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АННОТАЦИЯ 

Васильева О.А. Разработка предложений по 

повышению эффективности управления в 

Челябинском РФ АО «Россельхозбанк» 

. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП-647, 2016. - 70с., 

10 ил., 21 табл., библиографический список – 7 

наим. 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки предложений по 

повышению эффективности управления в Челябинском РФ АО «Россельхозбанк» 

Дипломный проект состоит из трех частей. В первой части проведен анализ 

внешней среды; во второй части происходит анализ внутренней среды, 

финансово-экономической деятельности банка, анализ организационной 

структуры; в третьей части описан метод реструктуризации и приведен расчет его 

экономической эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

История российского агрокредитования берет свое начало в XVIII веке, когда 

государство впервые предприняло попытку сформировать цивилизованную 

систему финансов по европейскому образцу. Открывшаяся в то время первая в 

России кредитная организация «Монетная контора» была учреждением, где 

представители дворянства и купечества могли получить ссуду. 

Важное начинание продолжила императрица Елизавета Петровна: её указом в 

1754 году были открыты Дворянские Заёмные Банки на территории Москвы и 

Санкт-Петербурга. Первое время эти учреждения по-прежнему кредитовали 

дворян, однако позже, согласно распоряжению от 1766 года, они начали выдавать 

ссуды крестьянам. 

К 1796 году активы Дворянских банков перешли на баланс новообразованного 

«Государственного Заёмного Банка», который поддерживал сельское хозяйство 

ссудами для мелких и крупных землевладельцев. В таком виде банковская 

система просуществовала вплоть до восшествия на престол императора 

Александра I, который в 1817 году решил основать «Государственный 

Коммерческий Банк». Постепенно этот банк обзавелся большой сетью 

региональных представительств, которые открывались в крупных городах 

царской России – Москве, Петербурге, Киеве и других. Этот банк можно считать 

историческим прообразом современного Россельхозбанка. 

Определяющим для сельскохозяйственного кредитования в России стал 1882 

год, когда начал свою работу Государственный крестьянский поземельный банк. 

С его помощью государство рассчитывало завершить реформу крепостного права 

- участки приходилось выкупать у собственников-дворян и через поземельный 

банк отдавать в кредит крестьянам. В период с 1883 по 1895 год Государственный 

крестьянский поземельный банк выдал в общей сложности 15 тысяч ссуд, 

совокупный размер которых составил примерно 82 миллиона рублей. 

Схожую задачу, но применительно к иному слою населения, решал 

Государственный дворянский земельный банк. Основанный в 1885 году, он был 
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призван поддержать дворянские имения, которые разорялись ввиду отмены 

крепостного права: крестьяне стали покидать деревню ради быстрого заработка на 

городских фабриках, и помещики оказались в сложном положении. Чтобы 

исправить неблагоприятную ситуацию, банк приступил к выдаче долгосрочных 

займов крупным собственникам русской деревни. 

Государственный крестьянский поземельный банк и Государственный 

дворянский земельный банк вместе формировали целостную систему сельского 

кредитования и землеустройства Российской Империи. На базе этой структуры 

был создан единый Государственный банк, с помощью которого государство 

проводило экономическую политику в национальном масштабе. К началу Первой 

мировой войны это кредитно-финансовое учреждение было одним из крупнейших 

банков в Европе. 

Всего через два месяца после революции Государственный банк перешёл под 

контроль советской власти. Все коммерческие банки России были объеденены с 

Государственным банком: в декабре 1917 года он получает новое название - 

Народный банк Российской Республики, а с 1923 года - Государственный банк 

СССР. 

С этого банка начиналась экономика нового государства. Основными 

задачами Государственного банка СССР становятся эмиссия бумажных денег, 

финансирование народного хозяйства и сметно-бюджетная деятельность. В 

январе 1930 года формируются банки долгосрочных вложений, которые уже через 

год становятся функциональными подразделениями Государственного банка: 

Промбанк, Сельхозбанк, Всекобанк и Цекомбанк. В таком виде кредитно-

финансовая система просуществовала до апреля 1959 года – с этого времени 

Государственный банк начинает самостоятельно выполнять задачи своих 

подразделений. Основной отраслью кредитования для Государственного банка 

являлось сельское хозяйство. При советской власти 90% от общей суммы 

выданных в стране кредитов составляли сельскохозяйственные кредиты, 

остальные 10% - промышленные кредиты. 
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В 1987 году в ходе «перестройки» происходит реформа банковской системы: 

из состава Государственного банка СССР выделяется Агропромбанк – 

специализированный банк, кредитующий только сельское хозяйство. В то время 

Агропромбанк был крупнейшим сельхозбанком мира - его сеть состояла из 35 

тысяч представительств по всему Советскому Союзу, собственный капитал 

достигал 400 миллиардов рублей, штат насчитывал 110 тысяч сотрудников. 

Агропромбанк продолжал функционировать и после распада СССР, большая 

часть инфраструктуры и ресурсов банка была сохранена. На протяжении 90-х 

годов прошлого века сельскохозяйственный банк менял наименование и статус - с 

государственного на частный и обратно, однако суть деятельности и ее цель 

всегда оставались неизменными. 

Конец 90-х был трудным периодом для сельского хозяйства – отрасль 

нуждалась в финансировании со стороны государства. После масштабного 

кризиса 1998 года необходимо было создавать банк только со 100% 

государственным участием – так можно было обеспечить новое становление 

системы сельскохозяйственного кредитования, реанимировать сельскую 

экономику и поддержать аграрный сектор. 

15 марта 2000 года исполняющий обязанности Президента Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение №75-рп о создании 

Российского сельскохозяйственного банка – кредитной организации, на 100% 

принадлежащей государству. Глава государства поставил задачу сформировать на 

базе Россельхозбанка национальную кредитно-финансовую систему 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. 

Россельхозбанк начал активно развиваться с первого же дня своей работы. В 

июне 2000 года банк получил от Центрального банка России лицензию на 

осуществление банковской деятельности № 3349, а уже в сентябре 

Россельхозбанк приступил к обслуживанию клиентов и начал открывать 

корреспондентские счета. В декабре 2002 года банк приступил к осуществлению 

операций с денежными средствами физических лиц. 
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В 2006 году Россельхозбанк стал одним из ключевых участников 

Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», основной целью 

которого было развитие агропромышленного сектора российской экономики и 

обеспечение продовольственной безопасности страны. В ходе реализации 

нацпроекта в 2006 – 2007 гг. Россельхозбанк предоставил более 300 тысяч 

кредитов на общую сумму свыше 150 млрд. рублей. 

В июле 2007 года Россельхозбанк расширил свою деятельность, получив 

Генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Банк приступил 

к открытию своих зарубежных представительств. 

В январе 2008 года стартовала пятилетняя Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Россельхозбанк стал одним из главных ее 

участников. В рамках госпрограммы банк решает ряд государственно значимых 

задач, в частности, задачу повышения финансовой устойчивости сельского 

хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к кредитным ресурсам. 

Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны и 

лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России, располагая 

второй по величине в стране филиальной сетью. В арсенале банка десятки 

кредитных программ: он активно кредитует животноводство, растениеводство, 

приобретение сельхозтехники под ее залог, а также оказывает серьезную помощь 

развитию малого агробизнеса — владельцам личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Динамично развиваются банковские продукты и услуги, 

предназначенные для физических лиц. 

Уже более двух столетий Россельхозбанк поддерживает сельское хозяйство и 

сам уклад сельской жизни. В истории банка – вековые традиции 

агрокредитования, огромный багаж опыта и накопленных знаний, в перспективе – 

решение дальнейших задач по возрождению российского села и подъему 

агропромышленного комплекса страны. 
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В планах Россельхозбанка — дальнейшее развитие региональной сети, проект 

мобильных офисов, расширение возможностей удаленных способов работы 

посредством интернет-технологий, а также повышение качества кредитного 

портфеля Россельхозбанка, построение сбалансированной ресурсной базы, 

увеличение эффективности работы и рентабельности бизнеса банка при 

безусловном сохранении позиций в финансировании АПК. Банк должен стать 

эффективным механизмом поддержки государством АПК и смежных с ним 

отраслей, что особенно важно для государства с учетов вступления в ВТО. 

Фактическая численность персонала Банка по состоянию на 01.01.2016 года 

составила 31751 человек. 

Банк зарегистрирован по следующему адресу: 119034 Россия, Москва, 

Гагаринский переулок, дом 3 и имеет широкую развитию региональную сеть 

обслуживания клиентов, а также представительства за границей. В 2011 году 

количество внутренних структурных подразделений Банка уменьшилось на 2 в 

рамках мероприятий по повышению эффективности работы региональной сети. 

Таблица 1 Структурные подразделения  Банка  

№ 

 п/п 

Наименование подразделения Количества, 

ед. 

Страна регистрации 

зарубежного 

представительства 

1 Филиалы 76  

2 Дополнительные офисы 1457  

3 Операционные офисы 43  

4 Операционные кассы вне кассового узла 18  

5 Зарубежные представительства Банка 4  

5.1 Представительство в Республике 

Беларусь 

1 Республика Беларусь 

5.2 Представительство в Республике 

Казахстан 

1 Республика Казахстан 

5.3 Представительство в Республике 

Таджикистан 

1 Республика Таджикистан 

5.4 Представительство в Азербайджанской 

Республике 

1 Азербайджанская 

Республика 

Актуальность темы и метода достижения одной из целей состоит в том, что на 

сегодняшний момент у большинства жителей нашей страны ухудшается 

финансовое состояние (уменьшается заработная плата, происходят сокращения на 
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работе и т.д.), что ведет к недобросовестному отношению оплаты действующих 

кредитом, в такой ситуации многим сможет помочь программа реструктуризации, 

что позволит уменьшить кредитную нагрузку и не портить кредитную историю.. 

Объектом исследования является Челябинский РФ АО «Россельхозбанк». 

Предметом исследования является процесс реструктуризации как метод 

уменьшения проблемных активов. 

Целью проекта является повышение экономической эффективности банка за 

счет уменьшения просроченной задолженности. 

Задачи и виды основных работ, выполненных в этом проекте: 

  Описание банка как объекта исследования. 

  Анализ внешней и внутренней среды. 

  Анализ существующей структуры управления. 

  Описание процесса реструктуризации и анализ его эффективности. 
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

В процессе анализа внешней среды необходимо четко понимать само 

определение внешней среды. Внешняя среда - это совокупность активных 

хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и природных условий, 

национальных и межгосударственных институционных структур и других 

внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и 

влияющих на различные сферы его деятельности. 

Анализ внешней среды предприятия необходим не только для определения 

общей стратегии развития предприятия, но также и для выявления и разработки 

маркетинговой стратегии. Сущность анализа состояния внешней среды и 

деятельности предприятия - в систематическом изучении и оценке 

контролируемых и неконтролируемых факторов (объектов и событий), 

относящихся к предприятию. Главной целью такого анализа является получение 

необходимой планово-прогнозной информации, а также определение угроз и 

возможностей для организации, связанных с его внешней средой. 

Вся внешняя среда предприятия делится на две большие части: микросреду и 

макросреду. Микросреда организации - это среда прямого влияния на 

предприятие, которую создают поставщики материально-технических ресурсов, 

потребители продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые 

посредники, конкуренты, государственные органы, финансово-кредитные 

учреждения, страховые компании. Макросреда - это среда, которая влияет и на 

макросреду и на предприятие. Макросреда предприятия косвенно воздействует на 

его деятельность. Она включает природную, демографическую, научно-

техническую, экономическую экологическую, политическую и международную 

среду.  

Существует несколько методик анализа внешней среды. Применительно к 

кредитно-финансовой организации лучше всего использовать комплексный 

подход к анализу, который будет включать в себя методику PEST(Political, 
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Economic, Social, Technological - анализ, состоящий из анализов политической, 

экономической, социальной и технологической сфер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 - Внешняя среда банка 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» по идентичности 

оказываемых услуг, по уровню развития являются ПАО «Сбербанк России»,  

ПАО «Банк ВТБ», ПАО «БАНК ВТБ 24»,  АО «Газпромбанк». Сравним основные 

показатели этих банков с 01.03.2015г. по 01.03.2016г. и проанализируем их 

развитие. 

Для того чтобы оценить эффективность деятельности банка, используют 

различные показатели, в частности рентабельность активов и рентабельность 

капитала. 

Коэффициент рентабельности капитала рассчитывается по следующей 

формуле: 

ROE (return on equity) = (NI/E) * (360/t) * 100,    (1) 

Внешняя среда 

банка 

Макросреда 

Отрасли 

Конкуренты 

Политическая 

сфера 

Микросреда 

Экономическая 

сфера 

Социальная сфера 

Технологическая 

сфера 
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где NI – балансовая прибыль (net income); 

Е – капитал банка; 

t – период наблюдения (дней) с начала года. 

Данный показатель демонстрирует акционерам отдачу капитала банка. 

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается по формуле: 

ROA = (NI /Anet) * (360/t) * 100,      (2) 

где NI – балансовая прибыль (net income); 

Anet – чистые активы банка; 

t – период наблюдения (дней) с начала года. 

Коэффициент показывает прибыльность операций банка. Высокое значение 

показателя указывает на эффективное использование активов банка, но в то же 

время может отражать высокую рискованность операций (таблица 1.1 и 1.2). 

Таблица 1.1  Рентабельность капитала,     % 

Наименование банка На 01.03.2015г. На 01.03.2016г. Результат 

РСХБ -20,55 2,89 +23 

Сбербанк 3,04 13,32 +10 

ВТБ -16,02 11,55 +28 

ВТБ24 -11,1 6,66 +18 

Газпромбанк -1,11 0,48 +2 

Таблица 1.2  Рентабельность активов-нетто,    % 

Наименование банка На 01.03.2015г. На 01.03.2016г. Результат 

РСХБ -2,46 0,43 +3 

Сбербанк 0,30 1,51 +1 

ВТБ -1,45 1,23 +3 

ВТБ24 -1,03 0,59 +2 

Газпромбанк -0,11 0,06 +0,17 

Данные расчеты показывают, насколько действенно банк привлекает и 

размещает полученные ресурсы. Низкие показатели рентабельности могут быть 

связаны с недостаточной величиной клиентской базы или с консервативной 

инвестиционной политикой банка. Если рентабельность превышает средние 

значения по банковской системе, то это является следствием значительной доли 

дешевой клиентской базы, удачных спекулятивных операций, размещения 

активов в высокоприбыльные операции. 
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По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s: 

  коэффициент рентабельности активов в среднем по России в 2014 году 

составил 2% (прогноз на 2015 и 2016 годы – 2%); 

  коэффициент рентабельности капитала составил 12% (прогноз на 2015 год 

– 15%, на 2016-й – 17%) 

На основе данных можно сделать следующие выводы: АО «Россельхозбанк»  

за текущий год очень высоко поднял свои показатели, но пока не достигает 

уровня коэффициентов в среднем. Возможно, это зависит от низкой клиентской 

базы, так как банк еще молодой и только начинает набирать свой авторитет среди 

клиентов, потому что исходя из названия можно сделать вывод, что банк создан 

для развития сельского хозяйства – изначально была такая цель, но сейчас он 

представляет широкий комплекс услуг на выгодных условия и клиенты об этом 

узнают. Если показатели растут с такими темпами за один год, то скорей всего 

через год они достигнут оптимального уровня. 

Кредитный портфель - это совокупность остатков задолженности по 

основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату. 

Клиентский кредитный портфель является его составной частью и 

представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с 

физическими и юридическими лицами на определенную дату (таблица 1.3). 

Таблица 1.3  Кредитный портфель,      тыс. руб. 

Наименование банка На 01.03.2015г. На 01.03.2016г. Результат 

РСХБ 1 448 578 853 1 723 328 467 +274 749 614 

(+18,9%) 

Сбербанк 14 970 521 542 15 872 290 051 +901 768 509 

(+6,02%) 

ВТБ 3 380 976 263 4 318 976 330 +938 000 067 

(+27,74%) 

ВТБ24 1 635 579 046 1 638 272 969 +002 693 923 

(+0,16%) 

Газпромбанк 3 143 622 392 3 541 430 083 +397 807 691 

(+12,65%) 

Весь 2015 год очень сильно повлиял на формирование кредитного портфеля. 

Начало года было провальным и можно сказать нулевым, из-за внезапного 

повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставки по кредитам очень возросли и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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конечно спрос на кредиты резко упал. Конец года тоже не предвещал хорошего 

окончания, так как РСХБ в основном обслуживает фермерские хозяйства и 2015 

год для них оказался весьма успешным, то за счет своего урожая большинство 

клиентов начали досрочно погашать свои действующие кредиты, тем самым 

уменьшая кредитный портфель банка. Не смотря на все минусы данного года, 

банк успешно закончил год, большую роль в этом сыграла государственная 

программа «Ипотека с государственной поддержкой». На банковском рынке в 

РСХБ была самая низкая процентная ставка по ипотеке 10,9%, что и привлекало 

клиентов. 

Для анализа внешней среды используют PEST-анализ. PEST анализ – это 

инструмент для стратегического прогнозирования, выявления и оценки 

существующих факторов внешнего окружения компании, которые потенциально 

могут повлиять на деятельность компании в будущем, то есть с его помощью 

производиться оценка внешних факторов компании. PEST (STEP) анализ - это 

стратегический анализ социальных (S – social), технологических (Т – 

technological), экономических (Е – economic), политических (Р – political) 

факторов внешней среды организации. Он применяется в процессе 

стратегического планирования и управления крупными компаниями, а также для 

целей оценки инвестиционных рисков. PEST-анализ представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4  Pest-анализ на примере АО «Россельхозбанк» 

Факторы Возможности Угрозы 

(P)Политические 

факторы 

Уменьшение количества банков 

из-за принятия более строгого 

законодательства, касающегося 

рынка банковских услуг. 

Слияние небольших банков в 

крупные, которые предлагают те 

же самые услуги, что и 

Россельхозбанк. 

 Постепенная стабилизация 

политической системы в стране 

приводит к стабилизации 

экономики страны 

Повышение значения 

иностранных банков в экономике 

страны 

Внедрение зарубежных банков в 

экономику страны всегда 

небезопасно, так как делает банк 

слишком «открытым» для них. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Факторы Возможности Угрозы 

(Е)Экономические 

факторы 

Учетная ставка Банка России Возможность  рисков при 

проведении всех  внешних 

операций 

 Частные предприниматели, 

выдавая кредиты на покупку 

товаров, не обременяются 

налогом на прибыль 

Инфляция с каждым годом 

становится все выше и выше. 

Скачет процент ставок на 

кредиты, существует риск потерь 

инвестиций, происходит 

обесценивание активов. 

  На рынке значительное 

количество фирм, сотрудники 

которых работают без оформления 

трудового договора 

(S) Социальные 

факторы 

Уровень жизни в целом по 

России растет, как и доверие 

граждан к одному из самых 

крупных банков в стране 

Население не имеет образования, 

позволяющего хорошо 

разбираться в банковских услугах, 

предоставляемых им 

 Практически каждый имеет 

возможность взять кредит на тот 

или иной товар или услугу 

Сезонность предоставления услуг 

 Банк предоставляет рабочие 

места молодой части населения 

с высшим образованием без 

опыта работы. 

 

 Постоянная официальная 

заработная плата на достойном 

среднем уровне. 

 

(T)Технологические 

факторы 

Россельхозбанк может 

увеличивать свою долю рынка, 

произведя технологическое 

перевооружение 

Новые технологии всегда требуют 

больших затрат, но могут быть не 

всегда оправданными. 

  Конкуренты, уже имеющие в 

своем расположении какие-либо 

новые технологии, могут привести 

к уменьшению доли 

Россельхозбанка на рынке 

банковских услуг. 

Вывод к PEST анализу: 

На деятельность Россельхозбанка влияет множество внешних факторов, 

которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые возможности. 

Россельхозбанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все сложности 

на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов рынка. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Миссия, цели и задачи банка 

Миссия АО «Россельхозбанк» – эффективное и комплексное удовлетворение 

потребностей товаропроизводителей агропромышленного (АПК), 

рыбохозяйственного (РХК) и лесопромышленного (ЛПК) комплексов, населения 

и бизнеса сельских территорий, малых и средних городов в качественном и 

доступном банковском обслуживании и сопутствующих финансовых услугах, 

всемерное содействие формированию и функционированию национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного, рыбохозяйственного и 

лесопромышленного комплексов и устойчивому развитию территорий. Стратегия 

АО «Россельхозбанк» до 2020 года (далее – Стратегия) разработана на основе 

целей и задач государства в области развития АПК, сельских территорий, 

банковского сектора, а также потребностей клиентов. С 2013 года вступила в 

действие Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы», далее – Госпрограмма-2020). Банк 

планирует сохранять лидирующую роль в кредитовании по направлениям 

Госпрограммы-2020. Банк обслуживает клиентов в розничном, корпоративном (в 

т.ч. малом и среднем), инвестиционном и международном сегментах и имеет:  

 развитую линейку процентных и непроцентных продуктов и услуг для 

каждого сегмента;  

 развитую региональную сеть и дистанционные каналы;  

 комплексные предложения клиентам.  

1 утверждена Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» (протокол №16 

от 21.11.2012 г.) 4 Таким образом, Банк реализует модель развития 
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универсального коммерческого банка федерального значения, развивающего 

агропромышленный комплекс, сельские территории, рыбохозяйственный и 

лесопромышленный комплексы, и обеспечивает баланс интересов акционера, 

отраслей, населения и Банка. Такая модель позволяет Банку одновременно быть 

рыночным инструментом реализации государственной политики в сфере АПК, 

сельских территорий, РХК и ЛПК, обеспечивать устойчивое развитие Банка, 

повышать инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность как 

отрасли, так и Банка, соблюдать нормативные требования регуляторов, достигать 

целевых уровней рентабельности и эффективности. В течение следующих восьми 

лет Банк ожидает мягкого выхода мировой экономики из кризиса 2008 года, 

средних темпов роста экономики России, постепенного улучшения страновых 

макропоказателей. При этом Банк предполагает рост рентабельности, повышение 

качества кредитного портфеля, существенное увеличение количества розничных 

клиентов, поддержку отрасли государством. Банк планирует поэтапное 

эволюционное развитие. Можно выделить 3 (три) этапа:  

2013-2014 гг.: Банк продолжает укрепление позиций в АПК, диверсифицирует 

доходную базу за счет непроцентных доходов, наращивает клиентские средства, 

активно развивает розничный и малый бизнес, продолжает формирование 

банковской группы, включающей страховую компанию, управляющую компанию 

и др. Существенным результатом этапа должна стать кардинальная 

трансформация операционной модели, развитие дистанционных каналов продаж и 

обслуживания, совершенствование управляемости региональной сети, 

расширение продуктового ряда, учитывающего особенности бизнес-моделей 

клиентов и сезонно-климатические факторы регионов. Кроме того, Банк 

адаптирует свой продуктовый ряд под требования Всемирной торговой 5 

организации (ВТО), а также реализует меры по улучшению качества кредитного 

портфеля.  

2015-2017 гг.: Банк продолжит работу, направленную на укрепление позиций 

в АПК, РХК, ЛПК, диверсификацию доходной базы и кредитного портфеля, 
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сохранение ведущих позиций в розничном и малом бизнесе. Одновременно с 

традиционным кредитованием, а также с целью удовлетворения потребностей 

своих клиентов Банк будет развивать инвестиционный и международный бизнес в 

АПК, РХК, ЛПК, партнерские и агентские схемы продаж и обслуживания, 

банкоматную сеть, банковскую группу.  

2018-2020 гг.: Банк продолжит укрепление позиций в АПК, а также активное 

развитие розничного бизнеса. Существенным результатом данного этапа станут 

привлекательные с инвестиционной точки зрения показатели рентабельности и 

качества кредитного портфеля, а также операционные показатели. Банк достигнет 

позиции в ТОП-3 среди российских Банков.  

К 2020 году Банк планирует обеспечить целевые значения:  

 объемов и сроков кредитования государственных программ развития 

отраслей и территорий;  

 объема и качества кредитного портфеля;  

 показателей эффективности.  

Таблица 2.1 Ключевые показатели развития Банка до 2020 года  

№ 

п/п 

Показатель Значение 

2011 2020 

1 Кредитный портфель, трлн. руб. 0,95 3,1-4,1 

2 Доля АПК, сельских территорий, РХК, ЛПК в 

кредитном портфеле Банка, % 

70-75 70-75 

3 Место в рейтинге по совокупному объему активов 

среди банков в РФ 

4 ТОП-3 

4 Рентабельность капитала, % 1,3 6 

5 Окупаемость затрат (cost-income ratio, CIR), % 47,9 50-55 

Банк устойчиво занимает лидирующие позиции: 1-е место по кредитованию 

сельского хозяйства и АПК, 2-е место по размеру банковской сети, а также 2-е 

место по кредитованию малого и среднего бизнеса.  

Одна из основных задач Россельхозбанка — обеспечение финансирования 

подготовки и сбора урожая — выполнена в полной мере. Урожай 2015 года 

составил порядка 93 млн тонн, при этом Банк обеспечил две трети от общего 

объема кредитования всех сезонно-полевых работ в стране. Объем направленных 

средств на эти цели увеличился почти на 30 млрд по сравнению с 2014 годом и 
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составил более 150 млрд руб. Россельхозбанк в 2015 году достиг высоких 

результатов благодаря проведению комплекса мероприятий по повышению 

доступности кредитных ресурсов: прежде всего, это снижение базовых ставок по 

основным программам кредитования, оптимизация процедур выдачи кредитов и 

расширение продуктовой линейки. 

Развитие кредитования личных подсобных хозяйств — одно из важнейших 

направлений деятельности Россельхозбанка. В 2015 году кредитами Банка 

воспользовались более 128 тыс. подсобных хозяйств по всей стране. За счет 

заемных средств были приобретены ветпрепараты, семена и удобрения, инвентарь 

и сельскохозяйственная техника, возводятся хозяйственные постройки. На эти 

цели направлено около 30% всего объема выданных кредитов, а портфель 

кредитов, выданных Банком владельцам ЛПХ, достиг 61,9 млрд. руб. 

АПК обладает огромным потенциалом. Для его реализации необходима 

разветвленная инфраструктура хранения, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, поэтому Россельхозбанк оказывает услуги для 

всех звеньев этой производственной цепочки. Банк продолжит наращивать 

кредитование агропромышленного комплекса, развивать банковские услуги, 

прежде всего для сельского населения.  

Этот приоритет в долгосрочной перспективе останется неизменным.  

В планах Россельхозбанка — дальнейшее развитие региональной сети, проект 

мобильных офисов, расширение возможностей удаленных способов работы 

посредством интернет-технологий, а также повышение качества кредитного 

портфеля Россельхозбанка, построение сбалансированной ресурсной базы, 

увеличение эффективности работы и рентабельности бизнеса банка при 

безусловном сохранении позиций в финансировании АПК. Банк должен стать 

эффективным механизмом поддержки государством АПК и смежных с ним 

отраслей, что особенно важно для государства с учетов вступления в ВТО. 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее — 

Банк, АО «Россельхозбанк») создано в 2000 году в соответствии с Распоряжением 
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Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года №75-рп. Банк является 

ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК. 

2.2 Финансово-экономический анализ 

Проведем анализ агрегированного баланса банка. Систематизируем основные 

статьи баланса и представим его в упрощенной форме, для облегчения анализа 

(таблица 2.2). 

 Таблица 2.2 Основные статьи баланса по агрегатам,   млн. руб. 

Статья актива  Агрегат Период, год 

2010  2011  2012  2013  2014  

Кассовые 

активы  

А1 992 1 319 1 165 1 116 1 087 

Ценные 

бумаги  

А6 804 1 725 1 735 2 032 2 550 

Ссуды  А10  11 290 14 612 17 102 19 687 22 108 

Прочие 

активы  

А15 227 303 508 827 982 

БАЛАНС 13 313 17 959 20 510 23 662 26 727 

Срочные 

обязательства  

О4 7 526  10 641  11 002  13 059  15 517  

Прочие 

обязательства  

О8 
163 234 342 361 434 

Собственный 

капитал  

С1 2 812  3 542  4 583  5 121  5 388  

Фонды банка  С2 
66 76 89 94 104 

Прибыль  С3  2 746  3 466  4 494  5 027  5 284  

БАЛАНС 13 313 17 959 20 510 23 662 26 727 

 В Кассовые активы входят статьи баланса №1 «Денежные средства», №2 

«Средства кредитных организаций в ЦБ», №3 «Средства в кредитных 

организациях». В Ценные бумаги входят статьи баланса № 4 «Чистые вложения в 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток», №6 «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
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имеющиеся в наличии для продажи», №7 «Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения». В Ссуды входит статья баланса №5 «Чистая 

ссудная задолженность». В Прочие активы входит статья баланса №9 «Прочие 

активы». В Срочные обязательства входят статьи баланса №12 «Средства 

кредитных организаций», №14 «Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток", № 15 «Выпущенные 

долговые обязательства». В прочие обязательства входит статья баланса № 16 

«Прочие обязательства». В собственный капитал входят статьи баланса № 11 

«Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ», №19 «Средства акционеров 

(участников)», №20 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)». В фонды банка входит статья баланса №22 «Резервный фонд». В 

прибыль входят статьи баланса № 25 «Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет», №26 «Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период». 

Пассивы банка - совокупность средств, учитываемых на пассивных счетах 

баланса банка и характеризующая источники банковских ресурсов. 

Пассивные операции - это деятельность банка, направленная на формирование 

собственных и привлеченных источников средств для их дальнейшего 

использования в целях получения дохода Анализ качества пассивов рассмотрим в 

таблице 2.3. 

Коэффициент К13 показывает уровень надежности по привлеченным банком 

кредитам. Значение больше норматива свидетельствует о повышении финансовой 

зависимости от внешних источников финансирования. Значение меньше 

норматива свидетельствует о том, что банк не пользуется или слабо применяет 

заемные средства. Из рассчитанных показателей следует, что до 2015 года банк 

зависит от внешних источников финансирования.  

Коэффициент К15 характеризует политику банка по оптимизации затрат и 

минимизации степени риска. Если К15 равен 0,1. то банк минимизирует затраты, 
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если К15 равен 0,3, то банк минимизирует риск устойчивости. По показателям 

видно, что банк минимизирует риск устойчивости. 

Таблица 2.3 Анализ качества пассивов банка 

Показатель  Формула расчета  Оптималь

ное 

значение  

Период, год 

2010  2011  2012   2013   2014   

Уровень 

надежности по 

привлечению 

кредитов  

К13=Срочные 
обязательства/Кассо
вые активы  

0,20-0,35  6,56  6,95  8,14  10,38  13,13  

Минимизация 

риска 

устойчивости и 

оптимизация 

затрат  

К15=Срочные 
обязательства/Все 
обязательства  

0,10-0,30  0,54  0,55  0,51  0,54  0,58  

Качество 

управления 

прочими 

обязательствами  

К17=Прочие 
обязательства/Все 
обязательства  

минимум  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02 

Уровень 

достаточности 

капитала  

К18=Фонды 
банка/Собственный 
капитал  

≥ 0,50  0,54  0,62  0,60  0,52  0,54  

Коэффициент К17 показывает степень пассивной устойчивости и качество 

управления прочими обязательствами. Слишком высокое значение показателя 

свидетельствует о нерациональной структуре обязательств. Значения не высокие 

и стабильные. 

Коэффициент К18 показывает уровень достаточности капитала. Если 

показатель меньше 0,5, то уставного и прочих фондов недостаточно. 

Рассчитанные значения коэффициента свидетельствуют о достаточном уровне 

фондов банка. 
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Рисунок 2 – Показатели качества пассивов банка 

Вывод: исходя из данных видно, что показатели качества пассивов находятся 

на стабильном уровне, нет резких подъемов и спадов, это свидетельствует о 

рациональной политике банка, но стоит обратить внимание на оптимизацию 

затрат. 

Таблица 2.4 Анализ качества активов банка 

Показатель  Формула расчета  Оптималь

ное 

значение  

Период, год 

2010 2011  2012  2013   2014   

Доля доходных 

активов в сумме 

активов  

К1=Кассовые 

активы/Все 

Активы  

0,75-0,85  0,015  0,014  0,014 0,012  0,017  

Отношение 

доходных активов 

к платным 

пассивам  

К2=Кассовые 

активы/Платные 

пассивы  

> 1,00  4  -  2  0,45  0,18  

Доля ссуд в общей 

сумме обязательств  

К3=Кассовые 

активы/Обязатель

ства  

0,60<k<0,

70  

0,77 1,02  0,67  0,5  0,43 

  

Коэффициент, 

характеризующий 

тип банка  

К4=Банковские 

займы/Банковские 

ссуды  

1,00  0,93  0,98  0,92  0,93  0,96  

Доля ссуд в 

собственном 

капитале  

К5=Банковские 

ссуды/Собственн

ый капитал  

≤ 0,80  4,015  4,12 3,73  3,84  4,1  

Коэффициент К1 характеризует удельный вес доходных активов в общей 

сумме активов. Если показатель меньше рекомендуемого диапазона, то доходных 

активов недостаточно и существует риск неполучения прибыли в 
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запланированных объемах. Если больше – то структура активов не рациональна. 

Значение коэффициента меньше рекомендуемого диапазона, что свидетельствует 

о тенденции к нерациональному формированию активов.  

Коэффициент К2 показывает степень покрытия платных пассивов доходными 

активами. Если показатель меньше – доходных активов недостаточно. 

Рассчитанные значения показателя свидетельствуют о недостаточности доходных 

активов в 2013 и 2014годах.  

Коэффициент К3 характеризует степень агрессивности кредитной политики. 

Если показатель выше 0,7, то кредитная политика агрессивна. В случае 

агрессивной кредитной политики показатель не должен быть выше 0,78, то есть в 

этом случае банк ведет опасную деятельность. Если показатель меньше 0,6, то 

кредитная политика консервативна. В целом во всех периодах значение данного 

показателя находится в пределах нормы, однако в 2011 году он составлял 1,02, 

что свидетельствует об агрессивной кредитной политике банка.  

Коэффициент К4 показывает возможность проведения определенного типа 

кредитной политики. Характеризует тип банка. Если банк заемщик, то К3 равен 

0,6, если К4 больше или равен 1. Если банк кредитор, то К3 равен 0,7, а К4 меньше 

или равен 1. Значение данного показателя характеризует банк как банк-кредитор. 

Коэффициент К5 характеризует степень рискованности кредитной политики. 

Если он выше 0,80 то собственного капитала недостаточно, а кредитная политика 

агрессивна. Значение данного показателя свидетельствует о том, что собственный 

капитал банка в значительной степени превышают займы банка, то есть о 

достаточности собственного капитала.  
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Рисунок 3 – Показатели качества активов банка 

Вывод: исходя из данных качества активов банка можно сказать, что в банке 

преобладают больше платных пассивов, что ведет к затратам, но политика банка 

настроена на то, чтобы стать кредитором, для увеличения доходных активов. 

 Рассчитаем показатели ликвидности банка (таблица 2.5). Данная группа 

показателей отражает степень обеспечения наиболее неустойчивых по срокам 

обязательств ликвидными средствами банка. Ликвидность коммерческого банка 

заключается в наличии возможности и способности банка выполнять свои 

обязательства перед клиентами и различными контрагентами в анализируемых 

периодах. Ликвидность баланса как степень покрытия обязательств активами и 

ликвидность активов обеспечиваются соблюдением обязательных экономических 

нормативов. 

Коэффициент К8 показывает степень покрытия наиболее неустойчивых 

обязательств наиболее ликвидными средствами. Если показатель меньше 

нормативов, то кассовых активов недостаточно и банку грозит банкротство. Если 

показатель больше норматива, то структура активов не рациональна, что может 

отразиться на доходности коммерческого банка. Значения коэффициентов по 

указанным периодам не постоянные, но приближены к нормативным значениям, 

следовательно, банк имеет рациональную структуру активов и способность 

быстро расплатиться по наиболее неустойчивым обязательствам.  
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Таблица 2.5 Показатели ликвидности банковской деятельности 

Показатель  Формула расчета  Оптималь

ное 

значение  

Период, год 

2010  2011  2012  2013  2014  

Степень покрытия 

неустойчивых 

обязательств  

К8=Кассовые 
активы/Онкольн
ые обязательства  

0,20-0,50  0,99 1,1  0,64 0,29 0,69  

Степень покрытия 

срочных 

обязательств  

К9=Кассовые 
активы/Срочные 
обязательства  

0,05-0,30  0,15 0,14  0,12  0,09  0,076 

Использование 

вторичных 

ликвидных средств  

К10=Ценные 
бумаги/Все 
обязательства  

0,15-0,40  0,06 0,10  0,09  0,09 0,104 

Коэффициент 

покрытия 

собственного 

капитала  

К17=Собственный 
капитал/Собствен
ные 
средства−брутто  

> 0,5  1,86 1,95  1,96 1,86  1,78  

Коэффициент К9 показывает степень покрытия наиболее ликвидными 

средствами онкольных и срочных обязательств. Если показатель меньше 

норматива, то кассовых активов недостаточно. Если больше – структура активов 

нерациональна. Анализируется совместно с показателем К8. Значения 

соответствуют нормативным 

Коэффициент К10 показывает потенциальный запас ликвидности при 

использовании вторичных ликвидных ресурсов. Значения меньше нормативных, 

то возникает риск ликвидности банковского портфеля.  

Коэффициент К17, удельный вес базисного капитала в структуре собственных 

средств, отражает уровень устойчивости банка, позволяющий определить 

обеспеченность стержневым капиталом собственных средств-брутто, 

используемых в составе оборотных и иммобилизованных активов. Наличие 

повышающегося и горизонтального трендов позволяет сделать вывод о 

стремлении банка иметь достаточный стержневой капитал для обеспечения 

низкой вероятности неплатежеспособности. Снижение величины показателя 

говорит о вероятности возможного невыполнения принятых банком обязательств. 

Необходимо исследовать состав и структуру знаменателя данного соотношения, 

то есть финансовую структуру капитала банка, в динамике. Она характеризует 

способность банка при невозврате выданных займов обеспечивать требования 
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кредиторов и обеспеченность капиталом заемных средств. Полученные значения 

указанного показателя по всем анализируемым периодам находятся выше 

нормативного значения, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости 

банка, обеспеченности стержневым капиталом. Непрерывная повышательная 

тенденция показателя позволяет сделать вывод о стремлении банка иметь 

достаточный стержневой капитал для обеспечения низкой вероятности 

неплатежеспособности.  

 

Рисунок 4 – Показатели ликвидности банковской деятельности 

Вывод: исходя из значений показателей ликвидности и сделанного графика, 

можно сделать вывод о том, что в период 2013 -2014гг. показатели 

увеличиваются, что говорит о повышении возможности банка в любой момент 

погасить обязательства и иметь достаточный стержневой капитал. 

Рассчитаем далее показатели прибыльности банковской деятельности 

(таблица 2.7). Эти показатели отражают внутреннюю политику банка, 

профессионализм его персонала в поддерживании оптимальной структуры 

активов и пассивов с точки зрения доходов и расходов. Показатели характеризуют 

способность банка обеспечить наибольшую отдачу активов, их прибыльность, на 

которую, в свою очередь, влияет доходность активов, и возможности банка 

минимизировать расходы и тем самым максимизировать долю прибыли в 

доходах. Динамика показателей прибыльности банка приведена на рисунке 5.  
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Прибыль банка – это финансовый результат деятельности банка в виде 

превышения доходов над расходами. Доходы и расходы являются лишь 

элементами конечного финансового результата банка – прибыли. 

Систематизируем основные статьи Отчета о прибылях и убытках и 

представим его в упрощенной форме для облегчения подсчета показателей 

(таблица 2.6).  

Совокупный (валовой) доход представляет собой совокупность процентных и 

непроцентных доходов. Процентные доходы – это начисленные и полученные 

проценты по ссудам, депозитам и ценным бумагам в тенге и иностранной валюте. 

Непроцентные доходы – это доходы от инвестиционной деятельности; валютных 

операций; полученных комиссий и штрафов и прочие доходы. Совокупные 

(валовые) расходы – это затраты денежных средств банка на выполнение 

операций и обеспечение функционирования банка. Процентные расходы – 

начисленные и уплаченные проценты в тенге и иностранной валюте. 

Непроцентные расходы – это расходы операционные и расходы по обеспечению 

функционирования банка, а также прочие расходы (штрафы, пени, неустойки, 

комиссии прошлых лет).  

Таблица 2.6 Основные статьи Отчета о прибылях и убытках по агрегатам 

млн. руб. 

Агрегат  Статья актива  Период, год 

2010  2011  2012  2013  2014  

d1  Доходы по основной 

деятельности  

2 145  2 258  2 562  2 861  3 290  

r1  Расходы по основной 

деятельности  

859  969  1 231  1 428  1 383  

e1  Результат по основной 

деятельности  

(d1- r1)  

1 286  1 289  1 331  1 433  1 907  

d2  Прочие доходы  422  538  553  684  632  

r2  Прочие расходы  318  390  432  502  797  

d3  Валовые доходы  

(d1 + d2)  

1 723  1 720  2 009  2 177  2 658  

r3  Валовые расходы  

(rl + r2)  

541  579  799  926  586  

е2  Валовая прибыль (d3 – 

r3)  

1 182  1 141  1 210  1 251  2 072  
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Таблица 2.7 Анализ прибыльности банка 

Показатель  Формула расчета  Опти-

мальное 

значение, 

%  

Период, год 

2010   2011   2012   2013   2014  

Эффективность 

использования 

средств  

К19=Прибыль/Все 
активы  

1-4  8,7  6,26  5,83  5,23  7,62  

Доля прибыли в 

доходах  
К20=Прибыль/Дох
оды 

8-20  55  50,5  47,23  43,7  62,9  

Доходность 

активов  
К21=Доходы/Все 
активы 

14-22  15,8  12,39  12,34  11,9  12,1  

Эффективность 

использования 

собственного 

капитала  

К22=Прибыль 
/Собственный 
капитал  

15-40  42  32 26,4  24,42  38,46  

Мультипликатор 

капитала  
К23=Все 
активы/Собствен
ный капитал  

800-1 600  582,54  514,23  453  466,67  504,9  

Коэффициент К19 характеризует эффективность использования активов. Если 

показатель меньше рекомендуемого значения, то активы используются 

неэффективно. Если показатель больше рекомендуемого значения, то 

эффективность использования активов растет, но увеличиваются и банковские 

риски. Значение данного показателя больше нормативного по всем 

рассматриваемым периодам. Его повышательная динамика свидетельствует о 

непрерывном росте эффективности использования банковских активов, что, в 

свою очередь, ведет к увеличению рисков банка.  

Коэффициент К20 показывает, сколько прибыли получено с единицы дохода. 

Значение данного показателя в значительной степени (более, чем в 2 раза) 

превышает нормативное значение. Полученные значения коэффициента 

свидетельствуют о том, что с каждой единицы дохода, полученного в результате 

осуществления своей деятельности, банк получает по указанным периодам от 0,50 

до 0,70 единицы прибыли.  

Коэффициент К21 показывает, сколько доходов получено от каждой денежной 

единицы активов. Если показатель ниже 14%, то каждая денежная единица 

активов приносит недостаточный доход. Если показатель выше норматива, то 
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доходность активов растет, но увеличивается и риск банковской деятельности. 

Полученные значения указанного показателя по анализируемым приближенны к 

нормативным значениям, что свидетельствует об эффективной работе банковских 

активов, а также о невысоком риске банковской деятельности.  

Коэффициент К22 показывает эффективность использования собственного 

капитала. Если он меньше норматива, то банк получает недостаточно прибыли с 

каждой денежной единицы собственного капитала. Если показатель выше 

норматива, то эффективность использования собственного капитала растет, но 

увеличивается и риск банковской деятельности. Полученные значения указанного 

показателя по анализируемым периодам находятся в пределах нормативного 

значения, что свидетельствует об эффективной работе банковских активов.  

Коэффициент К23 (мультипликатор капитала) позволяет оценить качество 

исходящих и входящих финансовых процентных потоков или степень 

эффективности управления спредом (управление разницей между процентными 

ставками по размещению активов и привлечением платных денежных ресурсов) и 

эффективностью структуры собственного и заемного капитала. По своему 

значению его можно отнести к категории “финансовый рычаг” - это рычаг 

управления структурой собственного и привлеченного капитала. Другими 

словами это балансир между капитальной базой банка (собственным капиталом) и 

ее возможностями по дальнейшему привлечению дополнительных денежных 

финансовых ресурсов. Данный коэффициент показывает сумму активов, 

приходящуюся на каждую денежную единицу собственного капитала. Если 

показатель больше 1600%, то возможности для роста исчерпаны. Если показатель 

меньше 800%, то структура капитала неэффективна, что приведет к получению 

доходов ниже возможного уровня. Значения показывают повышающую 

тенденцию это говорит о том, что у банка существуют потенциальные 

возможности для роста.  
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Рисунок 5 - Показатели прибыльности банка 

Вывод: показатели прибыльности банка показывают положительную 

динамику, что говорит об эффективном управлении. 

2.3 Анализ финансовой устойчивости банка  

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости банка (таблица 2.8). 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Она во многом определяет финансовую независимость организации. 

Коэффициент К1 является наиболее обобщающим показателем, отражающим 

политику финансовой устойчивости, он отражает излишек или недостаток 

источников собственных средств банка. Данное соотношение обязательно больше 

нуля. Его изменения в сторону увеличения в динамике свидетельствуют о 

целенаправленной политике банка на улучшение финансового положения, и 

наоборот: резкие изменения в анализируемых периодах свидетельствуют о не 

сложившемся типе банка (универсальный, розничный, инвестиционный и т.п.) и 

подверженности конъюнктурным изменениям рынка. Показатель меньше 
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норматива  и это свидетельствует об ухудшении финансового положения банка. 

Повышательная тенденция в последующие анализируемые периоды отражает 

повышение финансовой устойчивости банка в данные периоды.  

Таблица 2.8 Показатели устойчивости финансового состояния банка 

Показатель  Формула расчета  Оптимально

е значение  

Период, год 

2010   2011   2012   2013  2014  

Состояние 

собственных 

средств  

К1=Собственные 
средства−нетто/Все 
активы  

> 0,20  0,09  0,085  0,094  0,077  0,092  

Маневренность  К2=Собственные 
средства−нетто/Собс
твенные 
средства−брутто  

> 0,30  0,79  0,86 0,84 0,67  0,83 

Автономность  К3=Собственные 
средства−нетто/Прив
леченный капитал  

> 0,20  0,16  0,135  0,17  0,13  0,16  

Коэффициент К2 является дополнительным и оценочным показателем 

правильности сделанного вывода по коэффициенту К1, он отражает соотношение 

собственных средств-нетто и брутто. К2 обязательно больше нуля. Его нулевое 

значение – свидетельство о не мобильности действий банка в случае 

возникновения любого банковского риска: кредитного, процентного, по новым 

видам деятельности, рыночного (конъюнктурного), при изменении состава 

клиентов банка, при формировании депозитов и т. д. Наряду со структурой 

собственных средств на общую мобильность банка оказывает влияние 

размещение заемных средств, направленное на возможность маневра 

(мобильность банка) в случае непредвиденных ситуаций. Полученные значения 

указанного показателя по анализируемым периодам находятся в пределах 

нормативного значения, что свидетельствует о высокой степени маневренности 

банка в непредвиденных ситуациях. Повышательная тенденция показателя 

говорит об улучшении положения банка касательно мобильности в случае 

возникновения непредвиденного риска.  

С помощью коэффициента К3, анализа соотношения собственных и заемных 

средств, осуществляется оценка независимости и, следовательно, устойчивости по 

отношению к конъюнктурным сдвигам на рынке. Его динамика свидетельствует о 
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повышении устойчивости – при росте показателя, о снижении устойчивости – при 

падении значения показателя. Аритмия показателя означает риск потерь по 

формированию устойчивой ресурсной базы банка, то есть проблемы с текущей 

ликвидностью. Полученные значения коэффициента ниже нормативного, что 

говорит о риске возникновения в банке проблем с текущей ликвидностью. 

Повышательная тенденция показателя говорит об улучшении независимого 

положения банка и повышении его устойчивости.  

Динамика показателей финансовой устойчивости по анализируемым 

периодам представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Показатели финансовой устойчивости банка 

Вывод: показатели финансовой устойчивости меньше нормативных, что 

говорит о финансовых рисках, о неустойчивости финансовых потоков, о 

невозможности финансировать свою деятельность, но положительная динамика 

показывает стремление банка изменить эту ситуацию. 

2.4 Анализ деловой активности банка  

Рассмотрим показатели деловой активности банка (таблица 2.9). Данная 

группа показателей служит измерителем уровня эффективности деятельности 

банка на финансовом рынке.  
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Характеристика возможностей банка по эффективному использованию 

активов, коэффициент К6, отражается в размере прибылеприносящих активов, 

которые определяют положение банка на рынке банковского капитала. Различное 

повышение удельного веса доходных активов свидетельствует об эскалации 

деловой активности банка и расширении собственной рыночной ниши. Снижение 

доли активов, приносящих доход ниже 0,7, свидетельствует о том, что будущее 

банка может выглядеть весьма проблематичным. Резкие изменения тренда К6 

свидетельствуют о несбалансированной структуре доходных операций банка. 

Таблица 2.9 Показатели деловой активности банка 

Показатель  Формула расчета  Оптимальное 

значение  

Период, год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Эффективность 

использования 

активов  

К6=Доходные 
активы/Валюта 
баланса  

> 0,70  0,92  0,88 0,90  0,89  0,87 

Использование 

привлеченных 

средств для 

кредитных 

операций  

К7= 
Привлеченный 
капитал / Ссудная 
задолженность 

0,5 < k < 0,65  0,65  0,79  0,66  0,70  0,72 

Доходность 

привлеченных 

средств  

К8=Доход 
банка/Привлечен
ный капитал  

> 0,15  0,23  0,15  0,18  0,16  0,17  

Активность 

привлечения 

заемных средств  

К10=Привлеченны
й капитал/Все 
пассивы  

> 0,70  0,62 0,70  0,62  0,66  0,66 

Полученные значения указанного показателя практически по всем 

анализируемым периодам находятся в пределах нормативного значения, что 

свидетельствует об эффективном использовании банковских активов. Оценку 

кредитной политики банка можно дать на основании показателя использования 

привлеченных средств коэффициента К7. Резкие колебания данного показателя в 

пределах анализируемого периода свидетельствуют об изменчивости политики в 

области кредитования (свыше 0,65 – агрессивная высоко рискованная кредитная 

политика, ниже 0,50 – свидетельствует об обратном), если это не вызвано 

систематическими не диверсифицируемыми рисками. Незначительная тенденция 

роста К7 или его боковой тренд – подтверждение деловой активности в области 

кредитования и управления собственной ресурсной базой. При оценке динамики 
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К7 следует обратить внимание на динамику сравнительного аналитического 

баланса, которая может находиться в отрицательной корреляции с исследуемым 

показателем. Это свидетельствует о потенциальной возможности конвертации 

ликвидных ценных бумаг в денежные средства, которые затем могут быть выданы 

в виде кредита. 

Полученные значения указанного показателя практически по всем 

анализируемым периодам находятся в пределах нормативного значения, что 

свидетельствует о рациональной кредитной политике банка. Активность банка по 

эффективному (неэффективному) использованию заемных средств определяется 

коэффициентом K8. Отсутствие каких-либо трендов (повышающегося, 

понижающегося или горизонтального), то есть скачкообразность динамики 

свидетельствует о потенциальном наступлении риска ликвидности и процентного 

риска. Плавно повышающийся и горизонтальный тренд – об эффективной 

деловой активности по управлению сбалансированным кредитно-депозитным 

портфелем банка. Полученные значения указанного показателя по всем 

анализируемым периодам находятся в пределах нормативного значения, что 

свидетельствует об эффективном использовании заемных средств. 

Незначительная повышательная тенденция показателя в указанные периоды 

подтверждает эффективную деловую активность банка по управлению 

сбалансированным кредитно-депозитным портфелем.  

Деятельность банка по развитию депозитной клиентской базы оценивается 

активностью привлечения средств коэффициент К10. На основе динамики данного 

показателя делается вывод о надежности, сроках привлечения, стоимости 

депозитной базы, если банк не специализируется на рынке межбанковского 

кредитования. Снижение данного соотношения говорит об отсутствии 

возможностей или нежелании конкретного банка разрабатывать технологии по 

привлечению клиентов, а также о том, что это банк, зависимый от одного или 

группы клиентов с высоким уровнем банковских рисков. 
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Динамика показателей деловой активности банка по указанным периодам 

приведена на рисунке. 

 

Рисунок 7 - Показатели деловой активности банка 

Полученные значения указанного показателя по всем анализируемым 

периодам находятся в пределах нормативного значения, что свидетельствует об 

эффективном использовании банковского потенциала по привлечению клиентов. 

Повышательная тенденция показателя в последующие периоды говорит об 

увеличении возможностей банка по разработке технологий привлечения 

клиентов.  

2.5 Показатели эффективности управления  

Рассчитаем показатели эффективности управления коммерческим банком 

(таблица 2.10). Результирующим показателем качественного менеджмента банка 

является его рентабельность, которая отражает степень прибыльности и 

доходности банковской деятельности.  

Коэффициент К11, рентабельность дохода отражает способность менеджмента 

банка контролировать свои расходы, исключая объективный расходный фактор – 

рыночный уровень процентной ставки. Рост показателя свидетельствует о 

гармонизации структуры ресурсной базы, то есть уменьшении, насколько это 
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возможно, доли дорогостоящих инструментов. Полученные значения указанного 

показателя по всем анализируемым периодам находятся выше нормативного 

значения, что свидетельствует о высокой способности менеджмента банка 

контролировать свои расходы. 

Таблица 2.10 Показатели эффективности управления 

Показатель  Формула 

расчета  

Оптимально

е значение  

Период, год 

2010  2011  2012 2013  2014  

Рентабельность 

дохода  
К11=Прибыль 
банка/Доход 
банка  

> 0,15  0,68 0,66  0,60  0,57  0,78  

Рентабельность 

общего 

капитала  

К12=Прибыль 
банка/Валюта 
баланса  

> 0,06  0,096  0,07  0,063  0,06  0,08  

Рентабельность 

собственных 

средств  

К14=Прибыль 
банка/Собстве
нные 
средства−бру
тто  

> 0,15  0,78 0,63  0,52  0,46  0,69  

Коэффициент К12, рентабельность общего капитала характеризует 

деятельность банка с точки зрения эффективности управления по размещению 

активов, то есть их возможности приносить доход. Резкие изменения данного 

соотношения вверх свидетельствуют о возможных высоко рискованных 

операциях с высоким уровнем кредитного риска; изменения вниз могут отражать 

высокий уровень иммобилизации активов и, следовательно, риск потери 

оперативного мобильного управления активами. Полученные значения 

указанного показателя по всем анализируемым периодам находятся выше 

нормативного значения, что свидетельствует об эффективности работы 

менеджмента по размещению активов. Плавные периодические колебания 

значений показателя указывает на оптимально сформированный банком портфель 

активов.  

Коэффициент К14, эффективность использования собственных оборотных 

средств, измеряется величиной прибыли, приходящейся на сумму стоимости 

средств. Рост К14 свидетельствует об увеличении мобильных собственных 

средств, вовлекаемых в оборот активных операций банка, повышая его 

устойчивость и оперативность принятия решений при наступлении каких-либо 
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банковских рисков. Полученные значения указанного показателя практических по 

всем анализируемым периодам находятся в пределах нормативного значения, что 

свидетельствует об эффективном использовании банком своих оборотных 

средств.  

Динамика показателей эффективности управления банком представлена на 

рисунке. 

 

Рисунок 8 - Показатели эффективности управления 

Вывод: показатели рентабельности показывают положительную динамику, 

что свидетельствует об эффективном управлении. 

2.6 Анализ существующей структуры управления 

В менеджменте отличается шесть наиболее распространенных 

организационных структур управления. 

1 Линейная организационная структура 

Данная структура управления характерна для мелких и средних предприятий, 

которые осуществляют производство товаров и услуг, не характеризующееся 

особой сложностью. 

При линейной структуре каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 
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управленческих решений; этот руководитель подчиняется лишь вышестоящему 

руководителю и т. д. Другими словами, в рамках линейной организационной 

структуры подчиненные зависят только от своего руководителя: вышестоящий 

орган управления не имеет права отдавать им распоряжения без согласования с 

непосредственным руководителем. 

2 Функциональная организационная структура 

В рамках функциональной структуры принятие управленческих решений 

распределяется между функциональными начальниками, которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их компетенции. Эти 

решения передаются в подразделения или конкретным работникам, которые и 

воплощают их в существование. 

3 Линейно-функциональная организационная структура 

Фактически, при функциональной структуре исполнители одновременно 

подчиняются функциональным и линейным руководителям. На конструктивных 

руководителей возлагается обязанность принимать решения, тогда как линейный 

руководитель решает вопросы, связанные с оперативным управлением. 

Линейно-функциональная структура является трансформацией 

функциональной и одновременно совмещает в себе качества линейной структуры. 

В ней основная доля полномочий возлагается на линейного руководителя, 

который принимает решения относительно любых действий своих подчиненных 

(естественно, в рамках отведенных ему полномочий). 

В то же время имеются и функциональные руководители, которые 

консультируют и помогают ему принять правильные решения, разрабатывая их 

варианты; их руководство исполнителями, хотя и входит в их полномочия, все же 

носит исключительно формальный характер. Фактически, линейный 

руководитель выполняет функции координатора между различными 

функциональными подразделениями. 
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Важность функциональных подразделений при линейно-функциональной 

структуре управления возрастает тем преимущественно, чем выше уровень, на 

котором принимаются решения. 

Линейно - функциональная структура может являться хорошей 

промежуточной ступенью при переходе от линейной структуры к более 

эффективным. Структура позволяет, правда в ограниченных пределах, воплощать 

идеи современной философии качества. 

4 Линейно-штабная организационная структура управления 

Руководство исполнителями возлагается на линейного руководителя, при 

котором создается штаб. Штаб не имеет полномочий, связанных с руководством и 

принятием решений; его задачи ограничиваются помощью линейному менеджеру 

в осуществлении определенных функций управления. 

Штабные подразделения — это планово-экономический отдел, правовая 

служба, отделы анализа, координирования, контроллинга, отдел маркетинга, 

бухгалтерия и т. д. В некоторых случаях штабные подразделения наделяются 

правом функционального руководства (это касается когда-то всего бухгалтерии, 

отдела управления персоналом, отдела маркетинга, планово-экономического 

отдела). 

5 Матричная организационная структура управления 

При матричной организационной структуре существует два типа связей. 

Во-первых, это функциональные связи, при которых конкретный исполнитель 

подчиняется руководителю соответствующей функциональной службы. 

Во-вторых, исполнитель подчиняется еще и руководителю проекта. В 

обязанности руководителя второго типа входит координация действий различных 

исполнителей в рамках одного проекта (целевой программы, темы); этот 

руководитель отвечает за выполнение данного проекта в указанные сроки с 

использованием отведенных ресурсов и на должном уровне качества. При этом 

руководитель проекта взаимодействует не только с членами проектной группы, 
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но и с рабочими соответствующих функциональных служб, которые подчиняются 

ему в ряде вопросов. 

6 Дивизиональная организационная структура управления 

Основная фигура в рамках дивизиональной структуры — менеджер, 

руководящий подразделением (вертикальная касательство). В его подчинении 

находится ряд помощников, которые выполняют функцию координации 

отдельных функциональных служб (горизонтальная связь). Подразделения 

выделяются на основании одного критерия: это может быть или фабрика 

определенного вида товара, или обслуживание региона, или работа с 

определенным типом потребителя, или иной признак. Руководители 

функциональных служб зависят от менеджера, руководящего подразделением, и 

отчитываются перед ним. 

Рассмотрим существующую организационную структуру управления данного 

банка (рисунок 9). На исследуемом предприятии существует 3 уровня управления: 

Высший – Директор Челябинского РФ. Задачей высшего звена является общая 

стратегия предприятия, принятие важнейших решений, взаимодействие с 

наиболее важными силами внешней среды, а также координация, мотивация и 

контроль работы среднего и низшего уровней управления. 

Средний – заместители директора. Задачей среднего звена является 

выполнение административных функций, взаимодействие с клиентами, 

определение цели деятельности подразделений. 

Низший – отделы Челябинского РФ и дополнительные офисы. Задачами 

низшего звена является организовывать работу, контролировать и анализировать 

выполнение планов, графиков. 
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Рисунок 9 – Организационная структура банка  

Более подробно рассмотрим задачи сотрудников Кизильского 

дополнительного офиса №3349/78/07: 

1 Управляющий: 

  Организовывает исполнение подчиненными работниками требований 

внутренних документов Банка. 
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  Обеспечивает исполнение установленных дополнительному офису 

плановых показателей. 

  Проводит мероприятия, направленные на сохранение и увеличение 

клиентской базы. 

  Обеспечивает соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов в 

соответствии с внутренними документами Банка 

  Обеспечивает выполнение операций, связанных с предоставлением 

клиентам банковских продуктов, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными внутренними документами Банка. 

  Обеспечивает повышение качества кредитного портфеля дополнительного 

офиса, проводить необходимые мероприятия по недопущению возникновения 

просроченной и проблемной задолженности. 

  Контролирует наличие и порядок размещения в дополнительном офисе 

рекламноинформационных материалов в соответствии с требованиями Банка. 

  Соблюдает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью 

Банка и составляющей коммерческую тайну или относящейся к сведениям 

конфиденциального характера, не отнесенным к коммерческой тайне в Банке, в 

том числе и к персональным данным. 

  Участвует в укомплектовании, подборе и расстановке кадров 

дополнительного офиса. 

  Обеспечивает сохранность ценных документов банка и хранение архивных 

документов, недопущение утраты документов. 

2 Отдел кредитования физических лиц – старший экономист: 

  Принимает участие в подготовке и проведении рекламных мероприятий, 

презентаций банковский продуктов, направленных на привлечение клиентов на 

обслуживание в Банк. 

  Выполняет установленные ключевые показатели бизнесплана и целевые 

ориентиры по розничным продуктам. 

  Осуществляет консультирование клиентов по розничным продуктам Банка. 
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  Осуществляет подготовку и подписание с Клиентом кредитно-

обеспечительной документации. 

  Устраняет ошибки и недостатки выявленные в ходе проверок, проводимых 

по распоряжению руководства банка. 

  Соблюдает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью 

Банка и составляющей коммерческую тайну или относящейся к сведениям 

конфиденциального характера, не отнесенным к коммерческой тайне в Банке, в 

том числе и к персональным данным. 

  Соблюдает исполнительскую и трудовую дисциплину, строго следовать 

стандартам сервиса АО «Россельхозбанк» при работе с клиентами. 

3 Отдел кредитования ИП и юридических лиц – ведущий экономист: 

  Принимает участие в подготовке и проведении рекламных мероприятий, 

презентаций банковский продуктов, направленных на привлечение клиентов на 

обслуживание в Банк. 

  Выполняет установленные ключевые показатели бизнес–плана и целевые 

ориентиры по клиентам «малого» и микробизнеса. 

  Анализирует финансовое состояние Заемщиков и оценивает наличие 

имущественных активов. 

  Формирует и анализирует комплектность пакета документов, необходимых 

для рассмотрения и подготовки материалов по кредитному проекту, 

запрашиваемых у клиента. 

  Оформляет, визирует и принимает участие в подписании кредитно–

обеспечительной документации с Заемщиком и иными лицами, участвующими в 

кредитной сделке. 

 – Контролирует предоставление со стороны Заемщиков документов, 

подтверждающих исполнение условий по сделке 

  Формирует и ведет кредитное досье в соответствии с нормативными 

документами банка. 
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  Осуществляет контроль за своевременным возвратом кредитов, 

правильность и своевременностью уплаты начисленных процентов. 

  Соблюдает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью 

Банка и составляющей коммерческую тайну или относящейся к сведениям 

конфиденциального характера, не отнесенным к коммерческой тайне в Банке, в 

том числе и к персональным данным. 

  Соблюдает исполнительскую и трудовую дисциплину, строго следовать 

стандартам сервиса АО «Россельхозбанк» при работе с клиентами. 

4 Операционный отдел – операционисты: 

  Осуществляет прием, первичную проверку пакета документов, заверение 

копий документов клиента предоставляемых при открытии/закрытии банковских 

счетов клиентов. 

  Осуществляет оформление операций на прием/выдачу наличных денежных 

средств на/со счета/ов клиента 

  Осуществляет заключение договоров на кассовое обслуживание, 

подключение дополнительных услуг. 

  Осуществляет формирование  и хранение юридических дел клиентов. 

  Осуществляет оформление и отражение в бухгалтерском учете операций. 

  Осуществляет взаимодействие с клиентом по выпуску и обслуживанию 

платежных карт, прием и обработку письменных заявлений клиентов в рамках 

выпуска и обслуживания платежной карты. 

  Соблюдает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью 

Банка и составляющей коммерческую тайну или относящейся к сведениям 

конфиденциального характера, не отнесенным к коммерческой тайне в Банке, в 

том числе и к персональным данным. 

  Соблюдает исполнительскую и трудовую дисциплину, строго следовать 

стандартам сервиса АО «Россельхозбанк» при работе с клиентами. 

5 Кассовый отдел – старший кассир: 

  Осуществляет руководство операционной кассой 
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  Осуществляет открытие/закрытие хранилища ценностей в порядке 

установленном нормативными актами Банка России и АО «Россельхозбанк» 

  Осуществляет ведение книги хранилища ценностей. 

  Осуществляет прием от клиентов и выдачу клиентам наличной валюты 

Российской Федерации и иностранной валюты. 

  Осуществляет выдачу платежных карт клиентам Банка. 

  Осуществляет операции по продаже/покупке монеты из драгоценных 

металлов. 

Вывод: проанализировав структуру управления, можно увидеть, что тип 

структуры организации – функциональный. 

Но как у любой функциональной структуры здесь есть свои недостатки и 

преимущества: 

Преимущества функциональной структуры управления: 

1 Стимулирует деловую и профессиональную специализацию. 

2 Уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях. 

3 Улучшает координацию в функциональных областях. 

Недостатки функциональной структуры управления: 

1 Отделы могут быть заинтересованы в реализации целей и задач своих 

подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает 

возможность конфликтов между функциональными областями. 

2 В большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного 

исполнителя становится слишком длинной. 

Исходя из проведенного анализа видно, что в связи с сокращением штата в 

2015году в дополнительном офисе недостаточно нужного количества 

специалистов в каждом отделе, чтобы достигать поставленных целей на высоком 

уровне, потому что все обязанности не делятся на несколько сотрудником, а 

выполняются один человеком. 
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2.7 SWOT-анализ 

SWOT-анализ внешней среды организации направлен на выявление угроз и 

возможностей, которые могут возникнуть во внешней или внутренней среде 

организации, и сильных и слабых сторон, которыми обладает организация. 

Именно для решения этой задачи и разработаны определенные приемы анализа 

среды, которые применяются в стратегическом управлении. 

Для успешного применения методологии SWOT-анализа окружения организации 

важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить 

их с точки зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии 

ее поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. 

Таблица 2.11 SWOT-анализ на примере АО «Россельхозбанк» 

S (Strengths - сильные стороны) 

1 Крупный и ведущий банк на рынке 

кредитования с/х производителей. 

2 Филиалы по всей стране 

3 Выход в другие страны Центральной и 

Восточной Европы 

4 Высококвалифицированные и опытные 

работники. 
5 100% акций принадлежат Российской 

Федерации. 

6 Возможность кредитования крупных 

инвестиционных проектов. 

7 Субсидирование со стороны государства. 

W (Weaknesses - слабые стороны) 

1 Невозможность  принятия оперативных 

решений в филиалах. 

2 Консерватизм системы управления, высокий 

уровень бюрократизма 
3. Большие комиссии 

4 Сложное взаимодействие  системы «Банк-

Клиент». 

5 Большой объем документов для получения 

кредита, наличие поручителей. 

6 Долгий срок согласования выдачи кредита 

(бюрократия внутри банка). 

O (Opportunities - возможности) 

1 Расширение международных сетей 

2 Расширение рынка кредитования 

малообеспеченным слоям населения 

3 Создание более удобных приложений для 

мобильных телефонов и планшетов, 

4 Сохранение небольших процентных ставок 

по кредитным продуктам 

T (Threats - угрозы) 

1 Экономический кризис в России 

2 Сокращение рентабельности операций. 

3 Мировой финансовый кризис 

4 Усиление конкуренции на российском 

финансовом рынке 
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

АО «Россельхозбанк» ставит своей целью войти в число лидеров рынка 

банковских услуг в России, активно внедряя у себя опыт западных банков, 

современные методы, передовые банковские технологии. В связи с изменениями 

экономической ситуации, как в России, так и во всем мире, менеджментом 

«Россельхозбанка» разработана стратегия развития, которая направлена на поиск 

дальнейших путей роста банка и обеспечение его устойчивого финансового 

положения. Приоритет развития АО «Россельхозбанка» – повышение качества и 

конкурентоспособности услуг, оказываемых клиентам, основанное на глубоком 

знании российского рынка и тесных взаимовыгодных связей с международными 

финансовыми институтами. 

Для Челябинского регионального филиала составлена система целей на 2016 

год (рисунок 10): 

1 Работа с проблемными активами: 

 урегулирование проблемной задолженности в объеме 93,8 млн. рублей; 

  снижение NPL90+ до уровня: 3,2% – по юридическим лицам, 2,94% – по 

физическим лицам; 

  мероприятия по снижению/предотвращению образования просроченной 

задолженности. По юридическим лицам – остаток не более 487,7 млн. рублей, по 

физическим лицам – остаток не более 97,6 млн. рублей. 

2 Работа с действующей клиентской базой: 

  рост доли активных клиентов с 63% (2015г.) до 75%, увеличение среднего 

значения остатка на 1 расчетный счет до 675 тыс. рублей; 

  увеличение количества продуктов на одного клиента по юридическим 

лицам до 2,2 (2015г. – 1,8), по физическим лицам до 3,2 – (2015 – 2,9); 

  рост транзакционного бизнеса и ДБО: увеличение уровня проникновения 

по физическим лицам с 4,2% до 8%, по юридическим лицам с 27% до 35%. 

3 Диверсификация по клиентским сегментам и отраслям: 
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  работа с потенциальными клиентами: в отраслях АПК – пищевая 

промышленность, тепличное овощеводство, мясное и молочное скотоводство, 

продовольственная торговля, доля АПК не менее 70%, оборонная 

промышленность, рекреационная сфера; 

  выполнение Госпрограммы «Развитие финансово–кредитной системы 

АПК»: кредитный портфель АПК в сегменте ДКБ – 8,57 млрд. рублей, ДСБ – 2,1 

млрд. рублей, ДММБ – 3,58 млрд. рублей, ДРБ – 3,59 млрд. рублей; 

финансирование СПР: в сегменте ДКБ – 4,41 млрд. рублей, ДСБ – 0,33 млрд. 

рублей, ДММБ – 0,99 млрд. рублей, ДРБ – 14,6 млн. рублей; 

  зарплатные проекты – эмиссия зарплатных карт ДКБ 3000шт., ДСБ 2500 

шт., ДММБ 1500 шт., ОРП – 500 шт., рост доли кредитных карт с 21% до 25%. 

4 Переформирование сети ВСП: 

  открытие новых точек продаж: формат «розничный» ЦИК в г. Челябинск, 

формат «розничный» г. Миасс; 

  проведение реновации дополнительного офиса №3349/78/14 в г. Троицк. 

5 Оптимизация расходов: 

 оптимизация расходов филиала на 2016 год на 6,9 млн. рублей; 

 оптимизация бизнес–процессов каждым подразделением не менее 20%. 

6 Качество обслуживания клиентов: 

 соответствие ВСП стандартам, установленным в Банке; 

 обеспечение соблюдения стандартов качества сервиса не ниже 90%. 

Более подробно обратим внимание на одну из целей «Работа с проблемными 

активами». Для достижения этой цели можно обратиться  к варианту 

реструктуризация кредита.  
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Рисунок 10 – Управление по целям 
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Реструктуризация задолженности по кредитной сделке (реструктуризация) – 

основанное на соглашении сторон изменение срочных и просроченных кредитных 

обязательств (срочный и просроченный основной долг, срочные и просроченные 

проценты) Заемщика/Созаемщика по кредитной сделке, предусматривающее 

изменение срока исполнения данных кредитных обязательств, отсрочку выплаты 

части обязательств (основного долга) по кредитной сделке путем внесения 

соответствующих изменений в условия кредитных сделок и обеспечительных 

договоров (договоров залога и поручительства). 

Цель реструктуризации – принятие Банком мер, позволяющих снизить 

долговую нагрузку на Заемщика/Созаемщика, испытывающих финансовые 

трудности с учетом изменения уровня платежеспособности 

Заемщика/Созаемщика.  

3.1 Виды реструктуризации 

Допускается применение, как одного вида реструктуризации, так и любое их 

сочетание, (за исключением одновременного применения пролонгации и отсрочки 

погашения основного долга), указанных в настоящем Порядке, при этом 

необходимо учитывать, что повторная реструктуризация не предоставляется. 

3.1.1 Изменение вида платежа 

Переход с дифференцированного платежа на аннуитетный платеж 

(формируется новый график погашения кредита). 

3.1.2 Изменение очередности погашения 

Реструктуризация может предусматривать изменение очередности погашения  

денежного обязательства Заемщика/Созаемщика по кредитной сделке в пользу 

приоритетного погашения основного долга. 
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3.1.3 Пролонгация срока возврата кредита 

Таблица 3.1 Виды пролонгации срока возврата кредита 

Вид 

программы 

кредитования 

Остаток времени 

с даты подачи 

заявления о 

реструктуризации 

до даты 

окончательного 

возврата кредита 

по изначальному 

графику платежей 

 

Остаток времени  с 

даты обращения за 

реструктуризацией 

и  до конца 

максимально 

возможного срока 

по данной 

кредитной сделке в 

соответствии с 

программой 

кредитования 

 Максимальный срок пролонгации 

Не ипотечные 

программы 

кредитования, 

включая 

потребительс

кий кредит 

под залог 

недвижимост

и и 

автокредит 

Менее  3 (трех) 

лет 
Менее 3 (трех) лет 

На 3 (три) года с даты обращения за 

реструктуризацией 

Менее  3 (трех) 

лет 
Более 3 (трех) лет 

В пределах максимального срока, 

предусмотренного программой 

кредитования  

Более 3 (трех) лет Более 3 (трех) лет 

В пределах максимального срока, 

предусмотренного программой 

кредитования  

Ипотечные 

программы 

кредитования 

Менее 10 (десяти) 

лет 

Менее 10 (десяти) 

лет 

На 10 (десять) лет с даты обращения за 

реструктуризацией 

Менее 10 (десяти) 

лет 

Более 10 (десяти) 

лет 

В пределах максимального срока, 

предусмотренного программой 

кредитования  

Более 10 (десяти) 

лет 

Более 10 (десяти) 

лет 

В пределах максимального срока, 

предусмотренного программой 

кредитования  

3.1.4 Отсрочка погашения основного долга 

Реструктуризация может предусматривать отсрочку погашения основного 

долга на срок не более: 

  3 (трех) месяцев с последующим равномерным распределением остатка 

ссудной задолженности по всему графику погашения кредита, в случае если 

размер трансфертной ставки, соответствующей периоду с даты заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору об изменении условий до 

даты окончательного погашения кредита в соответствии с новым графиком 
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платежей меньше действующей процентной ставки по соответствующему 

кредитному договору;    

  12 (двенадцати) месяцев с последующим равномерным распределением 

остатка ссудной задолженности по всему графику погашения кредита, в случае 

если размер трансфертной ставки, соответствующей периоду с даты заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору об изменении условий до 

даты окончательного погашения кредита в соответствии с новым графиком 

платежей больше действующей процентной ставки по соответствующему 

кредитному договору. 

3.2 Стоп–факторы  

Реструктуризация не осуществляется при наличии хотя бы одного из 

следующих фактов/обстоятельств:  

  в отношении участника кредитной сделки проводятся мероприятия в 

рамках судебного или исполнительного производства; 

  наличие информации о вовлеченности участника кредитной сделки в 

судебные разбирательства в рамках уголовного производства либо процедуры 

уголовного преследования, гражданского, третейского разбирательства, 

производства по делу об административных правонарушениях и/или иного 

разбирательства, которые могут привести к существенному ухудшению его 

финансового (имущественного) состояния, утрате (полностью или частично) 

предмета залога; 

  срок просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам 

превышает 120 дней; 

  по кредитной сделке внесено менее четырёх первых плановых платежей; 

  по кредитным сделкам, в отношении которых ранее проводилась 

реструктуризация; 

  при проверке выявлены факты предоставления документов, имеющих 

признаки возможной подделки или недостоверных сведений, установлен риск–
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инцидент в соответствии с Порядком управления риск–инцидентами при 

кредитовании заемщиков–физических лиц в АО «Россельхозбанк» № 490–П; 

  наличие у Заемщика/Созаемщика текущих невыполненных обязательств по 

кредитам третьих лиц (просроченной задолженности по кредитам в Банке и 

других кредитных организациях, по которым Заемщик/Созаемщик выступает в 

качестве поручителя), согласно отчету, полученному из БКИ; 

  наличие текущей просроченной задолженности в других кредитных 

организациях согласно отчету, полученному из БКИ; 

  наличие, согласно отчету, полученному из БКИ, безнадежных кредитных 

сделок (с цифровым индексом, характеризующим продолжительность 

просроченной задолженности – 9(девять), списанных с баланса кредитной 

организации за последние 5 (пять) лет;  

  целевое использование кредита не подтверждено Заемщиком/Созаемщиком 

в установленном Банком порядке по кредитным продуктам, предусматривающим 

обязательное подтверждение целевого использования кредита; 

  наличие неисполненного решения суда о взыскании задолженности с 

Заемщика/Созаемщика;   

  просрочка оплаты страховой премии продолжительностью более 30 

(тридцати) дней по любому договору страхования. 

3.3 Условия проведения реструктуризации 

Реструктуризации подлежат следующие обязательства: 

  суммы срочного основного долга; 

  суммы просроченного основного долга; 

  суммы просроченных процентов. 
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Таблица 3.2 Условия реструктуризации 

Реструктуризация возможна при соблюдении следующих условий 

(применяются в совокупности): 

  на период пролонгации сроков погашения суммы основного долга и/или 

процентов процентная ставка по кредиту устанавливается в размере действующей 

Наличие 

просроченной 

задолженности 

Наличие оплат 

кредитных обязательств  

Предоставляемые 

документы 

Платеж лояльности 

(Оплата 

задолженности или 

ежемесячного 

платежа по 

кредитной сделке) 

По кредитной 

сделке есть 

просроченная 

задолженность 

С даты возникновения 

просроченной 

задолженности 

поступили  оплаты в 

размере не менее 50% от 

суммы просроченной 

задолженности (без 

учета неустойки) 

По Заемщикам, 

осуществляющим 

регулярные частичные  

платежи подтверждением 

их уровня 

платежеспособности 

является размер вносимого 

платежа. Уровень 

платежеспособности 

Заемщика определяется, 

как среднемесячный размер 

частичных платежей за 

последние 3 (три) месяца. 

Документального 

подтверждения уровня 

платежеспособности и 

занятости не требуется. 

Не требуется 

С даты возникновения 

просроченной 

задолженности 

поступили  оплаты в 

размере менее 50% от 

суммы просроченной 

задолженности, либо по 

кредитной сделке не 

было оплат (без учета 

неустойки) 

Для подтверждения нового 

уровня 

платежеспособности 

требуется предоставление 

документов отражающих 

новый уровень 

платежеспособности. 

В размере  не менее 

20% от суммы 

просроченной 

задолженности   

Просроченная 

задолженность 

по кредитной 

сделке 

отсутствует 

 Для подтверждения нового 

уровня 

платежеспособности 

требуется предоставление 

документов отражающих 

новый уровень 

платежеспособности. 

В размере  

первого(одного) 

платежа по новому 

графику, 

утвержденному в 

рамках принятия 

решения о 

реструктуризации  
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процентной ставки по соответствующему кредитному договору, но не менее 

значения равного сумме действующей на дату заключения дополнительного 

соглашения о реструктуризации трансфертной ставки, соответствующей периоду 

с даты заключения указанного дополнительного соглашения до даты 

окончательного погашения кредита в соответствии с новым графиком платежей и 

премии за кредитный риск по соответствующему продукту; 

  до даты реструктуризации подразделением кредитного бэк–

офиса/урегулирования осуществлена проверка залога и составлен акт осмотра 

залогового имущества с отражением достаточности обеспечения по кредитной 

сделке или необходимости предоставления дополнительного обеспечения в 

случае его недостаточности. 

  предоставление участнику кредитной сделки дополнительного обеспечения 

по кредитной сделке (в случае недостаточности обеспечения по кредитной 

сделке); 

  просроченная задолженность по уплате основного долга погашается 

ежемесячно равными платежами, в течение устанавливаемого срока погашения 

кредита в соответствии с новым графиком платежей ; 

  просроченная задолженность по уплате процентов погашается ежемесячно 

равными платежами одновременно с уплатой текущих процентов, в течение 

устанавливаемого срока погашения кредита в соответствии с новым графиком 

платежей; 

  обеспечение, предусмотренное кредитной сделкой, сохраняется до полного 

исполнения обязательств по кредитной сделке. Соответственно, в обязательном 

порядке при заключении соглашения о реструктуризации должны быть 

заключены дополнительные соглашения ко всем действующим на момент 

обращения Заемщика/Созаемщика обеспечительным договорам (поручительства, 

залога и т.д.); 

  обязательства участника кредитной сделки и Залогодателя по 

добровольному страхованию жизни и здоровья, страхованию предмета залога 
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(при наличии таких обязательств) сохраняется до полного исполнения 

обязательств по кредитной сделке. 

В результате реструктуризации кредитной сделки: 

  устанавливаются новые графики погашения задолженности; 

  производится перенос задолженности по просроченному основному долгу 

на счета по учету срочной задолженности; 

  производится перенос задолженности по срочному основному долгу на 

новый срок; 

  производится перенос задолженности по просроченным процентам на счета 

для учета требований по получению срочных процентов. 

Реструктуризация предоставляется клиенту по причинам: 

  обстоятельств, связанных с временными финансовыми затруднениями у 

Заемщика/Созаемщиков (потеря работы, снижение заработной платы и дохода от 

ведения личного подсобного хозяйства, связанного с уменьшением спроса, цены 

на произведенную продукцию в личном подсобном хозяйстве и т.д.); 

  болезни(–ей) и/или несчастного(–ых) случая(ев), произошедшего(–их) с 

Заемщиком или хотя бы с одним из Созаемщиков;  

  обстоятельств, не зависящих от воли и действий Заемщика/Созаемщиков, 

связанных с наступлением стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, 

пожар, эпидемиологическая ситуация и другие стихийные бедствия, 

неблагоприятные погодные условия и т.д.); 

  обстоятельств, связанных со спецификой технологического цикла 

производства, реализации и переработки сельскохозяйственной продукции; 

  других объективных обстоятельств, повлекших невозможность исполнения 

Заемщиком/Созаемщиками обязательств по кредитной сделке в установленный 

срок. 

Реструктуризация на сегодняшний момент является одним из лучших 

вариантом выхода из трудной ситуации. Оценивая финансовую, кадровую 

ситуацию в стране, можно сделать вывод, что многие сталкиваются с проблемой 
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поиска работы, риском сокращения, уменьшения заработной платы, и почти 

каждый гражданин страны имеет кредитную задолженность. Для того чтобы не 

испортить себе кредитную историю, не попасть под влияние коллекторов или 

судебных приставов, с помощью реструктуризации можно уменьшить свою 

кредитную нагрузку. 

Для банка реструктуризация принесет незначительные затраты, в основном 

это будет связано с приобретением оборудования, набором персонала и его 

обучением (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Рабочее место работника Банка 

№п/п Наименование оборудование Стоимость, 

руб. 

1 Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, веб 

камера) 

60 000,00 

2 Стол   6 000,00 

3 Стул   3 500,00 

4 МФУ 25 000,00 

5 Канцелярия   1 900,00 

6 Заработная плата сотруднику 25 000,00 

7 Обучение сотрудника 20 000,00 

 Итого 141 400,00 

 Всего в Челябинском РФ 20 дополнительных офисов и если в каждом создать 

по одному сотруднику, то общие затраты составят 2 828 000 рублей. 

Общее количество клиентов, которые находятся в просроченной 

задолженности по Челябинскому РФ примерно 2 000 человек на сумму 

98 032 040,00 рублей (таблица 3.4).  

Таблица 3.4 – Категория просроченной кредитной задолженности 

№ 

п/п 

Вид просроченной задолженности Количество Сумма, рублей 

1 Кредиты, попадающие под 

реструктуризацию 

850 кредитов со 

сроком 

просрочки от 0 

до 90 дней. 

5 851 316,16 

2 Кредиты, находящиеся в судебной стадии 72 кредита со 

сроком от 91 до 

120 дней. 

1 553 876,44 

3 Кредиты, попадающие под заключение 

мирового соглашения 

1078 кредитов со 

сроком от 121 и 

выше дней. 

90 646 847,40 
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 Вывод: реструктуризация на сегодняшний момент дает не самый высокий 

результат, но все–таки эффект от этого метода есть. Под заключение мирового 

соглашения попадают большинство кредитов, так как эта кредитная 

задолженность очень старая и на просроченную задолженность банка зачисляется 

не платеж ежемесячный, а весь остаток ссудной задолженности, и клиенты 

прошли много процедур от работы со Службой Безопасности до Судебного 

заседания, то есть уже испортили себе кредитную историю. Мировые соглашения 

дают возможность клиентам оплачивать меньший платеж по кредиту и 

уменьшают просроченную задолженность по банку в целом, но у таких клиентов 

больше не будет возможности оформить кредит. Реструктуризация оформляется 

на ранних стадиях просрочки или вообще без нее, дает клиенту оплачивать 

оптимальные для него платежи и не портить кредитную историю. 

3.4 Прогнозируемый агрегированный баланс после применения метода 

реструктуризации 

Таблица 3.5 Прогнозируемый агрегированный баланс,  млн. руб. 

Статья актива  Агрегат Период, год 

2014  Прогнозный 

2015 

Кассовые активы  А1 1 087 1 087 

Ценные бумаги  А6 2 550 2 550 

Ссуды  А10  22 108 27 959 

Прочие активы  А15 982 982 

БАЛАНС 26 727 32 578 

Срочные обязательства  О4 15 517  15 517 

Прочие обязательства  О8 434 1 195 

Собственный капитал  С1 5 388  5 388 

Фонды банка  С2 104 104 

Прибыль  С3  5 284  10 374 

БАЛАНС 26 727 32 578 

Полученные результаты в таблице 3.4 приведут к тому, что можно уменьшить 

общее количество и сумму просроченной задолженности. Количество 

уменьшится до 1 150 клиентов, по сумме – до 92 180 723,84 рублей. Такое 
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изменение повлияет на статью баланса №5 «Чистая ссудная задолженность» и от 

этого изменится агрегированный баланс (таблица 3.5).  

За счет применения метода реструктуризации в итоге получается два 

положительных эффекта:  

1 Из просроченной задолженности кредиты переходят в ссудную 

задолженность, то есть не уменьшается кредитный портфель банка и клиенты 

будут оплачивать кредит вовремя, то есть приносить прибыль банку. 

2 Можно достичь одну из целей – войти в план по урегулированию 

проблемной задолженности в объеме 93,8 млн. рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения работы решены следующие задачи. Вследствие 

проведения анализа внешней среды выявлены результаты: 

  экономические факторы влияют на развитие банка, так как идет 

зависимость уровня процентных ставок по кредитам и депозитам, уровня цен на 

рынке предлагаемых товаров, уровня поддержки государства 

сельскохозяйственных производителей; 

  политические факторы положительно влияют на развитие банка, так как 

100% акций принадлежат государству и его деятельность направлена на 

поддержку сельского хозяйства; 

  по социальным факторам банк во многом выигрывается, так как дает 

возможность официального трудоустройства молодым специалистам, постоянную 

заработную плату и карьерный рост; 

  технические факторы развиваются не на достаточном уровне, так как 

требуют больших затрат, поэтому в банке в большинстве используются 

устаревшие устройства. 

В ходе проведения анализа финансово-экономической деятельности банка, 

было рассчитано много показателей: анализ пассивов и активов банка, 

показателей ликвидности, прибыльности банка, финансовой устойчивости, 

деловой активности, эффективности управления через рентабельность, и общий 

вывод можно сделать такой, что банк имеет положительную динамику развития, 

так как все показатели с 2013 года растут вверх, а это значит, что банк набирает 

популярность среди населения, вызывает больше доверия у клиентов, пользуется 

поддержкой от государства, приносит доход. Основными сильными сторонами 

банка остаются надежность, выгодные условия, индивидуальный подход к 

клиентам. 

Для любой организации формируются цели для достижения положительных 

результатов, в том числе и для банка. Одна из целей является работа с 
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проблемными активами. Для ее достижения в проекте было предложено 

воспользоваться методов реструктуризации. Реструктуризация дает много 

положительных результатов для банка и для клиентов: 

 сохранение кредитного портфеля; 

  повышение доходов; 

  положительное отношение клиентов; 

  уменьшение просроченной задолженности; 

  положительная кредитная история клиентов; 

  уменьшение финансовой нагрузки для клиентов. 

Исходя из проделанной работы, был спрогнозирован агрегированный баланс, 

в котором увеличивается ссудная задолженность и, соответственно, прибыль 

банка, а также выполняется цель банка. Поставленные задачи решены, цель 

достигнута. 
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Таблица А 1 Бухгалтерский баланс,           млн. руб. 

№ Наименование 

 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. АКТИВЫ 

      

1 Денежные средства 

 

              212                      258                      306                     296    
                      

485    

2 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ 

 

              490                      410                      547                      376    
                      

415    

3 Средства в кредитных организациях 

 

              290                      651                      312                      444    
                      

187    

4 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

 

                 55                         -                            2                       10    
                      

212    

5 Чистая ссудная задолженность 

 

         11 290                14 612                17 102                19 687    
                 22 

108    

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

 

569 1314 1085 1382 1912 

7 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

 

180 411 648 640 426 

8 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

 

7 453 11 582 11 433 13 959 15 875 

9 Прочие активы 

 

227 303 508 827 982 

10 Всего активов 

 

20 766 29 541 31 943 37 621 42 602 

II. ПАССИВЫ 

 
     

11 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 

 

51 0 132 657 267 

12 Средства кредитных организаций 

 

3109 2867 4280 3785 2668 

П
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 1 

Продолжение таблицы А 1 

13 

Средства клиентов (некредитных 

организаций) 

 

7433 11563 11414 13954 16020 

14 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

 

3 129 6 056 4 497 6 903 10 331 

15 

Выпущенные долговые 

обязательства 

 

1288 1718 2225 2371 2518 

16 Прочие обязательства 

 

163 234 342 361 434 

17 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

 

2 8 4 4 4 

18 Всего обязательств 

 

15 175 22 446 22 894 28 035 32 242 

III. 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

     

19 Средства акционеров (участников) 

 

1422 1948 2474 2869 3264 

20 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

 

1 339 1 594 1 977 1 595 1 857 

21 Эмиссионный доход 

 

0 0 0 0 0 

22 Резервный фонд 

 

66 76 89 94 104 

23 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 

 

-7 -14 -9 -23 -168 

24 Переоценка основных средств 

 

25 25 24 24 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 2 

Окончание таблицы А 1 

№ Наименование  01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

25 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет  
1 457 1 570 2 248 3 105 3 098 

26 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период  
1 289 1 896 2 246 1 922 2 186 

27 

Всего источников собственных 

средств  
5 591 7 095 9 049 9 586 10 360 

IV. 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

     

28 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 

 

740 967 117019 112914 98754 

29 

Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 

 

1097 29592 406 852 2225 

30 

Условные обязательства не 

кредитного характера 

 

 
0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1 

Таблица Б.1 Отчет о прибылях и убытках,          млн. руб. 

№ Наименование 

 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Процентные доходы 

 

1477 1576 1882 2119 2345 

2 Процентные расходы 

 

821 899 1210 1364 1540 

3 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

 

656 677 672 756 806 

4 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентам доходам 

 

-352 -285 -318 -310 -394 

5 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на 

возможные потери 

 

303 391 353 446 411 

6 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 

7 -1 2 -14 168 

7 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

 

5 6 6 0 -17 

8 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

 

0 0 0 0 -12 

9 

Чистые доходы от операций с 

иностарнной валютой 

 

-2 9 78 -6 -37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1 

Продолжение таблицы Б.1 

№ Наименование  01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

10 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  
1 7 -71 53 -106 

11 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 

 

0 0 0 0 0 

12 Комиссионные доходы 

 

62 75 107 122 135 

13 Комиссионные расходы 

 

10 14 14 18 21 

14 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

 

-3 0 0 0 0 

15 

Изменения резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

 

0 0 0 0 0 

16 

Изменение резерва по прочим 

потерям 

 

-11 -49 -21 -38 -58 

17 Прочие операционные доходы 

 

8 38 5 17 34 

18 Чистые доходы (расходы) 

 

360 463 446 562 497 

19 Операционные расходы 

 

308 376 418 484 776 

20 

Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 

 

52 87 28 77 -279 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 

 

38 70 21 64 -157 

22 

Прибыль (убыток) после 

налогооблажения 

 

13 17 7 13 -123 

23 

Выплаты из прибыли после 

налогооблажения 

 

0 0 0 0 0 

24 

Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период 

 

13 17 7 13 -123 
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