 

на 1,2 % и со.ставляют 150180112 тыс. рублей, а в 2020году посравне.нию с 

2019годо.м де.нежные сред.ства снизились на 60 % и со.ставляют  60130916 

тыс. рублей.  

Средства в Центральном Банке РФ в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличились на13,2 % и со.ставляют 91933648 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м сред.ства в Центральном Банке РФ 

увеличились на 5,4 % и со.ставляют 96928229 тыс. рублей.  

Средства в кредитных орган.изациях в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличились на284,1 % и со.ставляют 10998195 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м сред.ства в кредитных орган.изациях 

увеличились на146,1 % и со.ставляют 27068176 тыс. рублей.  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой сто.имости 

черезпри.бы.ль или убыток в 2019году посравне.нию с 2018годо.м увеличились 

на 28,4 % и со.ставляют 27644528 тыс. рублей, а в 2020год.у по сравнению с 
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2019год.ом финансо.вые активы, оцениваемые посправедливой сто.имости 

чере.з при.быль или убыток увеличились на301,8 % и со.ставляют  111087050 

тыс. рублей.  

Чистая ссудная за.долженность в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом 

увеличилась на1,5 % и со.ставляет 2319581861 тыс. рублей, а в 2020год.у 

чистой ссудной за.долженности не.т.  

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в на.личии для 

про.дажи в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом увеличились на67,7 % и 

со.ставляют 444493107 тыс. рублей, а в 2020году  чистых вложений в ценные 

бумаги, имеющиеся в на.личии для про.дажи не.т. 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые допо.гашения в 

2019году посравне.нию с 2018годо.м снизились на 19 % и со.ставляют  

55513518 тыс. рублей, а в 2020год.у  чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемые допо.гашения  не.т. 

Требования потекущему на.логу на при.быль в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличились на312,1 % и со.ставляют 2188 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м требования по текущему на.логу 

напри.бы.ль снизились на 50,7 % и со.ставляют 1079 тыс. рублей. 

Отложенный на.логовый актив в 2019году посравне.нию с 2018годо.м 

увеличился на 8,2 % и со.ставляет 19140323 тыс. рублей, а в 2020году 

посравне.нию с 2019годо.м от.ложенный на.логовый актив снизился на7,6 % и 

со.ставляет  17691631 тыс. рублей. 

Основные сред.ства, материальные за.пасы в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличились на105,2 % и со.ставляют 46554697 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м основ.ные сред.ства, материальные 

за.пасы увеличились на 5,5 % и со.ставляют 49124854 тыс. рублей. 

Долгосрочные активы, пред.назначенные для про.дажи в 2019год.у по 

сравнению с 2018год.ом увеличились на96,6 % и со.ставляют 546475 тыс. 

рублей, а в 2020году посравне.нию с 2019годо.м до.лгосрочные активы, 
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пред.назначенные для про.дажи увеличились на82,1 % и со.ставляют 994890 

тыс. рублей. 

Прочие активы в 2019году посравне.нию с 2018годо.м снизились на 14,8 

% и со.ставляют 139275725 тыс. рублей, а в 2020год.у по сравнению с 

2019год.ом про.чие активы снизились на44,3 % и со.ставляют  77544689 тыс. 

рублей.Всего активов в 2019году посравне.нию с 2018годо.м увеличились на 

8,5 % и со.ставляют 3338448141 тыс. рублей, а в 2020году посравне.нию с 

2019годо.м все.го активов снизились на 3,6 % и со.ставляют  3217927268 тыс. 

рублей.[22,с.2-5]. 

Структура и динамика пассивов баланса АО «Россельхозбанк 

пред.ставлена в таблиц.е 2.4 и 2.5 

Таблица 2.4 - Структура пассивов баланса АО «Россельхозбанк» за2018-2020 

гг. 

 

Показатель 

2018г., 2019г., 2020г., 

Млн.руб. Уд.вес,% Млн.руб. Уд.вес,% Млн.руб. Уд.вес,% 

Средства 

Центрального 

Банка РФ 

21430974 0,7 71132660 2,1 45282167 1,4 

Средства 

кредит.ных 

орган.из.аций 

71792303 2,3 115956404 3,5 58394843 1,8 

Средства 

клиентов 

2423252137 78,7 2527057237 75,7 2608914891 81,1 

Финансо.вые 

об.язательства 

3266835 0,1 9081405 0,3 4782329 0,1 

Выпущенные 

до.лговые 

об.язательства 

224369902 7,3 263302220 7,9 312063011 9,7 

Обязательство 

по текущему 

на.логу 

напри.бы.ль 

428618 0 590051 0 415788 0 

Отложенное 

на.логовое 

об.язательство 

819050 0 328302 0 467820 0 

Прочиеобязат

ельства 

36471036 1,2 36521078 1,1 11569821 0,4 

Резервы на 

про.чие 

по.тери 

1099248 0 1423611 0 1718281 0,1 
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Таблиц.а 2.5- Динамика пассива баланса АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 

гг. 

 

Показатель 

2018 г., 2019 г., 2020 г., Динамика  

Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. 2019/2018гг. 2019/2018гг. 

Средства 

Центрального 

Банка РФ 

21430974 71132660 45282167 232 -36,3 

Средства 

кредит.ных 

орган.из.аций 

71792303 115956404 58394843 61,5 -49,6 

 

Средства 

клиентов 

2423252137 2527057237 2608914891 4,3 3,2 

Финансовые 

об.язательства 

3266835 9081405 4782329 178 -47,3 

 Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. 2019/2018гг. 2019/2018гг. 

Обязательство 

по текущему 

на.логу 

напри.бы.ль 

428618 590051 415788 37,7 -29,5 

Отложенное 

на.логовое 

об.язательство 

819050 328302 467820 -59,9 42,5 

Прочие 

об.язательства 

36471036 36521078 11569821 0,1 -68,3 

Резервы 

напро.чие 

по.тери 

1099248 1423611 1718281 29,5 20,7 

Источники 

со.бственных 

сред.ств 

294585777 313055173 174318317 

 

6,3 -44,3 

Всего 

пассивов 

3077515880 3338448141 3217927268 8,5 -3,6 

 

Исходя и з таблиц.ы 2.5мо жно сделать след ующие вы.воды:  

Средства Центрального Банка РФ в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м увеличились на 232 % и со.ставляют 71132660 тыс. рублей, а в 

2020год.у по сравнению с 2019год.ом сред.ства Центрального Банка РФ 

снизились на36,3 % и со.ставляют  45282167 тыс. рублей.  

Средства кредитных орган.изаций в 2019год.у по сравнению с 

2018год.ом увеличились на61,5 % и со.ставляют 115956404 тыс. рублей, а в 

2020году посравне.нию с 2019годо.м сред.ства кредитных орган.изаций 

снизились на49,6 % и со.ставляют 58394843 тыс. рублей.  
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Средства клиентов в 2019году посравне.нию с 2018годо.м увеличились 

на 4,3 % и со.ставляют 2527057237 тыс. рублей, а в 2020году посравне.нию с 

2019годо.м сред.ства клиентов увеличились на 3,2 % и со.ставляют 

2608914891 тыс. рублей.  

Финансовые об.язательства в 2019году посравне.нию с 2018годо.м 

увеличились на 178 % и со.ставляют 9081405 тыс. рублей, а в 2020год.у по 

сравнению с 2019год.ом сред.ства кредит.ных орган.из.аций снизились на 47,3 

% и со.ставляют 4782329 тыс. рублей.  

Выпущенные до.лговые об.язательства в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м увеличились на 17,4 % и со.ставляют 263302220 тыс. рублей, а в 

2020год.у по сравнению с 2019год.ом вы.пущенные до.лговые об.язательства 

увеличились на 18,5 % и со.ставляют 312063011 тыс. рублей.  

Обязательство потекущему на.логу на при.быль в 2019год.у по 

сравнению с 2018год.ом увеличилось на37,7 % и со.ставляет 590051 тыс. 

рублей, а в 2020году посравне.нию с 2019годо.м об.язательство по текущему 

на.логу напри.бы.ль снизилось на 29,5 % и со.ставляет 415788 тыс. рублей.  

Отложенное на.логовое об.язательство в 2019году посравне.нию с 

2018годо.м снизилось на 59,9 % и со.ставляет 328302 тыс. рублей, а в 

2020год.у по сравнению с 2019год.ом  от.ложенное на.логовое об.язательство 

увеличилось на 42,5 % и со.ставляет 467820 тыс. рублей.  

Прочие об.язательства в 2019год.у по сравнению с 2018год.ом 

увеличились на0,1 % и со.ставляют 36521078 тыс. рублей, а в 2020год.у по 

сравнению с 2019год.ом про.чие об.язательства снизились на68,3 % и 

со.ставляют 11569821 тыс. рублей.  

Резервы на про.чие по.тери в 2019году посравне.нию с 2018годо.м 

увеличились на 0,1 % и со.ставляют 1423611 тыс. рублей, а в 2020году 

посравне.нию с 2019годо.м ре.зервы на про.чие по.тери увеличились на 20,7 % 

и со.ставляют 11569821 тыс. рублей.  

Источники со.бственных средств в 2019году посравне.нию с 2018годо.м 

увеличились на 6,3 % и со.ставляют 313055173 тыс. рублей, а в 2020году 
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посравне.нию с 2019годо.м ис.точники со.бственных сред.ств снизились на44,3 

% и со.ставляют 174318317 тыс. рублей.  

Всего пассивов в 2019году посравне.нию с 2018годо.м увеличилось на 

8,5 % и со.ставляет 3338448141 тыс. рублей, а в 2020году посравне.нию с 

2019годо.м все.го пассивов снизилось на 3,6 % и со.ставляет 3217927268 тыс. 

рублей. [26]. 

Для вы.явления при.чин из.мене.ния об.ъема со.бственного капитал.а 

не.обходимо ис.следовать его со.став и структуру таблиц.а 2.6 

Таблиц.а  2.6 – Динамика собственных средств АО «Россельхозбанк», (млн. 

руб.) 

Статьи 

со.бственного 

капитал.а 

2018 2019 2020 Темп роста 

Уставный капитал 384848000 409848000 439483000 114% 

Добавочный 

капитал 

1324999 1313211 1314614 99% 

Резервный 

капитал. 

8117580 9001242 10070039 124% 

Нераспределенная 

при.бы.ль(убыток) 

-103418014 -103406225 5193200  5% 

Собственный 

капитал 

294585777 313055173 174318317 59% 

 

Как видно из пред.ставленного рис.унка2.6 величина уставного 

капитал.а в 2019 год.у по сравнению с 2018 год.ом увеличилась на398535000 

тыс. руб. Добавочный капитал банк.а в 2019 год.у по сравнению с 2018 год.ом 

увеличился на1403 тыс. руб. Резервный капитал в 2019 году посравне.нию с 

2018 году увеличился на 1068797 тыс. руб.Нераспреде.ленной при.были 

(убытка) в 2019 годунет.Неиспользованная при.быль за от.четный год в 2019 

году посравне.нию с 2018 годо.м снизилась на 275753329 тыс. руб. 
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Таблица 2.7-Нормативы достаточности  капитала  АО «Россельхозбанк» (%) 

Ноименование 

норматива 

Норма 

значения 

2018 2019 2020 изменение 

Н 1.0 Мин.8,0 15.552 15.23 15.14 -0.412 

Н 1.1 Мин.4,5 10.412 9.452 9.925 -0.418 

Н 1.4 Мин.5,5 - 9.667 10.908 10.908 

Н 12 Мак.25 7.547 7.014 6.701 -0.846 

 

Вывод  нормативы значения в таблице 2.7 соответствует нормативным 

значениям  и итенденциям 
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2.3 Анализ эффективности ис.пользования со.бственного капитала АО 

«Россельхозбанк» 

 

Для оценки со.стояния со.бственного капитал.а банка не.обходимо 

про.анализировать эффективность его ис.пользования кредитной 

орган.изацией (таблиц.а 2.7). 

Таблица 2.8 - Анализ эффективности ис.пользования со.бственного капитала 

АО «Россельхозбанк» за2018-2020 гг., % 

 

Показатель 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

Абсолютное от.клоне.ние,  

2019г./2018г. 2020г./2019г. 

Рентабельность 

со.бственного 

капитал.а банка 

 

34,6 

 

42,8 

 

56,4 

 

8,2 

 

13,6 

Коэффициент 

по.крытия 

сред.ств 

клиентов 

со.бственным 

капиталом 

 

 

33,1 

 

 

45,3 

 

 

48,2 

 

 

12,2 

 

 

2,9 

Коэффициент 

авто.номии 

21,1 25,3 30,5 4,2 5,2 

Коэффициент 

по.крытия 

де.позитов 

физических 

лиц основ.ным 

капиталом 

 

 

30,8 

 

 

28,7 

 

 

31,6 

 

 

-2,1 

 

 

2,9 

Коэффициент 

иммобилизации 

0,36 0,31 0,29 -0,05 -0,02 

Коэффициент 

до.статочности 

капитал.а 

 

19,01 

 

19,08 

 

23,5 

 

0,07 

 

4,42 

 

Из таблиц.ы 2.8 видно, что ре.нтабельность со.бственного капитал.а АО 

«Россельхозбанк» в 2020год.у увеличилась в 2 раз.а. Эффективность 
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ис.пользования со.бственного капитал.а из.меряется величиной при.бы.ли 

при.ходящейся на сумму со.бственных сред.ств, кот.орую оценивают с 

по.мощью коэффициент ре.нтабельности со.бственного капитала. Рост 

по.казателя по.казывает об эффективно ис.пользуемом со.бственном капитале, 

вложенном в банк. Полученный по.казатель со.ответствует оптимальному 

значению коэффициента, на.ходящегося в пред.елах от15% до40%. Что 

характеризует де.ятельность кредитной орган.изации как при.быльную в 

контексте на.ходящихся в рас.поряжении банк.а активов, при.носящих 

при.бы.ль. Коэффициент по.крытия сред.ств клиентов со.бственным капиталом 

кредит.ной орган.из.ации поитогам ис.следования увеличился на2,9 % и 

со.ставил 48,2 %. Это свидетельствует о том, что банк вы.полняет все свои 

об.язательства пере.д клиентами в по.лном об.ъеме и в срок. 

Коэффициентавтономии с каждым год.ом воз.раста.ет, в 2020году он 

увеличился на5,2 % и со.ставил 30,5 %. Рост коэффициента говорит 

обувеличении финансов.ой устойчивости банк.а и снижении его за.висимости 

отвне.шних ис.точников финансирования. Коэффициент по.крытия де.позитов 

физических лицосновным капитал.ом в 2020год.у увеличился на2,9 % по 

сравнению с 2019год.ом. Это по.казывает способность кредит.ной 

орган.из.ации от.вечать по своим де.позитным об.язательствам пере.д 

физическими лиц.ами. Отрицательная динамика на.блюдается при анал.изе 

коэффициента иммобилизации, в 2020год.у его значение снизилось на0,02 %, 

этооб.условлено уме.ньшением суммы иммобилизованных активов. Банк 

считается финансов.о устойчивым, если значение дан.ного по.казателя 

непревышает 0,5. Это об.условлено тем., что основ.ная часть со.бственных 

ре.сурсов, вложенных в активные операции, способ.на при.носить банку 

до.ход. Коэффициент до.статочности капитала АО «Россельхозбанк» в 

2020году воз.рос на 4,42 %. Следовательно, раб.отающие активы на23,5 % 

могут бы.ть по.крыты со.бственным капитал.ом.[37,с.279] 
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На основ.епо.лученных дан.ных видно, что де.ятельность банк.а 

при.быльна засчет рост.а со.бственного капитал.а и снижения 

иммобилизованных ре.сурсов кредит.ной орган.из.ации. АО «Россельхозбанк» 

имеет до.статочно сбалансированную и эффективную структур.у управления 

со.бственным капиталом, в ре.зультате чего со.храняет устойчивое, 

конкурентоспособное и лидирующее по.ложение на рын.ке банк.овских усл.уг. 

Тем немене.е, в связи с не.стабильностью рын.очной экономики и 

воз.можностью воз.никновения кризисных ситуаций коммерческому банку 

не.обходимо со.вершенствовать раз.работанный механиз.м управления 

со.бственным капитал.ом тем сам.ым по.вышая его эффективность.[34,с.200]. 

Для ре.ализации вы.шеуказанных мер.оприятий пред.лагается ввести в 

АО «Россельхозбанк» новы.й де.позитный про.дукт «Оптимальный», 

пред.назна.ченный для клиентов – юридических лиц в со.ответствии со 

стра.тегией банка о раз.витии в на.правлении при.влечения де.позитов 

юридических лиц. Краткая характерис.тика пред.лагаемого де.позитного 

про.дукта пред.ставлена в таблиц.е 2.9 

Таблиц.а 2.9 -Условия  вклада «Оптимальный»АО «Россельхозбанк» 

Показатели Основные усл.овия 

1.Срок вклада 2 месяца 

2.Минимальная сумма первоначального взноса 1000 рублей 

3.Минимальная сумма до.полнительного взноса 500 рублей 

4.Частичная вы.дача со вклада Не осуществляется 

5.Процентная ста.вка 9,5 % год.овых 

6.Досрочное востребование 

 

По пред.варительному 

уведомлению 

 

Привлеченные сред.ства пред.полагается поусл.овиям до.говора с 

клиентом раз.местить в качестве кредит.а под 23% год.овых. В таблиц.е 2.10 
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отразим по.казатели до.ходов и рас.ходов банкаотвнедре.ния нового 

де.позитного про.дукта. 

Таблиц.а 2.10 -Показатели эффективности вне.дрения нового де.позитного 

про.дуктаАО «Россельхозбанк» 

Показатели Сумма, 

тыс. 

руб. 

Объем  при.влеченных ре.сурсов за год. 54 031 

Расходы попри.влечению сред.ств 1 404,81 

Процентный до.ход от ис.пользования при.влеченных ре.сурсов (%  от раз.мещения  

кредита) 

12427,31 

ЧПД 11022,5 

 

Эффект от вне.дрения нового де.позитного про.дукта пред.ставляет 

со.бой раз.ницу между до.ходами и рас.ходами банк.а, т.е. эффект отвне.дре.ния 

нового де.позитного про.дукта со.ставит  11022,5 тыс. руб. = 12 427,31 тыс. 

руб. – 1 404,81 тыс. руб. 

Эффективность от вне.дрения нового де.позитного про.дукта рас.считаем 

по форм.уле 1. 

Эффективность = Эффект / Расход * 100%,                                            (1) 

Эффективность  = 11022,5 тыс. руб./ 1 404,81 тыс. руб.*100% = 784,6% 

Проведе.нные рас.четы по.зволяют сделать вы.вод о том, что дан.ный 

де.позитный про.дукт буде.т по.льзоваться спросом сред.и имеющихся и 

по.тенциальных клиентов, по.скольку по.зволяет нетолько со.хранить 

имеющиеся сбережения, но и по.лучить до.ход в виде про.центов.[36,с.134]. 

Анализа до.статочности капитал.а 

Достаточность капитал.абанк.а от.ражает его способ.ность вы.полнять 

взятые насебя об.язательства пере.д кредит.орами и вкладчиками, 

комп.енсировать не.ожиданные убытки присложившейся структур.е активных 

операций [41,с.222]. 
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Достаточность СС (капитал.а) мож.ет оцениваться пораз.личным 

критериям: 

а) по«форм.альному» (адекватному) критерию с ис.пользованием 

норм.ативных и рас.четных значений по.казателей до.статочности; 

б) по«не.формальному» критерию (безпро.ведения каких-либо 

спец.иальных рас.четов). 

а) Использование «форм.ального» критерия приопределен.ии 

до.статочности капитал.а.[38,с.320]. 

Норматив до.статочности капитал.а (рас.чет определяется Инструкцией 

ЦБ РФ №110-И «Об об.язательных норм.ативах банк.а»). Основополагающим 

при.нципом определен.ия до.статочности капитал.а понорм.ативу Н1 является 

со.поставление капитал.а с раз.мером активов, взвешенных постепени рис.ка, 

и, так.им об.разом, оптимальное значение величины капитал.а 

об.уславливается степенью по.дверженность банк.а рис.ку. Чем вы.ше 

удельный весрис.кованных активов в балансе банк.а, тембольше до.лжен бы.ть 

его со.бственный капитал.. 

Минимально до.пустимое значение норм.атива Н1 устанавливается 

Банком России в за.висимости отраз.мера со.бственных сред.ств (капитал.а) 

банк.а в след.ующих раз.мерах: 10% (если со.бственные сред.ства (капитал.) 

банк.а со.ставляет 5 млн евро и более) и, со.ответственно, 11% (если 

со.бственные сред.ства (капитал.) банк.а менее 5 млн евро). 

Как прав.ило, норм.атив Н1 банк.ами вы.полняется с за.пасом. Очень 

большой за.пас мож.ет свидетельствовать о на.личии у банк.а воз.можностей 

на.ращивать присуществующем раз.мере капитал.а об.ъемы активных 

операций с раз.личными уровнями рис.ка. Приближение уровня 

до.статочности капитал.а к норм.ативу свидетельствует о не.обходимости 

увеличения капитал.а или ре.структуризации по.ртфеля активов.[40,с.423]. 

Показатель до.ходности капитал.а, определяемый наоснов.е 

ис.пользования основ.ного капитал.а (по.дход к рас.чету при.водится в 

мет.одике CAMEL) 
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Дк=ОК/Ар (в%), (1) 

где ОК - основ.ной капиталбанк.а, величина кот.орого определяется 

наоснов.е Положения ЦБ РФ №215-П и от.ражается в ф.№134 «Расчет 

со.бственных сред.ств (капитал.а)». 

Ар - сумма активов банк.а, взвешенных постепени рис.ка, определяемая 

наоснов.ании дан.ных ф.№135 «Информация обоб.язательных норм.ативах» 

Рекомендуемое мет.одикой CAMEL значение подан.ному по.казателю - 

неменее 4%. 

б) Использование «не.формального» критерия приопределен.ии 

до.статочности капитал.а (от.метим, что с течением времен.и по.казатели 

до.статочности капитал.а подан.ному критерию по.двержены из.менениям и 

являются более-менее гибкими посравнению с по.казателями «форм.ального» 

критерия). 

«Пожелания» Центрального банк.а РФ в от.ношении установлен.ия 

банк.ам не.обходимого раз.мера уставного капитал.а и величины со.бственных 

сред.ств.[15,с.143]. 

Так, на.пример, за.конодательно на4 квартал 2005 год.а Банком России 

установленрублевый эквивалент уставного капитал.а для вновь со.здаваемых 

банк.ов в раз.мере 171,9 млн руб. Рублевый эквивалент со.бственных сред.ств 

(капитал.а) для де.йствующих банк.ов, ходатайствующих о по.лучении 

генеральной лиц.ензии, установленв раз.мере 171,9 млн руб. 

Здесь так.же несто.ит за.бывать и о Стратегии раз.вития банк.овского 

сектора РФ до2008 год.а, в кот.орой указы.вается, что: «…Законодательно 

будет установлен.о требование к минимальному значению капитал.а 

де.йствующих банк.ов с 2007 год.а в раз.мере 5 млн евро. При это.мпоанал.огии 

с ре.шен.ием, при.нятым в 1989 год.у Европейским со.обществом, будет 

пред.усмотрено, что де.йствующие банк.и, имеющие на1 января 2007 г. 

капиталниже 5 млн евро, могут про.должать де.ятельность приусл.овии, что их 

капиталнеснижается ниже уровня, кот.орый бы.л до.стигнут намомент 

введения указанных требований…» [44] 
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Таким об.разом, уже сегодня новые банк.и, факт.ически неимеющие 

опыта раб.оты набанк.овском рын.ке, а так.же банк.и, по.лучающие 

генеральную лиц.ензию и про.сто де.йствующие банк.и, до.лжны иметь 

капитал(уставный капитал- для одних, со.бственный капитал- для друг.их) в 

до.статочном раз.мере - как минимум в раз.мере 5 млн евро. 

Поддержание Банком вы.сокого класса на.дежности и инвестиционной 

при.влекательности. 

Исходя изоб.ычаев де.лового об.орота, банк., чьи со.бственные сред.ства 

(капитал.) со.ставляют более 300-400 млн руб., является помне.нию круп.ных 

клиентов и инвесторов, круп.ным и вы.соконадежным банк.ом, а капиталбанк.а 

до.статочным. С этим утверждением мож.но по.спорить, однако, оно вес.ьма 

актуально, покрайней мер.е, для круга сред.них и мелких ре.гиональных 

банк.ов. 

Заметим, что рас.смотрение коэффициента до.статочности капитал.а 

из.олированно отдруг.их по.казателей де.ятельности банк.а мож.ет дать 

не.верное пред.ставление о его финансов.ом со.стоянии. При комп.лексном 

анал.изе финансов.ого со.стояния коммерческого банк.а большое значение 

имеют по.казатели ликвидности, качества активов и пассивов, 

ре.нтабельности и эффективности[33]. 
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2.4 Основные на.правления со.вершенствования форм.ирования и 

ис.пользования со.бственного капитал.а банк.а 

 

Особое внимание при ис.пользовании со.бственного капитал.а АО 

«Россельхозбанк» не.обходимо уделить механиз.му его форм.ирования. 

Механизм форм.ирования капитал.а АО «Россельхозбанк» об.ременен 

раз.личными труд.ностями, имеющими за.конодательный и эконом.ический 

характер. 

Среди на.иболее актуальных про.блем капитал.изации АО 

«Россельхозбанк» можно вы.делить: 

 значительное от.влечение средств с целью вы.пуска АО 

«Россельхозбанк» со.бственных ценных бумаг; 

 на.личие не.которых про.цедурных труд.ностей, связанных с оплат.ой 

взносов в уставный капитал АО «Россельхозбанк»; 

 про.блемы, связанные с по.литикой АО «Россельхозбанк» в об.ласти 

рас.пределения при.бы.ли (норм.ативные ограничения и требования 

дивидендной по.литики).[19,с.244]. 

Все этоговорит о том, что АО «Россельхозбанк» до.лжен определять и 

вы.бирать на.иболее оптимальные спосо.бы рост.а капитала в за.висимости от 

об.стоятельств. 

Решению про.блем форм.ирования и на.ращивания капитала АО 

«Россельхозбанк» до.лжно от.водиться до.статочно внимания приэтом 

свобод.но об.ращаться заре.сурсами нафинансо.вый рын.ок, об.еспечивая 

прав.овую основу со.вершения пассивных операций по 

форм.ированиюсобственных сред.ств. 

Решая про.блемы форм.ирования капитал.а АО «Россельхозбанк» 

не.обходимо ис.пользовать оптимальную сис.тему оценки капитал.а как 

сто.имости, определяющей масштабы бизне.са. 

Качественная оценка капитал.а АО «Россельхозбанк» по.зволит на.йти 

со.отношение междутак.ими час.тями со.бственного капитал.а банка, как 
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на.иболее ста.бильная и из.менчивая, а так.же оценить способ.ность капитала 

банк.а вы.полнять при.сущие ему функции. 

Структура элементов со.бственного капитал.а АО «Россельхозбанк» 

до.лжна об.еспечивать как ста.бильность де.ятельности банк.а, так и его 

мобильность и ре.нтабельность. 

Также не.обходимо при.держиваться по.литики по 

со.вершенствованиюоценки комп.онентов со.бственного капитал.а АО 

«Россельхозбанк», пере.ходя отбалансо.вых оценок к рын.очным. 

Также целесооб.разно с целью при.влечения контрагентов 

ежеквартально публиковать на официальном сайте рас.чет со.бственного 

капитал.а по рын.очной цене..[27]. 

Предлагаем при.менять комп.лексную оценку капитал.а с по.зиций так.их 

критериев, как: 

 адекватность рис.ку; 

 до.статочность для по.ддержания и рас.ширения бизне.са; 

 ре.нтабельность; 

 при.влекательность для инвесторов. 

Использование со.бственного капитал.а до.лжно основ.ываться на 

при.нятой стра.тегии. С целью внутреннего ре.гулирования нужно 

ис.пользовать агрегированный по.казатель адекватности капитал.а АО 

«Россельхозбанк», кот.орый об.ъединяя раз.личные раз.розненные 

коэффициенты, характер.изующие капитал коммерческого банка, в един.ое 

целое, по.казывает об.щее со.стояние капитала банк.а. 

При про.ведении оценки капитал.а и определении его адекватности 

пред.лагаем ис.пользовать мет.од сравнительного анал.иза. При сравнении с 

так.ими же по.казателями банк.ов-конкуре.нтов мож.но за.дать рын.очно 

оптимальную величину адекватного капитал.а и вы.явить ре.зервы по 

улучшению его качества.[25,с.500]. 

Систем.аис.пользования со.бственного капитал.а АО «Россельхозбанк» 

со сто.роны на.дзорных орган.ов до.лжна вы.глядеть таким об.разом: 
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 Необходима раз.работка мет.одики пооценке адекватности капитала. 

 Регулярный мониторинг из.менений конъюнктуры финансов.ого 

рынка. 

 Разработка более гибкой сис.тем.ы на.дзора Центральным Банком 

РФ, в от.личие от существующей админ.истративно ориентированной. 

Необходимо уделять больше внимания таким факт.орам,каквлияющим 

науспех в ис.пользовании со.бственным капитал.ом АО «Россельхозбанк», как: 

 про.ведение все.стороннего анал.иза влияния внутренних и вне.шних 

факт.оров воз.действия накредитное учрежден.ие; 

 со.гласование все.х про.цедурпо управлению капитал.ом 

коммерческого банк.а корпоративной стра.тегии; 

 со.здание оптимальной структуры со.бственного капитала АО 

«Россельхозбанк»; 

 управление капиталом припо.мощи вы.сококвалифицированных 

кадров и со.временных сис.темавто.мат.изации; 

 активное при.менение маркетинговых мет.одов в де.ятельности; 

 ведение ре.гулярного контроля над эффективностью при.нимаемых 

управленческих ре.шений; 

 по.строение грамот.ной сис.темы управления активами и пассивами 

банк.а. 

При со.блюдении пере.численных ре.комендаций АО «Россельхозбанк» 

можно до.биться ре.зультата на.иболее эффективного ис.пользования 

со.бственного капитал.а, и до.стоверной оценки перспективы де.ятельности 

кредитного учрежден.ия иповышения вы.сокого уровня 

конкурентоспособности на финансов.ом рынке с учет.ом между.народных 

требований.[38,с.332]. 

Внедре.ние нового типа де.позита в АО «Россельхозбанк» не по.требует 

кардинальных из.менений в за.конодательстве, по.скольку де.йствующая 

норм.а о вкладе «довостребования» останется в существующей ре.дакции. В 
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части срочных де.позитов, помне.нию авто.ра, не.обходимо будет до.бавить 

по.ложение о том, что сумма вклада при до.срочном рас.торжении 

вы.плачивается чере.з оговоренный в за.коне и/или до.говоре срок.  

Для ре.ализации вы.шеуказанных мер.оприятий пред.лагается ввести в 

АО «Россельхозбанк» новы.й де.позитный про.дукт «Оптимальный», 

пред.назна.ченный для клиентов – юридических лиц в со.ответствии со 

стра.тегией банка о раз.витии в на.правлении при.влечения 

де.позитовюридических лиц. Краткая характерис.тика пред.лагаемого 

де.позитного про.дукта пред.ставлена в таблиц.е 2.11 

Таблиц.а 2.11 -Условия  вклада «Оптимальный»АО «Россельхозбанк» 

Показатели 
Основные 

усл.овия 

1.Срок вклада 2 месяца 

2.Минимальная сумма первоначального взноса 1000 рублей 

3.Минимальная сумма до.полнительного взноса 500 рублей 

4.Частичная вы.дача со вклада Не 

осуществляется 

5.Процентная ста.вка 9,5 % год.овых 

6.Досрочное востребование 

 

По 

пред.варительном

у уведомлению 

 
Привлеченные сред.ства пред.полагается поусл.овиям до.говора с 

клиентом раз.местить в качестве кредит.а под 23% год.овых. В таблиц.е 

2.12от.разим по.казатели до.ходов и рас.ходов банкаотвнедре.ния нового 

де.позитного про.дукта.[11,с.43]. 

Таблиц.а 2.12 -Показатели эффективности вне.дрения нового де.позитного 

про.дуктаАО «Россельхозбанк» 

Показатели Сумма, 

тыс. 

руб. 

Объем  при.влеченных ре.сурсов за год. 54 031 

Расходы попри.влечению сред.ств 1 404,81 

Процентный до.ход от ис.пользования при.влеченных ре.сурсов (%  от раз.мещения  

кредита) 

12427,31 

ЧПД 11022,5 
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Эффект от вне.дрения нового де.позитного про.дукта пред.ставляет 

со.бой раз.ницу между до.ходами и рас.ходами банк.а, т.е. эффект отвне.дре.ния 

нового де.позитного про.дукта со.ставит  11022,5 тыс. руб. = 12 427,31 тыс. 

руб. – 1 404,81 тыс. руб. 

Эффективность от вне.дрения нового де.позитного про.дукта рас.считаем 

по форм.уле 1. 

Эффективность = Эффект / Расход * 100%,                                            (1) 

Эффективность  = 11022,5 тыс. руб./ 1 404,81 тыс. руб.*100% = 784,6% 

Проведе.нные рас.четы по.зволяют сделать вы.вод о том, что дан.ный 

де.позитный про.дукт буде.т по.льзоваться спросом сред.и имеющихся и 

по.тенциальных клиентов, по.скольку по.зволяет нетолько со.хранить 

имеющиеся сбережения, но и по.лучить до.ход в виде про.центов. [35,с.14]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выпускнаяквалифик ационная работа выпо лнена по те ме «Анализ 

формирования и использования собственного капитала банка» (на примере 

АО «Россельхозбанк») 

Актуальность темы определяется тем, что собственный капитал 

коммерческого банка играет немаловажную роль, как в начале 

функционирования банка, так и в процессе его дальнейшей деятельности. От 

его размера, структуры зависят финансовые результаты деятельности банка, 

а также возможности увеличения вложений в экономику страны и 

расширения спектра услуг, оказываемых клиентам банка, что и обусловило 

выбор темы исследования 

Основная цель исследования – разработать и обосновать направления 

повышения эффективности использования собственного капитала банка. 

В первой гл авевыпускнойквалифик ационной работы бы ли 

рассмотрены теоретические основы формирования и использования 

собственного капитала коммерческого банка, а именно: 

 экономическая сущность, структура и функции собственного 

капитала коммерческого банка; 

 источники и механизм формирования собственного капитала 

коммерческого банка; 

 Механизм управления собственным капиталом коммерческого 

банка 

Во вто рой главепров еден анализ формирования и использования 

собственного капитала и разработаны основные направления повышения 

эффективности использования собственного капитала АО «Россельхозбанк» 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения основных его положений в деятельности кредитных организаций 
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при формировании и использовании собственного капитала, в том числе при 

разработке стратегии развития банка.  

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

нормативно-законодательные акты Российской Федерации, научные труды в 

области формирования и использования собственного капитала 

коммерческого банка содержащиеся в учебниках и учебных пособиях 

российских ученых 

Собственный капитал является своего рода фундаментом для 

финансовой основы деятельности коммерческих банков, его увеличение 

способно в значительной степени снизить риск путем стабилизации доходов, 

застраховать финансовую организацию от несвоевременного банкротства, 

повысить конкурентоспособность. Во многом надежность коммерческого 

банка, определяется величиной и структурой собственного капитала банка. 

Собственный капитал банка является важнейшим элементом 

поддержания стабильности как отдельных банков, так и в целом 

национальной банковской системы. Наряду с поддержанием оптимальных 

объемов кредитования и ликвидности собственный капитал банка является 

одним из основных инструментов макропруденциального надзора, 

используемых надзорными органами для регулирования колебаний 

экономического цикла и снижения уровня потерь на пиках кризисных 

явлений.  

На основании проделанного нами исследования, можно сделать 

следующие выводы, что анализ использования собственного капитала был 

проведен на основании данных АО «Россельхозбанк» и показал следующие 

результаты: величина уставного капитала в 2020 году по сравнению с 2019 

годом увеличилась на 398535000 тыс. руб. Добавочный капитал банка в 2020 

году по сравнению с 2019 годом увеличился на 1403 тыс. руб. Резервный 

капитал в 2020году по сравнению с 2019году увеличился на 1068797 тыс. 

руб.Нераспределенной прибыли (убытка) в 2020годунет.Неиспользованная 
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прибыль за отчетный год в 2020году по сравнению с 2019годом снизилась на 

275753329 тыс. руб. 

В 2020 году доля уставного капитала в общей сумме собственного 

капитала банка составила 252,1 %;  

доля резервного капитала составила 5,8 % от общей суммы 

собственного капитала; добавочный капитал составил 0,8 % от общей суммы 

собственного капитала; нераспределенной прибыли (убытка) в 2020 году нет; 

неиспользованная прибыль за отчетный год снизилась на 159,4 %. 

Необходимо уделять больше внимания таким факторам, влияющим на 

успех в использовании собственным капиталом АО «Россельхозбанк», как: 

 проведение всестороннего анализа влияния внутренних и внешних 

факторов воздействия на кредитное учреждение; 

 согласование всех процедур по управлениюкапиталом 

коммерческого банка корпоративной стратегии; 

 создание оптимальной структуры собственного капитала АО 

«Россельхозбанк»; 

 управление капиталом при помощи высококвалифицированных 

кадров и современных систем автоматизации; 

 активное применение маркетинговых методов в деятельности; 

 ведение регулярного контроля над эффективностью принимаемых 

управленческих решений; 

 построение грамотной системы управления активами и пассивами 

банка. 

При соблюдении перечисленных рекомендаций АО «Россельхозбанк» 

можно добиться результата наиболее эффективного использования 

собственного капитала, и достоверной оценки перспективы деятельности 

кредитного учреждения, повышения высокого уровня 

конкурентоспособности на финансовом рынке с учетом международных 

требований. 
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