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В первой части выпускной квалификационной работы раскрыты 

теоретические основы формирования и использования ресурсного потенциала 

кредитной организации. 

Также затронуты такие темы как понятие ресурсного потенциала 

коммерческого банка, структура кредитного потенциала банка, основные 

теоретические аспекты оптимизации ресурсного потенциала коммерческого 

банка. 

Во второй части выпускной квалификационной работы произведена оценка 

формирования и использования кредитной организации АО «Россельхозбанк». 

Кроме того, представлены общие характеристики, а также произведен анализ 

базы ресурсов в динамике за 3 года кредитной организации АО «Россельхозбанк». 

Даны рекомендации по оптимизации ресурсного потенциала.  

На основе полученных данных был сделан вывод по всей работе.    
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Murdasova A.V. Optimization of the 

resource potential of the credit institution 

by the example of JSC "Rosselkhozbank".  

– Chelyabinsk: SUSU, ZEU-588, 2017,    

75 pages, 24 figure, 10 table, bibliography 

list – 54 naim. 

 

 

In the first part of the final qualifying work, theoretical foundations of the formation 

and use of the resource potential of the credit organization are disclosed. 

Also touched upon are such topics as the concept of the resource potential of a 

commercial bank, the structure of the bank's credit potential, the main theoretical 

aspects of optimizing the resource potential of a commercial bank. 

In the second part of the final qualifying work, the formation and use of the credit 

organization of JSC Rosselkhozbank was made. In addition, general characteristics are 

presented, as well as an analysis of the resource base in the dynamics for 3 years of the 

credit organization of JSC Rosselkhozbank. 

Recommendations about optimization of resource potential are made. 

Based on the data obtained, a conclusion was drawn throughout the work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кредитные организации выполняют функцию финансового посредничества, 

аккумулируют временно свободные средства различных экономических агентов, 

вынуждены определять возможность пассивных операций не только на основе их 

стоимости, но и от возможности превращения в активы, которые приносят доход. 

Кроме того, текущая ситуация в банковском секторе, как в России, так и во всем 

мире, позволяет говорить об изменении приоритетов в системе управления в 

сторону совокупного управления пассивами и активами банка. 

Исключительно принимая во внимание источники финансирования активов в 

полной взаимосвязи и взаимозависимости с направлениями банковских 

инвестиций и вложений, допустим результат такого статуса работы банка, 

которое обеспечивает его дальнейшую ликвидность, рентабельность и 

финансовую стабильность. 

В то же время нельзя отрицать значительную важность кредитных операций 

при создании банковских доходов. Тем не менее, способность конвертировать 

обязательства в активы, которые обеспечивают прибыль и приносят 

запланированный банковский доход, остаются за рамками управления 

российскими банками. 

Ресурсный потенциал банка является основным компонентом кредитного 

портфеля, что позволяет оценить эффективный переход обязательств к более 

выгодным кредитным операциям. Кредитный портфель банка может быть создан 

с учетом полного спектра банковских издержек для привлечения ресурсов, а 

также регулирования кредитных операций и минимизации рисков. 

Конечно, для процесса передачи средств из ресурсов в активы и капитал 

необходимо прибегать к помощи систематического подхода в комплексе. 

Цель выпускной квалификационной работы:  

– провести анализ ресурсного потенциала кредитной организации АО 

«Россельхозбанк». 
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Задачи:  

– теоретически обосновать сущность, структуру ресурсного потенциала 

коммерческого банка; 

– провести экономическую характеристику кредитной организации АО 

«Россельхозбанк»; 

– произвести анализ ресурсной базы организации АО «Россельхозбанк»; 

– дать рекомендации по оптимизации ресурсного потенциала АО 

«Россельхозбанк». 

Объект работы: АО «Россельхозбанк». 

Результаты рекомендуются использовать при выборе стратегии развития 

банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА 

1.1 Понятие ресурсного потенциала банка 

 

 

Естественное развитие экономики в России более подвержено воздействию 

уровня оптимальности ресурсного потенциала банков, что является основой для 

увеличения инвестиционной активности в стране, преодоления экономического 

кризиса и, в свою очередь, введения банковской системы в мировое сообщество. 

Этот параметр дает характеристику рыночных позиций банковской системы в 

целом, а также коммерческих банков в частности. Способность выполнять все 

активные операции, а также предоставление услуг на необходимом уровне 

финансовой стабильности и надлежащее место банковской системы в условиях 

преодоления последствий кризиса зависит от производительности механизма 

формирования. В этом контексте, в первую очередь, набирает актуальность 

четкое определение концепции ресурсного потенциала банка. 

Таким образом, следует рассмотреть концепцию ресурсного потенциала банка. 

Эта концепция часто приравнивается к таким понятиям, как ресурсная база 

банков, банковские ресурсы. В частности, понятие базы как нечто 

сформированное (знание, капитал), то потенциал – это возможность. 

Ресурсный потенциал банка представляет собой совокупность всех 

финансовых активов банка, находящихся в его непосредственном владении, и 

ресурсов, которые могут быть привлечены банками в результате эффективной 

полномасштабной банковской деятельности, прибыли или убытка в результате 

активных операций. Таким образом, разница в ресурсах коммерческого банка и 

ресурсном потенциале коммерческого банка является временным характером 

управления финансовыми ресурсами. 

Ученые отмечают, что потенциал ресурсов банка является его 

потенциальными возможностями для формирования своих ресурсов. А кредитный 

потенциал банковской системы – это объем новой денежной массы, которую 
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банки могут выдавать посредством предоставления новых денежных кредитов 

предприятиям и компаниям, а также физическим лицам. 

Группа исследователей в рамках ресурсного потенциала банка отмечает, что 

это набор собственных, заемных и заемных средств банка, которые находятся в 

его непосредственном владении, и используются по своему усмотрению для 

ведения банковской деятельности. Таким образом, ресурсный потенциал 

включает в себя компоненты собственного, заемного и заемного капитала, 

которые он может приобрести на финансовом рынке и использовать его как для 

активных, так и для пассивных операций. 

По нашему мнению, при рассмотрении концепции ресурсного потенциала 

банка прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что ресурсы 

являются основными элементами производственного потенциала, доступного 

системе, и используются для достижения конкретных целей экономического 

развития. 

Следовательно, банковские ресурсы представляют собой набор денежных 

активов (элементов производственного потенциала для банковских учреждений), 

которые формируются в процессе пассивной деятельности банков (которые 

вместе составляют банковскую систему), которые используются для реализации 

кредитных, инвестиционных и другие активные операции, классифицируются в 

их собственных, привлекаемых и заимствованных и в конечном итоге направлены 

на достижение конкретных целей экономического развития того или иного 

государства. 

Что касается ресурсного потенциала банков, то, учитывая, что потенциал – это 

источники, возможности, фонды, резервы, которые могут быть использованы или 

использованы для решения задачи, достигают определенной цели, то в рамках 

ресурсного потенциала банков мы имеем в виду все возможные источники, 

возможности (Инновационные, интеллектуальные, финансовые и т.д.). Фонды, 

резервы, которые могут использоваться или использоваться банковской системой 

конкретной страны для формирования пассивных операций по реализации 
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кредита, а инвестиции и другие активные операции направлены на решение 

проблемы Определенная задача, а именно достижение экономического роста 

страны в целом. 

Итак, исследуя особенности функционирования, причины, последствия 

определенных явлений в банковской системе и в экономике в целом, необходимо 

четко очертить концептуальный аппарат, чтобы учесть все особенности и 

возможности того или иного и в результате это позволит нам найти взвешенные и 

оптимальные способы преодоления или улучшения экономического 

благосостояния в стране. 

Как известно, кредитная деятельность является основой функционирования 

банков. Таким образом, банк является кредитным учреждением, которое, как 

указано в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» [47], имеет право «с исключительным правом осуществлять 

следующие виды сделок: 

1) привлечение депозитов (вкладов) средств физических и юридических лиц 

(по требованию и на определенный срок); 

2) размещение вышеуказанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возмещения, оплаты и срочности; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.  

Ведущие зарубежные и отечественные экономисты широко интерпретируют 

роль банков. Например, П.С. Роуз определяет банк как финансовое учреждение, 

предлагаемое широкий спектр услуг, прежде всего связанных с кредитами, 

сбережениями и платежами. К основным финансовым функциям он относит: 

кредитную; трастовую; страховую; брокерскую; функцию банковского инвестора; 

функцию управления потоками наличности; сберегательную функцию; функцию 

платежей и расчетов; функцию инвестиционного планирования; политическая 

роль. С другой стороны, Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл считают, что основные 

банковские функции – это создание денег; платежи и расчеты; аккумуляция 
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сбережений; предоставление кредита; финансирование внешней торговли; 

операции по доверенности; хранение ценностей [30]. 

Российский аналитик западных банковских систем В.А. Пономарев определяет 

следующие основные функции банков: кредитование экономики, накопление 

временно свободных средств, расчеты и платежи в денежной форме, выпуск 

кредитных инструментов для обращения и трансформация средств по срокам 

погашения на рынке ссудного капитала. 

В классической денежной теории сущность банка не сводится к простому 

переносу капитала, доступного банку. Банк выступает в качестве создателя 

кредита. Согласно образному выражению английского экономиста Г. МакЛауда, 

банк «не есть учреждение для займа и ссуды денег, это есть фабрика кредита». 

Благодаря банку свободные ресурсы различных субъектов экономической 

жизни (в том числе разных слоев населения), которые не занимаются 

производством, торговлей, которые не работают, теперь способны получают 

возможность реализовать свою добавочную потребительную стоимость. Только 

банк, мобилизующий и привлекающий их к производству, позволяет превратить 

их в ценность, которая приносит прибавочную стоимость. 

Продуктом деятельности банка являются деньги, платежные средства носят 

стоимостный характер. Очевидно, с одной стороны, четкая связь денег и кредита, 

они имеют определенную общность, одной из основных функций кредита 

является «мобилизация и перераспределение капитала, превращение временно 

свободных денег в ссудный капитал». 

С другой стороны, деньги и кредит – это независимые экономические 

категории, которые имеют специфические особенности и закономерности 

функционирования. Платежные средства, которые вводят денежный оборот через 

выдачу займа, предпочтительно размещаются в банках в форме вкладов. 

Следовательно, средства, хранящиеся на счетах, имеют двойной характер – они 

являются средством платежа и ссудным капиталом. Следует отметить, что 
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вероучение становится необходимым и возможным в том случае, если существует 

взаимное согласие между интересами кредитора и заемщика [31]. 

Вступая в кредитные отношения, коммерческие банки становятся носителями 

противоречий между теми, у кого есть временно свободные деньги, и теми, у кого 

есть временная потребность в дополнительных средствах. Существует 

расхождение во времени получения временно свободных денежных средств на 

банковских счетах и их инвестициях, а также несоответствие между объемами 

кредитных ресурсов, частично вложенных в активы и обязательства. Очевидно, 

что для банков очень важно обеспечить соответствие этих коэффициентов или 

обеспечить ликвидность. 

Кроме того, центральное место в банковской деятельности отдается 

рентабельности из-за превышения доходов над расходами. И те, и другие в 

значительной степени связаны с процессом кредитования банка. 

Ресурсы банка – это банковский портфель – взаимосвязанный набор активов и 

обязательств банка, где обязательства характеризуют источники формирования 

ресурсной базы кредитной организации, а активы отражают способы 

распределения этих ресурсов. 

Пассивные операции позволяют собирать деньги в банках, находящихся в 

обращении. Формирование новых ресурсов банковской системы осуществляется 

посредством активных банковских операций, которые приносят доход. Таким 

образом, кредитование заемщиков является важнейшей функцией банков, 

вытекающей из самого характера деятельности банков. Кредитные операции – это 

традиционные и основные операции любого банка. Кредитование осуществляется 

путем размещения мобилизованных денежных средств посредством 

предоставления кредитов различным категориям заемщиков. Именно банки 

обеспечивают оборот стоимости кредита, который одновременно с объяснением 

категории кредита показывает суть банка как посредника и трансформатора 

«неработающих» средств в «рабочие» фонды (рисунок 1). 
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Внедряя функцию финансового посредничества, банк обеспечивает 

удовлетворение потребностей различных групп клиентов в эффективной 

трансформации наличных денег. В то же время эффективное выполнение 

функции финансового посредничества подразумевает не только удовлетворение 

интересов всех хозяйствующих субъектов (банка и его клиентов), но и 

достижение банком такого оптимального механизма для преобразования 

денежных средств, который также обеспечивает его интересы, т. е. дает вам 

возможность получать прибыль. 

 
Рисунок 1 – Трансформационная функция банков 

 

Кроме того, обеспечение стабильности банковской системы, регулирующих 

органов, а также здравого смысла вынуждает банки использовать не все 

привлеченные накопленные деньги в процессе трансформации. Необходимость 

формирования стабилизационных фондов, резервов и провизий заставляет банки 

смотреть на простое уравнение баланса, в котором сумма обязательств равна 
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стоимости активов. Процесс распределения средств априори должен быть 

экономически привлекательным именно в том смысле, в котором коммерческие 

капиталистические владельцы банков – владельцы банка – представляют 

коммерческий интерес. Именно здесь возникает вопрос о том, какое оптимальное 

соотношение ресурсов, имеющихся у банка, и активов, которые оно создало. 

Механизм преобразования, который определяет способность банка 

эффективно использовать ресурсы и включает в себя такой элемент, как 

ресурсный потенциал. В то же время ресурсный потенциал, понимаемый в разных 

источниках и в качестве кредитных ресурсов и как экономический потенциал, 

требует общего понимания и интерпретации сущности для дальнейшего 

определения специфики его формирования и использования и поиска процедур 

оптимизации, которые повышают эффективность коммерческих банков [32]. 

Подумайте о понимании термина «потенциал» в качестве основы для 

дальнейших исследований деятельности банка. Слово «потенциал» происходит от 

латинской «потенции» – возможности, власти. Не останавливаясь на применении 

термина в естественных науках, давайте рассмотрим его применение в 

экономической сфере. В.В. Лопатин в русском толковом словаре определяет 

потенциал как «сочетание средств, возможностей в некоторой области». 

Следовательно, потенциал характеризует совокупность ресурсов и возможность 

их эффективного использования. 

M.И. Бухалков определяет потенциал как «сочетание показателей или 

факторов, характеризующих его силу, источники, возможности, ресурсы, резервы, 

возможности, ресурсы и многое другое, которые могут быть использованы в 

экономической деятельности». В экономике есть понятие «экономический 

потенциал», которое можно охарактеризовать следующим образом: 

«экономический потенциал любого предприятия – это состав его ресурсов: 

рабочей, материальной, финансовой и другой доступной для организации для 

производства запланированных работ и услуг». 
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Экономический потенциал, применяемый к банковской деятельности, 

используется в работах различных ученых. Таким образом, С.Н. Орлов считает, 

что «при определении категории экономического потенциала кредитной 

организации следует исходить из того факта, что потенциал в самой общей форме 

– это капитал как ресурс, доступный, который можно использовать для 

достижения определенной цели». 

Суть и роль экономического потенциала в формировании банковских активов 

написана в его работе Ю.М. Колесников. По его мнению, экономический 

потенциал в виде денежной суммы, показывающий размер покупательной 

способности банка для приобретения активов [33]. Но в основе этой 

покупательной способности лежат конкретные источники финансирования 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Место экономического потенциала в механизме трансформации 

банковских ресурсов 

 

Источники финансирования с их физической структурой создают безличный 

экономический потенциал, который как бы отрывается от них и сливается с 

активами (активным продуктом). Поскольку экономический потенциал 

выражается в денежной форме, а для него физическая структура страстей не 

важна, она ориентирована на активы и только на них. В этой связи его 

структурирование возможно только с позиций активов, их целевой ориентации и 

качества.  

В то же время ресурсы структурируются в зависимости от их качества, сроков 

оборота и даже целенаправленного сосредоточения внимания на некоторых типах 

активов.  
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Здесь мы наблюдаем четкое разделение понятий банковских ресурсов и, 

следовательно, кредитных ресурсов и экономического потенциала. Разница между 

ресурсами и экономическим потенциалом заключается прежде всего в том, что 

ресурсы имеют физическую форму, а экономический потенциал – это безличный 

фонд денежных средств. 

Взаимосвязь банковских ресурсов и потенциала также наблюдается в работе 

других специалистов. Таким образом, потенциал банка определяется как «набор 

стратегических ресурсов, имеющихся в распоряжении кредитного учреждения, 

определяющих границы финансовых возможностей, когда он действует при 

определенных условиях» [50].  

Существует также мнение о том, что потенциал банка включает в себя суммы 

капитала и имеющиеся материальные и нематериальные активы. 

Подводя итог вышеизложенному, мы полагаем, что потенциал любого 

коммерческого банка представлен в виде набора ресурсов, которые 

характеризуют способность кредитного учреждения осуществлять 

целенаправленную деятельность с учетом влияния факторов внутренней и 

внешней среды [34].  

Категория потенциала банка необходима для оценки возможностей для 

будущего развития кредитной деятельности, поскольку она учитывает 

направления расширения, пополнения и воспроизводства источников ресурсов. 

Одним из компонентов потенциала банка, в том числе экономического, 

является его ресурсный потенциал. В то же время нет единого подхода к 

пониманию сущности ресурсного потенциала в банковской науке. В теории 

банковского дела существует два подхода к определению термина «ресурсный 

потенциал банка». Согласно первому подходу ресурсный потенциал представляет 

собой, с одной стороны, совокупность имеющихся у кредитного учреждения 

денежных средств, с другой стороны, тех материальных и нематериальных 

активов, которыми он владеет. Второй подход определяет ресурсный потенциал 
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коммерческого банка как разницу между общей суммой мобилизованных средств 

в банке и резервом ликвидности [49]. 

В научной литературе есть другие взгляды на содержание ресурсного 

потенциала банка. В своем диссертационном исследовании В.А. Шаповалов 

определяет ресурсный потенциал банка в узком смысле, как набор источников 

финансовой безопасности кредитной деятельности банка, который характеризует 

объем кредитных вложений банка в любой момент времени. В широком смысле 

ресурсный потенциал представляет собой набор источников финансовой 

безопасности для кредитных операций банка, без нормативных требований, 

мобилизованных банком для размещения в кредитных операциях и покрытия 

возможных неучтенных кредитных потерь. 

Ресурсный потенциал в интерпретации западных экономистов – это кредитные 

или инвестиционные возможности банка, измеряемые его избыточными 

резервами, то есть резервы, которые создают основу для расширения кредитов и 

инвестиций.  

Таким образом, ресурсный потенциал можно рассматривать как возможность 

эффективной кредитной деятельности банка. Однако возникает вопрос о том, как 

определяется эта возможность.  

Из этого следует, что эта возможность определяется наличием 

соответствующих ресурсов в банке. 

Анализ приведенных выше определений ресурсного потенциала позволяет 

сделать вывод о том, что интерпретация этой концепции неоднозначна в 

современной российской научной литературе, в связи с чем становится 

необходимым рассматривать ресурсный потенциал в гораздо более широком 

смысле.  

Поэтому на наш взгляд, ресурсный потенциал представляет собой 

совокупность ресурсов, мобилизованных и сконцентрированных банком с целью 

их дальнейшего использования в кредитном процессе. В то же время ресурсы 

рассматриваются гораздо шире, чем их традиционное понимание. 
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Таким образом, финансовый и кредитный энциклопедический словарь дает 

следующее определение: «Банковские ресурсы представляют собой сбор средств, 

находящихся в распоряжении банков и других кредитных организаций и 

используемых ими для ведения активных операций и формирования резервов». 

Современный экономический словарь определяет: «Банковские ресурсы – вид, 

неотъемлемая часть финансовых ресурсов, в том числе собственные и 

привлеченные средства банков». 

Г.Г. Коробова углубила определение, указав источники привлеченных 

ресурсов (фонды физических и юридических лиц): «Средства коммерческого 

банка являются его собственным капиталом и фондами юридических и 

физических лиц, привлеченных на возвратной основе, образованных банком как 

Результат пассивных операций, которые в совокупности используются им для 

проведения активных операций» [45].  

Несмотря на то, что на первый взгляд все эти определения кажутся схожими, 

они, как мы видели, сильно различаются с точки зрения их информационного 

содержания и раскрытия сущности банковских ресурсов. Более того, приведенные 

выше определения очень близки по смыслу к концепции кредитного и 

экономического потенциалов [39].  

Это обстоятельство позволяет и логично спросить, позволяют ли банку 

эффективно создавать кредитные продукты только существование и структуру 

ресурсов банка, которые рассматриваются исключительно как деньги в 

определенной форме.  

Очевидно, что для выполнения конкретных функций банк должен обладать не 

только финансовыми, но и другими материальными и нематериальными 

ресурсами. 

Здесь, ссылаясь на Современный экономический словарь, мы обнаруживаем, 

что категория ресурсов значительно шире, чем их финансовая составляющая. 

Итак, ресурсы (из французского источника – вспомогательный инструмент) – 
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фундаментальная концепция экономической теории, означающая источники, 

средства обеспечения производства [20].  

Экономические ресурсы разделены на: 

– природные (сырьевом, геофизическом); 

– труд (человеческий капитал); 

– капитал (физический капитал); 

– оборотные средства (материалы); 

– информационные ресурсы; 

– финансовый (денежный капитал). 

И хотя это разделение не является однозначно однозначным, оно уже 

представляет собой мультиаспект категории банковских ресурсов и ресурсного 

потенциала как возможность их использования. 

Таким образом, ресурсный потенциал представляет собой комбинацию 

материальных и нематериальных ресурсов, мобилизованных и используемых 

банком для реализации возможности максимизации экономического эффекта от 

реализации кредитной деятельности, которая является механизмом 

преобразования потенциального ресурса в кредитные продукты банка.  

В то же время достижение необходимого экономического эффекта возможно 

только при оптимальности процессов формирования и использования ресурсного 

потенциала, а также в достижении кредитного потенциала оптимальных 

параметров размера, структуры и качества. 

Качественное формирование и эффективное использование ресурсного 

потенциала банка приведет к увеличению производства банковских продуктов и 

услуг при одновременном сокращении ресурсов, которые не пользуются спросом; 

позволяет конструктивно разрешать конфликты; создает благоприятную 

корпоративную культуру; улучшает практику обслуживания клиентов.  

Следует отметить, что объем и качественный состав ресурсного потенциала 

определяет объем и направление деятельности многих коммерческих банков. В 
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связи с этим вопросы формирования ресурсного потенциала, оптимизации его 

структуры становятся актуальными в работе коммерческого банка.  

Нестабильность современной российской экономики и кризисы, возникающие 

в финансовом сообществе, требуют большей гибкости и приспособляемости, 

своевременного реагирования на изменения и отклонения в экономическом курсе 

страны и мира в целом [40].  

Требование гибкости означает, что ресурсы, которые составляют потенциал 

ресурсов, должны использоваться таким образом, чтобы при необходимости их 

можно было модифицировать и переориентировать. 

 

1.2 Структура ресурсного потенциала банка 

 

В контексте исследования необходимо уделять пристальное внимание 

структуре кредитного потенциала банка, от которого зависит возможность 

достижения целей, установленных банком и получения ожидаемого 

экономического эффекта.  

С практической точки зрения сбалансированный подход к изучению 

структуры кредитного потенциала банка сводится к последовательному решению 

следующих задач: рассмотрение ресурсов, составляющих ресурсный потенциал 

банка и определение функциональной роли каждого ресурса в формировании и 

использовании кредитного потенциала банка.  

В экономической науке, в структуре кредитного потенциала, понимаются 

только финансовые ресурсы.  

Но структура кредитного потенциала не должна ограничиваться финансовой 

составляющей кредитного процесса. 

Поэтомуцелесообразнее понимать совокупность элементов, находящихся 

между собой в стабильной связи, обеспечивающих их функционирование и 

развитие в целом в рамках структуры банка[19].  
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Элементами кредитного потенциала банка являются его ресурсы: кадровые, 

технологические, финансовые, организационные и управленческие, 

инновационные, клиентские банки для разработки, внедрения и развития новых 

областей банковской деятельности, банковских продуктов и услуг (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Совокупность ресурсов, обеспечивающих структуру кредитного 

потенциала коммерческого банка 

 

Рассматривая ресурсы как элементы кредитного потенциала, необходимо, 

чтобы они позволили охарактеризовать: 

– ресурсный потенциал как основа кредитной деятельности; 

– ресурсный потенциал как динамическая категория; 

– ресурсный потенциал как трансформационная категория; 

– все аспекты кредитной деятельности банка; 

– взаимосвязь между элементами и группами ресурсов; 

– цель формирования и использования кредитного потенциала. 

Исходя из этих требований, использование динамических стратегических 

подходов к оценке банковской деятельности представляется наиболее 

приемлемым.  
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Используя оценочный подход к определению структуры кредитного 

потенциала, можно отметить следующее: 

1. Целью формирования и использования кредитного потенциала является 

максимизация прибыли или другого экономического эффекта. 

2. Динамическое отражение в оценке банка определяет механизм 

формирования стоимости кредитной организации. 

3. Отражает зависимость различных групп ресурсов от оценки и подхода на 

основе системы сбалансированных показателей. 

4. Ключевым критерием выбора категорий ресурсов, составляющих кредитный 

потенциал, является их способность динамически формировать эффективность 

кредитной деятельности. 

Справедливое использование сбалансированной системы показателей при 

оценке структуры кредитоспособности подтверждает использование этого 

подхода при оценке эффективности банка [18].  

Поскольку эффективность формирования и использования кредитного 

потенциала банка выражается в повышении эффективности кредитной 

организации, то целесообразно использовать те же структурные элементы в 

ресурсах кредитной емкости банка, которые также определяют рост 

эффективности. 

Подход к использованию сбалансированной оценочной карты при оценке 

эффективности применялся в его работах по проблемам эффективности 

кредитных организаций O.Г. Королев и С.А. Левин. Таким образом, опираясь на 

ресурсы конкурентоспособности, С. А. Левин выделяет различные группы 

ресурсов. 

Адаптируя данный подход в отношении кредитного потенциала, 

былаполучена следующая схема (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Ресурсы в составе кредитного потенциала банка 

В свою очередь О.Г. Королев отметил недостатки и достоинства 

сбалансированной системы показателей в качестве основы для оценки 

эффективности, выделяемых как компоненты эффективности: 

1. Финансовый компонент (стратегические финансовые цели банка). 

2. Компонент внутренних бизнес-процессов. 

3. Компонент подготовки и развития персонала. 

4. Клиентский компонент. 

Преимущества использования системы сбалансированных показателей (ССП) 

заключаются в следующем [17]: 

1. Он отражает стратегический подход к деятельности банка, что важно при 

планировании параметров кредитоспособности. 

2. Позволяет видеть взаимосвязь между всеми структурными элементами, 

которые обеспечивают эффективность деятельности банка, включая 

эффективность его кредитной деятельности. 
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3. Позволяет определить систему ключевых показателей, которые позволят 

вам оценить состояние кредитной деятельности как на этапе формирования, так и 

на этапе использования кредитного потенциала банка. 

4. Отражает динамическую сущность кредитного потенциала, поскольку он 

ориентирован на учет динамических ресурсов. 

5. Отражает ключевую цель деятельности банка и позволяет ее формализовать 

и понимать до уровня менеджера банка до уровня обычного кредитного 

работника; 

6. Отражает все аспекты кредитной деятельности банка. 

7. Позволяет проследить процесс трансформации кредитного потенциала с 

момента его формирования до момента его использования и создания 

финансового результата деятельности банка. 

Таким образом, система сбалансированных показателей наиболее приемлема 

при оценке структуры кредитного потенциала банка. 

 

1.3 Основные теоретические аспекты оптимизации ресурсного потенциала 

банка 

 

В зарубежных источниках [4] сбалансированное развитие банковской системы 

считается важным в формировании ресурсного потенциала, поскольку банковская 

инфраструктура занимает одно из приоритетных мест среди основных факторов, 

определяющих эффективное функционирование экономики страны.  

Решающей задачей при осуществлении своей деятельности для коммерческих 

банков является привлечение средств.  

Из привлеченных ресурсов есть такие виды, как средства, полученные от 

Центрального банка, и средства, привлеченные от других коммерческих банков. 

Также привлекают ресурсы на депозитной основе, среди которых 

привлекательность средств на определенный период.  
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С развитием корреспондентских отношений между банками такое 

разнообразие привлеченных ресурсов появилось как остатки на 

корреспондентских счетах. Принципиально новым способом накопления средств 

было привлечение их на основе выдачи банками собственных долговых ценных 

бумаг: облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

В основном, коммерческие банки составляют львиную долю привлеченных 

ресурсов из депозитов. Они представляют собой денежные средства, внесенные 

банком своими клиентами – юридическими и физическими лицами [21]. 

Недепозитными фондами считаются ресурсами, которые формируются 

коммерческими банками путем продажи собственных долговых обязательств на 

денежном рынке или получения займов у других кредитных организаций, в том 

числе из Национального банка [15]. 

Недепозитные источники банковских средств, в отличие от депозитов, не 

имеют личного характера и не связаны с конкретными клиентами банка. Они 

покупаются на рынке, часто на аукционной основе, включая конкуренцию. 

По мнению ряда ученых, в частности Е.Б. Ширинской, «ресурсы 

недепозитного характера – это средства, которые привлекаются в банк по 

собственной инициативе».  

С другой стороны, свободные деньги делятся на организованные 

(участвующие в экономических процессах) и неорганизованные (в руках 

населения и не используемые реальным сектором экономики) [41]. В этой связи 

необходимо изучить существующие формы организованных сбережений, чтобы 

разработать более привлекательные методы привлечения дополнительных 

ресурсов, которые в настоящее время находятся в руках денежных ресурсов 

населения.  

В связи с этим предлагаются следующие формы и методы привлечения денег 

людей коммерческим банкам (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Формы и некоторые методы привлечения денежных средств  

населения в коммерческие банки 

 

Таким образом, в условиях рынка, по мере роста доходов граждан, происходит 

стабилизация общей экономической ситуации и повышение доверия к 

финансовой системе, а банки сталкиваются с большой конкуренцией на рынке 

банковских услуг [16]. 

В дополнение к надежности банка и привлекательности ставок, качество 

обслуживания и этика поведения персонала начинают выходить на первый план. 

В настоящее время банки становятся центром концентрации грамотных и 

квалифицированных специалистов, а этика общения между специалистами и 

клиентами должна быть на высоком уровне.  

В целом взаимовыгодные отношения между банком и клиентом являются 

гарантией успешного управления депозитными операциями. Чтобы повысить 

привлекательность депозитов, банк должен тщательно и непрерывно изучать 

интересы и запросы вкладчиков – юридических и физических лиц. Важно, чтобы 

банк предоставлял вкладчикам наиболее удобные формы обслуживания 
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депозитов. Для коммерческих банков важно разработать надлежащую стратегию 

депозитной политики.  

Мировая банковская практика накопила значительный опыт управления и 

контроля операций с депозитами. Умелое использование этого опыта, с учетом 

специфики отечественной экономики и менталитета населения, будет иметь 

безусловное положительное влияние на совершенствование работы коммерческих 

банков в нашей стране. 

 Важно, чтобы отечественные банки проводили постоянный поиск 

совершенных методов и инструментов для управления депозитными банковскими 

продуктами. Доверяя свои средства или заключая сделку с финансовым 

учреждением, клиент, прежде всего, ценит, конечно, надежность. Коммерческим 

банкам необходимо продолжать фокусироваться на этом факте и использовать его 

в рекламных компаниях для стабильности их репутации и успешной деятельности 

в условиях рыночной экономики. 

Источник [4] описывает важность кредитного и инвестиционного потенциала 

банка, поскольку этот потенциал определяет способность кредитного учреждения 

предоставлять долгосрочные кредиты для инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

В целом деятельность банка определяется его потенциалом, который 

понимается как совокупность денежных и материальных активов, а также 

нематериальные активы, принадлежащие банку. В этом случае необходимо 

различать основные компоненты каждого компонента: 

1. «Денежные средства: наличные деньги в кассе организаций, наличные 

деньги на банковских счетах, денежные средства, воплощенные в денежных 

документах, переводы по пути». К ним относятся собственные и привлеченные 

средства. 

2. «Материальные активы – это стоимость движимого и недвижимого 

имущества, которое долгое время участвует в экономической деятельности и 
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амортизируется». Материальные активы включают оборотные производственные 

активы и собственные средства. 

3. «Нематериальные активы – это объекты, которые не имеют физических 

свойств, но включены в активы предприятия и обычно требуют постепенной 

амортизации в течение периода их использования. Обычно затраты предприятий 

долгосрочного периода в хозяйственной деятельности, приносящие доход: права 

на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, 

ноу-хау, программных продуктов и привилегий, организационных расходов, 

товарных знаков и товарных знаков». 

Нематериальные активы включают: 

– знания, навыки, навыки, соответствующая высокая квалификация всех 

сотрудников организации; 

– репутация банка; 

– применение современных технологий; 

– влияние и связи. 

Ресурсным потенциалом банка является объем мобилизованных средств в 

банке за вычетом резерва ликвидности [42]. Однако эта концепция применяется 

ко всем формам банковских кредитов и не показывает качественной 

характеристики потенциала банка. 

Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта также рассматривается 

отдельно. Это максимально возможный набор всех собственных ресурсов 

(кадровых, материальных, научных, технических, финансовых), накопленных в 

результате предыдущей хозяйственной деятельности указанного предприятия, 

которые могут быть использованы для обеспечения инвестиционной деятельности 

(в форме капитала Инвестиций), не нарушая текущей хозяйственной деятельности 

предприятия. В то же время данное определение не учитывает специфику 

деятельности кредитного учреждения, нюансы формирования ресурсной базы и 

осуществления активных операций. 
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Попытка сочетать различные точки зрения экономистов с этими понятиями 

привела к следующему определению кредитного и инвестиционного потенциала – 

комбинации денежных средств, материальных и нематериальных активов, 

которые непосредственно влияют на объем и результаты кредитной и 

инвестиционной деятельности [15]. 

Если концепция кредитной и инвестиционной деятельности банка более 

конкретна, то деятельность заключается в предоставлении денег на долгосрочной 

основе и условиях выплаты, погашении заемщиком, с целью использования 

последнего для инвестирования [43].  

Когда вы принимаете во внимание концепцию «кредитно-инвестиционной 

деятельности», вы можете дать следующую интерпретацию термина «кредитный 

и инвестиционный потенциал» – это способность банка осуществлять кредитную 

и инвестиционную деятельность из-за обладания определенными ресурсами: 

– финансовые; 

– труд; 

– технические; 

– технологические. 

Кредитный и инвестиционный потенциал банка характеризуется комплексом 

заемных и собственных средств, материальных и нематериальных активов и 

определяет ограничения финансовых и организационных возможностей 

кредитного учреждения, в рамках которых можно осуществлять кредитование 

Деятельности по реализации капитальных вложений [22].  

Графическое объяснение кредитного и инвестиционного потенциала показано 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Элементы кредитно-ресурсного потенциала банка 

 

Финансовыми источниками кредитного и инвестиционного потенциала 

являются капитал коммерческого банка и средства, привлеченные им на 

долгосрочной основе. 

Чтобы создать источники формирования кредитного и инвестиционного 

потенциала, банк должен перейти от выбранной программы управления активами 

и пассивами.  

Большинству банков не хватает средств, привлеченных на долгосрочную 

перспективу, и, как следствие, они используют часть краткосрочных ресурсов для 

долгосрочных инвестиций, другими словами, превращают краткосрочные 

обязательства в долгосрочные активы.  

Тем не менее, в современных условиях развития и функционирования 

банковской системы с целью поддержания ликвидности целесообразнее связать 

сроки размещения активов с условиями привлечения обязательств.  

Это является причиной логики включения в кредитный и инвестиционный 

потенциал долговых обязательств банка, выпущенных на срок более 1 года. 
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Рисунок 7 – Финансовая компонента кредитно-инвестиционного потенциала 

 

Координация кредитно-инвестиционного потенциала должна быть направлена 

на поддержание стабильности депозитов, предотвращение оттока средств от 

клиентов из банка, что обеспечивается за счет поддержания доверия к кредитной 

организации, системы обслуживания клиентов, основанной на высоком качестве 

Предоставляемых услуг и их широкого спектра услуг. 

 

Выводы по разделу один 

 

Исходя из вышесказанного можно подвести итог что при эффективной 

деятельности банка необходимо принимать такие действия, в результате которых 

расширяется круг клиентов, увеличивается объем и качество оказываемых услуг, 

растет способность банка противостоять ударам ликвидности и 

платежеспособности.  

Основными задачами управления ресурсным потенциалом банка являются 

обеспечение высокого уровня ликвидности, финансовой стабильности, 

платежеспособности, рентабельности инвестированного капитала и создания 

благоприятных инвестиционных возможностей.  
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2  ОЦЕНКА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА КРЕДИТНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1 Экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

АО «Россельхозбанк» [54] был создан в 2000 году по инициативе 

правительства, утвержденного Президентом Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»[46] 

и Федеральным законом «Об акционерных обществах»[48] для развития 

национальной кредитной и финансовой системы Агропромышленного сектора и 

регионов Российской Федерации. Основателем было Государственное агентство 

по реструктуризации кредитных организаций (АРКО, предшественник Агентства 

по страхованию вкладов). 

АО «Россельхозбанк» имеет следующие лицензии: 

– общая лицензия на банковские операции № 3349; 

– лицензия на привлечение депозитов и размещение драгоценных металлов; 

– лицензия на осуществление депозитарной деятельности; 

– лицензия на дилерскую деятельность; 

– лицензия на брокерскую деятельность; 

– лицензия биржевого посредника, осуществление товарных фьючерсов и 

опционных сделок в биржевой торговле; 

– лицензия на разработку, производство, распространение; 

– средства шифрования, информационные системы и телекоммуникационные 

системы, защищенные средствами шифрования, выполняющие работу, 

предоставление услуг в области шифрования информации, обслуживание средств 

шифрования, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных средствами шифрования. 

АО «Россельхозбанк» развивается с первых дней работы. Лицензия на 

банковскую деятельность № 3349 была получена банком в 2000 году, а в сентябре 

головной офис Банка начинает обслуживать клиентов и открывать 
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корреспондентские счета. С июля 2001 года 100 % акций банка принадлежит 

правительству Российской Федерации в лице Фонда федерального имущества. 

Выполнение операций с денежными средствами начинается в декабре 2002 

года, в банке. 

В 2006 году Россельхозбанк стал одним из ключевых участников 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК», обеспечение которого 

было развитием агропромышленного сектора российской экономики и 

обеспечением продовольственной безопасности страны. Во время реализации 

национального проекта в 2006-2007 годах «Россельхозбанк» предоставил более 

300 тысяч кредитов на общую сумму более 150 млрдруб. 

В 2007 году Россельхозбанк расширил свою деятельность, получив общую 

лицензию на банковские операции. Банк начал открывать свои зарубежные 

представительства. 

В январе 2008 года была начата пятилетняя Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продуктов питания. АО «Россельхозбанк» стало одним из его 

основных участников. В рамках государственной программы банк решает ряд 

важных для государства задач, в частности, обеспечивая лучший доступ к 

кредитным ресурсам. 

Сегодня АО «Россельхозбанк» является одним из трех крупнейших банков 

страны и является лидером среди кредиторов агропромышленного комплекса. В 

арсенале банка действуют десятки кредитных программ: он активно 

предоставляет животноводство, растениеводство, покупку сельскохозяйственной 

техники под своим залогом, а также оказывает серьезную помощь в развитии 

малого агробизнеса – владельцев личных дочерних и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Банковские продукты и услуги, предназначенные для физических лиц, 

развиваются динамично.  

Общее собрание акционеров. «Россельхозбанк» является годовым общим 

собранием акционеров. Годовое общее собрание акционеров не ранее чем через 
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два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. 

Наблюдательный совет Банка, избранный акционерами и подотчетный им, 

обеспечивает стратегическое управление и контроль над деятельностью 

исполнительных органов – Председателя Правления и Правления. 

Исполнительные органы проходят текущее управление Банком, и задачи, 

возложенные на них акционерами и Наблюдательным советом Банка, 

осуществляются. Д.Н. Патрушев является главой Совета кредитной организации. 

Главой наблюдательного совета банка является Д.А. Пумпянский, который также 

является президентом группы «Синара» и руководителем совета директоров 

«Трубной металлургической компании». 

Миссия Россельхозбанка – предоставлять доступные, качественные и 

эффективные банковские продукты и услуги, а также оказывать содействие и 

поддерживать современный агропромышленный комплекс России. 

Правительству Российской Федерации для АО «Россельхозбанк» возложены 

обязанности агента по реализации федеральных целевых программ в 

агрокомплексе. Банк сформировал широкую и оптимальную корреспондентскую 

сеть с более чем 100 банками-иностранными партнерами и позволяет 

предоставлять полный спектр услуг клиентам по международным расчетам и 

кредитованию и выполнять другие межбанковские операции. 

На сегодняшний день в филиальной сети имеется 77 вспомогательных 

филиалов и более 1 500 региональных отделений, в том числе более половины в 

малых городах и регионе населенных пунктов. Банк также имеет 

представительства в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и 

Армении. Общее количество сотрудников организации превышает 33 тысячи 

человек. 

Помимо обслуживания корпоративных клиентов, Россельхозбанк также 

развивает розничный бизнес. Частным лицам предоставляются услуги по 

размещению свободных средств на депозитах, совершению денежных переводов 
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и платежей, аренде индивидуальных сейфов, использованию кредитных 

продуктов, в том числе выдача кредитных карт Visa и MasterCard.  

Кроме того, Банк выпускает вопрос и приобретает дебетовые пластиковые 

карты международных платежных систем Visa и MasterCard, а также собственную 

платежную систему. К услугам владельцев более 650 тысяч банковских карт 

«Россельхозбанка» – более 3 тысяч банкоматов в регионах присутствия кредитной 

организации; Кроме того, вы можете снять наличные деньги у Visa и 

MasterCardРоссельхозбанка без дополнительных комиссий в банкоматах Альфа-

Банка и Промсвязьбанка [23]. 

Доминирующими активами Россельхозбанка являются кредитный портфель 

(66 %), просроченные кредиты не превышают 10 % от общего объема кредитов. 

Около трех четвертей кредитного портфеля приходится на кредиты 

неправительственным организациям. Около 15 % чистых активов размещаются в 

форме займов банкам-нерезидентам. Основная часть ресурсной базы формируется 

из средств на депозитных счетах негосударственных клиентских компаний (40 % 

обязательств) и займов, привлеченных из иностранных банков (15 %). Депозиты 

физических лиц занимают 10 % обязательств, выпущенные облигации – 9 %. На 

внутреннем рынке межбанковских кредитов Россельхозбанк чаще всего является 

нетто-кредитором. 

С 2013 года Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания 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»). Банк планирует сохранить 

ведущую роль в кредитовании в рамках Государственной программы-2020.  

Банк обслуживает клиентов в розничных, корпоративных (включая малые и 

средние), инвестиционные и международные сегменты и имеет: 
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– разработанную линейку интересов и непроцентных продуктов и услуг для 

каждого сегмента; 

– развитую региональная сеть и удаленные каналы; 

– комплексные предложения для клиентов. 

Таким образом, банк реализует модель развития универсального 

коммерческого банка федерального значения, который развивает 

агропромышленный комплекс, сельские районы, рыболовные и 

лесопромышленные комплексы, а также баланс интересов акционеров, 

промышленности, населения и банк.  

Такая модель позволяет Банку одновременно являться рыночным процессом 

для реализации государственной политики в сфере агробизнеса, региона, РБК и 

ЛПК, обеспечения устойчивого развития Банка, повышения инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности как отрасли в целом, так и самого 

банка, соблюдая нормативные требования к эффективности[24]. 

АО «Россельхозбанк» является одним из крупнейших и наиболее стабильных 

банков в стране по активам и капиталу, а также в первой группе надежности в 

рейтинге 100 банков по версии журнала Forbes. Кредитный портфель банка на 1 

января 2016 года составил 1 274 млрд руб. 

По объему кредитов населению Банк поднялся с 5-го места на 4-е место в 

рейтинге российских банков, Банк сохранил 4-е место по корпоративному 

кредитованию.  

В планы Россельхозбанка входит дальнейшее развитие региональной сети, 

проект мобильных офисов, расширение возможностей удаленных способов 

работы через интернет-технологии, а также увеличение кредитного портфеля 

Россельхозбанка, построение сбалансированной ресурсной базы, повышение 

эффективности и рентабельности бизнеса банка с безусловным сохранением 

позиций в финансировании агропромышленного комплекса. Банк должен стать 

эффективным механизмом для государства по поддержке агропромышленного 



39 

 

комплекса и смежных отраслей, что особенно важно для государства, принимая 

во внимание присоединение к ВТО. 

Банк активно позиционирует себя на международном банковском рынке как 

системообразующий, прозрачный, высоконадежный финансовый институт. С этой 

целью он постоянно взаимодействует с международными рейтинговыми 

агентствами, институциональными инвесторами, иностранными партнерами и 

контрагентами, участвуя в межстрановых деловых советах, межправи-

тельственных комиссиях и конференциях [25]. 

Банк занимает 4-е место по размеру капитала и 6-е место по активам в 

банковской системе Российской Федерации. В рейтинге Топ-1000 банков мира 

журнала TheBankerРоссельхозбанк занимает 262-е место. 

Ведущие международные рейтинговые агентства присвоили Банку следующие 

кредитные рейтинги (по состоянию на 30 апреля 2017 года): 

1. Рейтинги, присвоенные Fitch: 

– долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте: «BB+», прогноз 

«стабильный»; 

– краткосрочный РДЭ: «B»; 

– рейтинг устойчивости – «B-»; 

– рейтинг поддержки – «3»; 

– рейтинг старшего долга – «BB+». 

2. Рейтинги, присвоенные Moody's: 

– долгосрочный рейтинг вкладов в иностранной и национальной валюте«Ba2», 

прогноз «стабильный»; 

– долгосрочный рейтинг старшего долга в иностранной и национальной 

валюте«Ba2», прогноз «стабильный»; 

– базовый кредитный рейтинг – «B3»; 

– краткосрочный рейтинг вкладов в иностранной и национальной валюте – 

«NotPrime». 
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3. Российское рейтинговое агентство ACRA (Аналитическое кредитное 

рейтинговое агентство) присвоило АО «Россельхозбанку» рейтинг на уровне AA 

(RU). 

В целях сохранения инвестиционной привлекательности Банка 

инвестиционное сообщество постоянно информируется о текущих операциях 

Банка и стратегических планах его развития. Организуются встречи, 

конференцсвязи, готовятся материалы для презентации и расширения базы 

инвесторов на традиционных рынках капитала, а также налаживания отношений с 

инвесторами на новых рынках, таких как рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока. В текущем состоянии информация хранится на веб-сайте Банка, 

специально разработанном для международной аудитории. 

Банк является членом Американско-Российского делового совета (ARDS), 

Российско-Китайского делового совета (RABC), Канадской бизнес-ассоциации в 

Российской Федерации и Евразии (CERBA), Международной 

сельскохозяйственной кредитной конфедерации (СВМДА), Ассоциация банков 

России (АРБ) России (Ассоциация «Россия»). 

Активное сотрудничество с этими некоммерческими организациями является 

важным компонентом работы Банка, направленной на укрепление его позиций в 

Российской Федерации и за рубежом, углубление взаимовыгодного 

сотрудничества с иностранными и российскими банками и партнерами, 

привлечение клиентов, обслуживающих крупные проекты в области сельского 

хозяйства, агробизнеса и другие связанные отрасли. 

Представители банка регулярно участвуют в международных финансовых 

конгрессах, конференциях, форумах и встречах, что позволяет получать 

информацию о банках и контрагентах в банковском секторе. 

В 2016 году размер активов Банка увеличился на 443,4 млрд руб., или на 21,4 

%, и на 01.01.2016 года составил 2 510,9 млрд руб. Собственные средства Банка 

увеличились на 15,6 млрд руб. (7,2 %), до 233,7 млрд руб. 
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В структуре активов Банка преобладает чистая кредитная задолженность, доля 

которой на 01.01.2016 составляет 80,1 % от общего объема активов Банка. 

Доля средств в кредитных организациях на 01.01.2016 г. составила 0,2 % от 

общих активов Банка, доля средств в Банке России – 1,8 %, денежных средств –

1,6 %, чистых инвестиций в ценные бумаги – 10,3 % 

В структуре обязательств Банка основной объем (71,5 %) приходится на 

клиентов, которые не являются кредитными организациями. Доля средств 

кредитных организаций составила 6,3 %, займов, депозитов и других средств, 

привлеченных Банком России – 1,7 %, выпущенного долга – 9,4 %. 

Обязательства Банка на 01.01.2016 года составляют 90,7 % обязательств, 

собственные средства – 9,3 %. 

Чистые процентные доходы Банка в 2016 году составили 39,4 млрд руб, 

чистый комиссионный доход – 8,8 млрд руб. 

В структуре процентных доходов банка преобладают доходы физических лиц, 

доля которых в 2016 году составляла 83,5 % (в 2014 году 86,8 %). Доля доходов от 

межбанковского кредитования составила 9,9 % (в 2014 году – 7,3 %), доля 

доходов от инвестиций в ценные бумаги – 6,6 % (5,8 %). 

В структуре процентов расходы государственных расходов составили 71,3 % 

(в 2014 году – 63,1 %), средства, привлеченные на межбанковском рынке – 16,8 % 

(24,6 %), по выпущенному долгу – 11,9 % (12,4 %). 

В течение 2016 года из-за ухудшения ситуации на рынке, а также снижения 

качества обслуживания кредитов и неустойчивого финансового положения ряда 

заемщиков Банкконсервативно оценивали риски кредитного портфеля и создавали 

дополнительные резервы. В целом в 2016 году расходы на резервы составили 56,1 

млрд руб., что на 21,7 млрд руб. (63,2 %) больше, чем в 2014 году. 

Операционные расходы Банка в 2016 году составили 72,7 млрд руб. Это на 

13,7 млрд руб. (23,2 %) больше, чем в 2014 году, что связано с увеличением 

объема расходов, связанных с выбытием ссудной задолженности, до 27,9 млрд 

руб. против 15,5 млрд руб. в 2014 году. 
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В 2016 году Банк продолжил реализацию программы оптимизации затрат, 

которая предусматривает их сокращение в головном офисе и региональных 

филиалах, оптимизацию региональной сети, в том числе путем 

переформатирования и обновления торговых точек, а также централизацию 

вспомогательных функций в рамках текущей трансформации Операционной 

модели Банка. 

В связи с увеличением расходов связанных с увеличением ключевой ставки 

Банка России, переоценкой кредитных рисков и созданием резервов, а также 

активным урегулированием задолженностей, финансовый результат Банка в 2016 

году был отрицательным и составил 75,2 млрд руб. [3]. 

Основная доля кредитного портфеля Банка традиционно была предоставлена 

корпоративным заемщикам. В 2016 году эта категория клиентов выдала кредиты 

на сумму 1 120,0 млрд руб. По состоянию на 01.01.2016 доля корпоративного 

кредитного портфеля Банка составляла 82,8 % от общего объема портфеля, а его 

размер достиг 1 409,2 млрд руб., увеличившись с начала отчетного года на 20,6 % 

или на 240,8 млрд руб. 

Основная часть кредитных вложений Банка приходится на заемщиков в 

агропромышленном комплексе – в 2016 году объем инвестиций в отрасль 

увеличился на 3,3 %, с 1,052,3 млрд руб. до 1 087,1 млрд руб. Доля агробизнеса и 

смежных отраслей в кредитном портфеле Банка составила 63,9 % к концу 

отчетного года. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства в 2016 году получили 3,2 тыс. кредитов 

на сумму 11,1 млрд руб. 

В 2016 году были выпущены розничные кредиты на сумму 121,1 млрд руб., из 

которых 91 % – ипотечные и потребительские кредиты. Объем выданных 

ипотечных кредитов достиг 37,7 млрд руб. 

Розничный кредитный портфель составил 292,5 млрд руб., увеличившись с 

начала года на 5,7 %, или на 15,8 млрд руб. 
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По состоянию на 01.01.2016 76 региональных филиалов и 1274 внутренних 

структурных подразделения предоставляли клиентам Банка наличные услуги. 

Оборот наличных денег, полученных и выпущенных из кассовых аппаратов 

Банка в рублевом эквиваленте, за отчетный период составил 3406 млрд руб. и 

увеличился на 2 % по сравнению с 2015 годом. 

Оборот наличной иностранной валюты по операциям с физическими лицами в 

2016 году составил 1 368,98 млн долларов США и 397,51 млн евро. По сравнению 

с показателями 2015 года оборот в долларах США сократился на 22 %, а по 

операциям в евро – на 32 %. 

Обороты по переводам денег в системе Western Union в 2016 году составили 

67,56 млн долларов США и 3 669,73 млн руб. 

Во второй половине 2016 года был завершен процесс тиражирования передач 

UNISTREAM в региональной сети Банка. 

По итогам 2016 года Банк увеличил выпуск банковских карт на 16 %, объем 

которых на 01.01.2016 составил 3 274,3 тыс. единиц. В то же время по итогам 

2016 года увеличение количества выпущенных банком кредитных карт составило 

149 %. 

Объем снятия наличных на карточках Банка в банкоматах Банка увеличился на 

30,2 % (до 259 млрд руб.). 

Объем снятия наличных денег со сторонних банков в банкоматах Банка 

увеличился на 30 % (до 42,1 млрд руб.). 

Объем наличных денег на устройствах самообслуживания (банкоматы и 

информационно-платежные терминалы) увеличился на 91 % (до 26,8 млрд руб.), а 

количество этих операций выросло на 98 % (до 4,16 млн единиц). 

В 2016 году Банк увеличил на 62 % общий комиссионный доход от 

приобретающей сети Банка (за вычетом межбанковской комиссии), который к 

концу года составил 104,2 млн руб. Эффективность сети с точки зрения дохода за 

терминал увеличилась на 50 % по сравнению с 2015 годом. 
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Далее будет рассмотрен горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса АО «Россельхозбанк» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

тысяч рублей % 

АКТИВЫ 

1. Денежные средства 39 384 469   31 011 531   -8 372 938   -21 

2. Средства кредитных 

организаций в Центральном 

Банке Российской Федерации 46 163 207   54 532 403   

8 369 196   18 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

тысяч рублей % 

2.1 Обязательные резервы 7 738 775   11 266 461   3 527 686   46 

3. Средства в кредитных 

организациях 4 718 254   6 087 209   
1 368 955   29 

4. Чистые вложения в торговые 

ценные бумаги 267 516 212   269 358 900   
1 842 688   1 

5. Чистая ссудная задолженность 2 010 134 751   2 144 522 595   134 387 844   7 

6. Чистые вложения в 

инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 31 316 171   11 593 706   

-19 722 465   -63 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 235 873 690   232 448 504   

-3 425 186   -1 

8. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 16 320 673   17 975 627   

1 654 954   10 

9. Требования по получению 

процентов 
61 739 264   66 948 734   5 209 470   8 

10. Прочие активы 16 320 673   17 975 627   1 654 954   10 

11. Всего активов 116 522 139   144 268 325   27 746 186   24 

ПАССИВЫ 

12. Кредиты Центрального банка 

Российской Федерации 41 605 697   28 855 704   
-12 749 993   -31 

13. Средства кредитных 

организаций 157 116 965   148 061 302   
-9 055 663   -6 

14. Средства клиентов 

(некредитных организаций) 1 796 083 553   1 978 996 431   
182 912 878   10 

14.1 Вклады физических лиц 498 004 188   624 429 929   126 425 741   25 
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15. Выпущенные долговые 

обязательства 234 917 799   226 177 499   
-8 740 300   -4 

16. Обязательства по уплате 

процентов 
41 495 119   48 227 808   6 732 689   16 

17. Прочие обязательства 46 624 750   48 417 890   1 793 140   4 

18. Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по 

операциям с резидентами 

оффшорных зон 167 653   493 242   

325 589   194 

19. 
Всего обязательств 

2 277 226 

954   
2 249 933 955   -27 292 999   -1 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

тысяч рублей % 

20. Средства акционеров 

(участников) 326 848 000   334 848 000   
8 000 000   2 

21. Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0   0   0   0 

22. Эмиссионный доход 0   0   0   0 

23. Переоценка основных средств 1 458 948   1 380 357   -78 591   -5 

24. Расходы будущих периодов и 

предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные 

средства (капитал) 

2 557 471   -335 159   -2 892 630   -113 

25. Фонды и неиспользованная 

прибыль прошлых лет в 

распоряжении кредитной 

организации (непогашенные 

убытки прошлых лет) 

-26 557 922   -103 460 242   -76 902 320   290 

26. Прибыль к распределению 

(убыток) за отчетный период 
-75 961 488   42 225 017   118 186 505   -156 

27. Всего источников собственных 

средств 
233 712 704   245 592 589   11 879 885   5 

28. 
Всего пассивов 

3 057 651 

881   
3 335 913 260   278 261 379   9 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

29. Безотзывные обязательства 

кредитной организации 94 996 425   174 778 319   
79 781 894   84 

30. Гарантии, выданные кредитной 

организацией 119 948 613   112 270 824   
-7 677 789   -6 
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Итак, ресурсы коммерческого банка представляют собой обязательства банка 

и источники собственных средств. Обязательства банка уменьшились на -           

27 292 999 или - 1% за счет изменения следующих статей баланса: за счет средств 

клиентов (некредитных организаций) на 182 912 878 тыс. рублей (на 10 %), в том 

числе физических лиц на 126 425 741 тыс. рублей (25 %); за счет средств 

кредитных организаций на - 9 055 663 тыс. рублей (на – 6 %), выпущенных 

долговых обязательств на - 8 740 300 тыс. рублей (на – 4%).  

В целом динамика обязательств банка положительна, что позволит в 

дальнейшем выгодно размещать денежные средства. 

Источники собственных средств банка увеличились на 5% или на 11 879 885 

тыс. рублей за счет увеличения: фондов и неиспользованной прибыли прошлых 

лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 

на - 76 902 320 тыс. рублей (290 %), прибыли к распределению за отчетный 

период на 118 186 505 тыс. рублей (на – 156 %).  

В результате данная динамика является положительной, несмотря на то, что в 

отчетном периоде банк не выкупал собственные акции у акционеров. 

Основной удельный вес всех пассивов приходится на следующие 

обязательства. Средства клиентов (некредитных организаций) составляли 10%. 

Причем вклады физических лиц среди этих клиентов занимают наибольший 

удельный вес (25%). Средства кредитных организаций составляли – 6% всех 

пассивов. На другие обязательства и источники собственных средств банка 

приходится доля пассивов 4%  

Таким образом, в ходе анализа выяснилось, что АО «Россельхозбанк» работает 

за счет средств клиентов. 

 

2.2 Анализ ресурсов банка 

 

Анализ капитала является приоритетом при оценке работы банка, хотя бы 

потому, что его объем определяет размер, состав и структуру активов и, 

следовательно, доход банка. 
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Основными задачами анализа являются оценка состояния капитала, 

определение тенденций изменения структуры капитала, оценка адекватности 

банковского капитала. 

Структура текущих активов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура текущих активов 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г.  01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Вкладов физ. лиц со 

сроком свыше года 
73 446  11,59 79 481  7,68 318 155  23,66 

Окончание таблицы 2 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г.  01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Остальных вкладов 

физ. лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 

239 980 37,88 414 008  40,02 297 817  22,15 

Депозитов и прочих 

средств юр. лиц 

(сроком до 1 года) 

258 369 40,78  466 862  45,12 655 528  48,75 

 В т. ч. текущих 

средств юр. лиц (без 

ИП) 

98 055 15,48 127 137  12,29 332 961  24,76 

Корсчетов ЛОРО 

банков 
17 427 2,75 466  0,05 7 853  0,58 

Межбанковских 

кредитов, 

полученных на срок 

до 30 дней 

564 0,09 16 339  1,58 5 101  0,38 

Собственных 

ценных бумаг 
11 413  1,80 11 648  1,13 11 962  0,89 

Обязательств по 

уплате процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

32 310  5,10 45 806  4,43 48 226  3,59 

Ожидаемый отток 

денежных средств 
192 734  30,42 306 380  29,61 381 045  28,34 

Текущих 

обязательств 
633 512  100 1 034 612  100 1 344 646  100 
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Можно видеть, что по сравнению с началом 2015 года в начале 2016 года 

суммы кредитов физическим лицам, векселя, инвестициям в лизинговые операции 

и приобретенным правам требования изменились незначительно, суммы 

увеличились.  

Межбанковские кредиты, кредиты корпоративным клиентам, Инвестиции в 

ценные бумаги и общая сумма доходные активы увеличились на 21,6 % с 1984,28 

до 2412,19 млрд руб. 

По состоянию на начало 2017 года суммы несколько изменились. Кредиты 

юридическим лицам. Кредиты физическим лицам, Векселя, Инвестиции в ценные 

бумаги, увеличенные суммы. Межбанковские кредиты, уменьшенные суммы. 

Инвестиции в лизинговые операции и приобретенные права требования и общую 

сумму дохода Активы увеличились на 5,0 % с 2412,19 до 2532,39 млрд руб. 

На рисунке 8 показана гистограмма, описывающая динамику состава текущих 

обязательств за три года, а на рисунке 9 состав текущих обязательств на 

01.01.2017. 
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Рисунок 8 – Динамика состава текущих обязательств за три года 
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Рисунок 9 – Текущие активы за 2016 год 

Краткая структура процентных обязательств (то есть, для которых банк 

обычно выплачивает проценты клиенту) показана в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура процентных обязательств 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г. 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 
202 739  11,17  157 116  7,05  148 061  6,21  

Средства юр. лиц 861 583  47,45 1 152 373  51,68 1 237 024  51,90 

–  вт.ч. текущих средств 

юр. лиц 
108 147  5,96 142 120  6,37 348 992  14,64 

Вклады физ. лиц 303 335  16,71 478 506  21,46 599 942  25,17 

Прочие процентные 

обязательств 
448 066  24,68 441 837  19,81 398 244  16,71 

–  вт.ч. кредиты от Банка 

России 
203 124  11,19 41 605  1,87 28 855  1,21 

Процентные 

обязательства 
1 815 724  100 2 229 833  100 2 383 272  100 
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В начале 2016 года этот год увеличил объем средств юр. лиц, размер взносов 

значительно возрос. Количество денег Банка (МБК и корреспондентских счетов) 

уменьшилось, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 22,8 % с 

1815,72 до 2229,83 млрд руб. 

Из таблицы видно, что в начале 2017 года незначительно изменились суммы 

средства банков (МБК и корсчетов), средства юридических лиц, увеличились 

суммы вклады физических лиц, а общая сумма процентных обязательств 

увеличилась на 6.9 % c 2 229,83 до 2 383,27млрд руб. 

Рентабельность источников собственных средств на начало 2016 года 

снизилась до критического значения за год с -3,48 % до -28,73 %. В то же время 

ROE снизился с -7,16 % до -24,44 %. 

Чистая процентная маржа снизилась с 2,88 % до 1,46 % за год. Доходность 

кредитных операций увеличилась за год с 10,77 % до 11,57 %. Стоимость заемных 

средств увеличилась за год с 7,31 % до 9,53 %. Стоимость заемных средств банков 

увеличилась за год с 8,51 % до 10,74 %. Стоимость средств населения 

(физических лиц) увеличилась за год с 6,70 % до 10,02 %. 

Рентабельность источников собственных средств на 1 января 2017 года 

увеличилась с -28,73 % до 0,37 % в год. В этом случае ROE увеличился за год с 

24,44 % до 0,75 %. 

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1,46 % до 2,71 %. Доходность 

кредитных операций увеличилась за год с 11,57 % до 12,53 %. Стоимость заемных 

средств снизилась за год с 9,53 % до 8,59 %. Стоимость заемных средств банков 

снизилась за год с 10,74 % до 10,42 %. Стоимость средств населения (физических 

лиц) снизилась за год с 10,02 % до 8,09 %. 

На рисунке 10 показана динамика состава процентных обязательств за три 

года. 
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Рисунок 10 – Динамика состава процентных обязательств, млн руб. 

На рисунке 11 показан состав процентных обязательств за 2016 год. 

 

 

Рисунок 11 – Состав процентных обязательств за 2016 год 
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Пассивы банковского баланса характеризуются источниками его средств, 

которые определяют состав и структуру активов.  

В таблице 4 показано структурное соотношение собственных и привлеченных 

средств. 

 

Таблица 4 – Собственные и привлеченные средства  

  На 

01.01.2015 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 

тыс руб тыс руб изменение, 

% 

тыс руб изменение, 

% 

Собственный капитал 217 650 000   240 919 000   10% 246 126 000   2% 

Привлеченный 

капитал 

1 941 204 

097   

2 492 810 

403   

22% 2 780 343 

366   

10% 

 

 

На рисунке 12 четко демонстрируется соотношение собственных и 

привлеченных средств в структуре обязательств банка и динамике этого 

соотношения за анализируемый период. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика объема и структуры пассивов 
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Согласно таблице. 4, можно сделать следующие краткие выводы. 

Обязательства банка за рассматриваемый период увеличились на 10%. 

Собственные средства увеличились на 2%. Доля заемных средств несколько 

увеличилась по сравнению с собственными средствами банка. 

Структура ресурсов с точки зрения собственных и привлеченных средств 

отражает основные особенности функционирования банка как кредитной 

организации. 

Соотношение собственных и привлеченных средств не является абсолютным 

показателем. Оптимальным является обеспечение банка нормальной прибылью и 

возможностью выплаты дивидендов не ниже уровня инфляции или ставки 

долгосрочных депозитов. Чтобы сделать вывод о характере изменений в 

структуре обязательств банка, необходимо более подробно рассмотреть причины 

этих изменений. 

 

Структура собственных средств представлена в виде таблицы 5. 

Таблица 5 – Структура собственных средств 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г. 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Уставный капитал 248 048  113,97 326 848  135,67 334 848  136,05 

Добавочный 

капитал 
-13 468  -6,19 1 968  0,82 5 961  2,42 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет (непокрытые 

убытки прошлых 

лет) 

-17 223  -7,91 -26 557  -11,02 -103 460  -42,04 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

-7 573  -3,48 -69 207  -28,73 909  0,37 

Резервный фонд 7 868  3,62 7 868  3,27 7 868  3,20 

 

Окончание таблицы5 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г. 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 



55 

 

Источники 

собственных 

средств 

217 650  100 240 919  100,00 246 126  100,00 

В 2015 году источники собственных средств увеличились на 10,7 %. Но за 

прошлый декабрь 2015 года источники собственных средств уменьшились на 12,8 

%. Такое резкое падение капитала за месяц крайне негативно для финансовой 

стабильности банка. 

На 2016 год источники собственных средств увеличились на 2,2 %. Но за 

последний декабрь 2016 года сумма собственных средств увеличилась на 1,5 %. 

На рисунке 13 показана динамика структуры собственных средств. 

 

 

Рисунок 13 – Собственные средства, млн руб. 

На рисунке 14 показана структура собственного капитала в 2016 году. 
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Рисунок 14 – Собственные средства 

Краткая структура собственного капитала показана в таблице 6. 

Таблица 6 – Краткая структура собственного капитала банка 

Наименование 

показателя 

01 Января 2015 г. 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г.  

млн руб % млн руб % млн руб % 

Основной капитал 221 068  80,33  230 308  55,91  247 243  62,47  

  –  вт.ч. уставный 

капитал 

248 048  90,13 326 848  79,34 334 848  84,60 

Дополнительный 

капитал 

54 136  19,67 181 628  44,09 148 542  37,53 

  –  вт.ч. 

субординированный 

кредит 

52 413  19,05 179 946  43,68 141 297  35,70 

Капитал (по ф.123) 275 205  100 411 936  100 395 786  100 

 

Размер капитала банка на начало января 2016 года составил 411,94 млрд руб. 

Размер капитала банка на начало 2017 года составил 395,79 млрд руб. 

На рисунке 15 показана динамика собственного капитала банка за три года. 
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Рисунок 15 – Динамика собственного капитала банка, млн руб. 

На рисунке 16 показан состав собственного капитала для 2016 года. 

 
Рисунок 16 – Состав собственного капитала на 01.01.2017 
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Для наглядности предоставим показатели на диаграммах (рисунок 17 и 18). 

 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей состояния собственного капитала (часть 1) 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей состояния собственного капитала (часть 2) 
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Анализ финансовой деятельности и статистики за минувший год кредитной 

организации акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» 

указывает на отсутствие негативных тенденций, которые могут повлиять на 

финансовую стабильность и ресурсный потенциал банка в будущем. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной 

норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из 

наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность 

банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб 

своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором 8,0 % 

(Указание Банка России от 30 ноября 2015 г. № 3855-У о внесении изменений в 

пункт 2.2 (Вестник Банка России, № 122, 31.12.2015), вступило в силу с 1 января 

2016 года). 

Использование системы относительных показателей расширяет возможности 

изучения и оценки финансового состояния коммерческого банка и, в частности. 

показателя его собственного капитала. Поэтому рассчитаем группу показателей - 

относительные показатели, характеризующие динамику и состояние капитала 

ОАО «Россельхозбанк». 

Данные показатели позволят проанализировать уровень капитализации, 

степень обеспеченности привлеченных ресурсов собственными средствами банка, 

степень надежности обеспечения банка средствами вкладчиков, эффективность 

использования собственных средств, степень покрытия внеоборотных активов 

собственными средствами. Для расчетов используем данные бухгалтерской 

отчетности за период 2014-2016. Результаты расчетов оформим в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Показатели динамики и состояния капитала 

Показатель 
На 

01.01.2015 г 

На 

01.01.2016 г 

На 

01.01.2017 г 

Отношение уставного капитала к собственным 

средствам 
1,07 0,88 0,93 

Уровень капитализации 0,93 1,135 1,078 

Отношение привлеченных средств к уставному 

капиталу 
10,43 16,11 12,15 
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Окончание таблицы 7 

Показатель На 

01.01.2015 г 

На 

01.01.2016 г 

На 

01.01.2017 г 

Степень обеспеченности привлеченных ресурсов 

собственными средствами 
0,096 0,062 0,082 

Отношение собственных средств к кредитным 

вложениям 
0,089 0,073 0,098 

Степень зависимости банка от заемных средств 0,089 0,07 0,089 

Степень покрытия внеоборотных активов 

собственными средствами 
8,13 4,12 6,19 

 

По данным таблицы 7 можно сделать следующие выводы, что уровень 

капитализации в АО «Россельхозбанк» до 2016 года возрастал, а в 2016 году 

снизился в 1,15 раза по сравнению с 2014 годом. 

До 2016 года наблюдался существенный рост привлеченных средств на 1 

рубль уставного капитала. В 2016 году сумма привлеченных средств снизилась, 

при этом степень обеспеченности привлеченных ресурсов собственными 

средствами банка достаточно низкая. Она снижалась до 2016 года, В 2016 году 

она несколько увеличилась. 

Величина собственных средств на 1 рубль кредитных вложений до 2016 года 

также снижалась, а в 2016 году превысила уровень 2014 года, что свидетельствует 

о снижения эффективности использования собственных средств. 

Степень зависимости банка от заемных средств на конец 2016 года не 

изменились по сравнению с 2014 годом. 

Степень покрытия внеоборотных активов собственными средствами банка 

достаточно велика, Так как норма данного показателя не > 1, причем к 2015 году 

она снизилась в 2 раза, а в 2016 году возросла в 1,5 раза. То есть долгосрочные 

инвестиции банка финансируются за счет собственных средств. 

Анализ нормативов АО «Россельхозбанк». 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 

ограничивает риск несостоятельности банка и определяет требования по 

минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для 
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покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 

определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и 

суммы его активов, взвешенных по уровню риска.  

Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в 

размере 10 процентов. Минимальное значение норматива Н1 банка 

Россельхозбанк зафиксировано 01.04.2015 и составило 11,82. Максимальное 

значение норматива Н1 банка Россельхозбанк зафиксировано 01.02.2011 и 

составило 19,25. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и 

определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к 

сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей 

Инструкции.  

Высоколиквидные активы – финансовые активы, которые должны быть 

получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть 

незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости могут 

быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных 

средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, 

в банках - резидентах Российской Федерации, во Внешэкономбанке, в банках 

стран, имеющих страновые оценки "0", "1", в Международном банке 

реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и 

Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка. 

Минимальное значение норматива Н2 банка Россельхозбанк зафиксировано 

01.10.2014 и составило 29,14. Максимальное значение норматива Н2 банка 

Россельхозбанк зафиксировано 01.02.2016 и составило 260,60. 
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Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных 

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

и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 

3.7 настоящей Инструкции.  

Минимальное значение норматива Н3 банка Россельхозбанк зафиксировано 

01.12.2013 и составило 63,14. Максимальное значение норматива Н3 банка 

Россельхозбанк зафиксировано 01.02.2016 и составило 305,87. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в 

размере 50 процентов. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в 

долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение 

кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 

или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и 

обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 

или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 

календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц 

(кроме кредитных организаций).  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в 

размере 120 процентов. Минимальное значение норматива Н4 банка 

Россельхозбанк зафиксировано 01.07.2016 и составило 52,11. Максимальное 
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значение норматива Н4 банка Россельхозбанк зафиксировано 01.10.2013 и 

составило 107,24. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (формула 5) 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в 

размере 800 процентов. 

Минимальное значение норматива Н7 банка Россельхозбанк зафиксировано 

01.07.2011 и составило 44,59. Максимальное значение норматива Н7 банка 

Россельхозбанк зафиксировано 01.06.2015 и составило 182,69. 

С помощью данных из пункта 2.2 и финансовой отчетности [54] были 

произведены расчеты нормативов (таблица 8). 

Таблица 8 – Значение нормативов для АО «Россельхозбанк»  

В процентах 

Норматив На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

Н1 15, 67 12, 91 16,61 

Н2 46, 18 63, 09 149,47 

Н3 78,90 113,01 237,77 

Н4 92,08 73,52 54,56 

Н7 112,33 164,57 166,18 

 

На рисунке 19 показана динамика показателя Н1за 2014-2016 года и 

возможные минимальные значения. 
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Рисунок 19 – Динамика норматива Н1, в % 

На рисунке 20 показана динамика норматива Н2 за 2014-2016 года и 

возможные минимальные значения. 

 

Рисунок 20 – Динамика норматива Н2, в % 

На рисунке 21 показана динамика норматива Н3 за 2014-2016 года и 

возможные минимальные значения. 
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Рисунок 21 – Динамика норматива Н3, в % 

На рисунке 22 показана динамика норматива Н4 за 2014-2016 года и 

возможные минимальные значения. 

 

Рисунок 22 – Динамика норматива Н4, в % 

На рисунке 23 показана динамика норматива Н7 за 2014-2016 года и 

возможные минимальные значения. 
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Рисунок 23 – Динамика норматива Н7, в % 
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сказать, что риски потери ликвидности банком в результате размещения средств в 

долгосрочных активах значительно снизились. 

Стандарт максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует 

совокупный размер основных кредитных рисков банка. Максимально допустимое 

числовое значение стандарта Н7 устанавливается на уровне 800%. В 2016 году 

значение норматива H7 составляет 166,18%, а это означает, что у банка 

достаточно ресурсов для выдачи крупных кредитов. 

 

2.3 Рекомендации по оптимизации ресурсного потенциала АО 

«Россельхозбанк» 

 

Из проведенного выше анализа ресурсной базы АО «Россельхозбанк» и 

подсчетов основных нормативов, характеризующих надежность банка, можно 

сделать вывод, что АО «Россельхозбанк» имеет достаточно устойчивую позицию 

среди других банков Российской Федерации. 

Однако стоит заметить, что уровень капитализации в АО «Россельхозбанк» до 

2016 года возрастал, а в 2016 году снизился в 1,15 раза по сравнению с 2014 

годом, также норматив достаточности собственных средств банка (Н1) принимает 

значение близкое к минимально допустимому. Такое положение указывает на 

необходимость разработки мер по росту собственного капитала исследуемого 

банка.  

В целях повышения финансовой устойчивости банка запретить рост 

кредитного портфеля банка без соответствующего увеличения собственного 

капитала и увеличения ликвидных активов, что приведет к тому, что у банка 

будет стимул к пропорциональному увеличению ликвидных активов, что снизит 

уровень риска активных операций, в том числе путем оптимизации структуры 

активов с точки зрения их прибыльности. 
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Построена регрессионная модель, которая показывает влияние кредитного 

портфеля, собственных средств и ликвидных активов на чистые доходы 

(расходы).  

Регрессионный анализ выполнялся с помощью пакета анализа в Excel.  

R-квадрат для данной регрессионной модели получился 0,87, а значит модель 

можно считать правильной.  

Далее рассмотрим 2 ситуации: 

• Рост кредитного портфеля обратно пропорционален увеличению 

собственных средств и ликвидных активов. 

• Рост кредитного портфеля соответствует увеличению собственных средств 

и ликвидных активов. 

Сделан прогноз на следующие 3 года, как изменятся чистые доходы 

(расходы), при условии, что кредитный портфель банка будет расти без 

соответствующего увеличения собственного капитала и ликвидных активов 

(таблица 9).   

 

Таблица 9 – Прогноз по первому сценарию 

тысяч рублей 

Год 
Кредитный 

портфель 

Собственные 

средства 

Ликвидные 

активы 

Чистые 

доходы 

(расходы) 

Чистые доходы (расходы) 

по регрессионной формуле 

2012 1 174 350 639 157 200 304 166 068 126 35 623 451 40 448 760 

2013 1 351 247 912 180 868 505 132 160 415 34 280 004 30 669 387 

2014 1 551 618 543 211 994 661 142 326 471 43 699 120 55 399 756 

Окончание таблицы 9 

тысяч рублей 

Год 
Кредитный 

портфель 

Собственные 

средства 

Ликвидные 

активы 

Чистые 

доходы 

(расходы) 

Чистые доходы (расходы) 

по регрессионной формуле 

2015 1 738 030 328 217 650 802 160 095 241 40 544 695 16 667 264 

2016 2 087 484 764 240 919 893 271 723 048 1 171 528 17 897 495 

2017 2 144 081 093 246 126 849 470 453 004 115 765 793 110 001 928 

2018 2 200 000 000 230 000 000 460 000 000 40 391 727 40 391 727 

2019 2 300 000 000 220 000 000 450 000 000 -26 680 056 -26 680 056 

2020 2 400 000 000 210 000 000 440 000 000 -93 751 838 -93 751 838 
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Как видно из таблицы, при увеличении кредитного портфеля в условиях 

снижения собственных средств и ликвидных активов, чистые доходы значительно 

снижаются.  

Также для сравнения сделан прогноз на ближайшие 3 года, как изменятся 

чистые доходы (расходы), при условии, что кредитный портфель банка будет 

расти совместно с собственным капиталом и ликвидными активами (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Прогноз по второму сценарию 

тысяч рублей 

Год 
Кредитный 

портфель 

Собственные 

средства 

Ликвидные 

активы 

Чистые доходы 

(расходы) 

Чистые 

доходы(расход)ы по 

регрессионной 

формуле 

2012 1 174 350 639 157 200 304 166 068 126 35 623 451 40 448 760 

2013 1 351 247 912 180 868 505 132 160 415 34 280 004 30 669 387 

2014 1 551 618 543 211 994 661 142 326 471 43 699 120 55 399 756 

2015 1 738 030 328 217 650 802 160 095 241 40 544 695 16 667 264 

2016 2 087 484 764 240 919 893 271 723 048 1 171 528 17 897 495 

2017 2 144 081 093 246 126 849 470 453 004 115 765 793 110 001 928 

2018 2 200 000 000 260 000 000 490 000 000 139 670 888 139 670 888 

2019 2 300 000 000 280 000 000 500 000 000 167 015 603 167 015 603 

2020 2 400 000 000 290 000 000 510 000 000 166 129 928 166 129 928 

 

 

В случае когда кредитный портфель увеличивается вместе с собственными 

средствами и ликвидными активами, чистые доходы значительно возрастают. 

На рисунке 24 показаны оба сценария развития. 
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Рисунок 24 – Сценарии потенциального развития событий 

 

Из приведенных выше прогнозов можно сделать вывод, что чистые доходы 

будут увеличиваться, если собственный капитал и ликвидные активы будут 

аналогично увеличиваться. 

Соответственно, наши рекомендации для оптимизации ресурсного потенциала 

АО «Россельхозбанк» верны, что наглядно подтверждается с помощью прогноза 

на ближайшие три года на основе регрессионной модели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существуют различные подходы к определению экономического, 

стратегического, финансового, инвестиционного и кредитного потенциала банка, 

единство которого заключается в том, что потенциал любого коммерческого 

банка представлен в виде набора ресурсов, характеризующих способность 

кредитной организации осуществлять целенаправленную деятельность с учетом 

влияния внутренней и внешней среды.  

Ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов, мобилизованных и 

сконцентрированных банком с целью дальнейшего использования их в процессе 

кредитования. В то же время ресурсы рассматриваются гораздо шире, чем их 

традиционное понимание. Исходя из расширенного понимания категории 

банковских ресурсов, предлагается рассмотреть ресурсный потенциал 

коммерческого банка как совокупность материальных и нематериальных 

ресурсов, мобилизованных и используемых банком для максимизации 

экономического эффекта от реализации кредита Деятельность, которая является 

основным процессом преобразования кредитного потенциала в банковские 

кредитные продукты. В экономической науке, при структуре кредитного 

потенциала, принимаются только финансовые ресурсы. 

Структура кредитного потенциала не должна ограничиваться финансовой 

составляющей кредитного процесса. Поэтому разумнее понять структуру 

кредитного потенциала банка как набора элементов, которые находятся в 

стабильных отношениях, обеспечивая их функционирование и развитие в целом. 

Как видим, значение ресурсного потенциала как совокупности финансовых, 

кадровых, организационно-технологических и клиентских ресурсов играет 

огромную роль в реализации кредитной политики банка. Фактически кредитная 

политика не может быть реализована минуя механизм использования ресурсного 

потенциала банка. В тоже время, изменения параметров кредитной политики 

неизбежно требуют изменений в части формирования и использования 

ресурсного потенциала банка. 
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Вместе с тем, изменения кредитной политики требуют от банка не только 

изменений в части механизма использования ресурсного потенциала банка, но и в 

части формирования необходимого ресурсного потенциала, а именно: создания 

необходимых источников финансирования кредитной деятельности банка, 

организацию бизнес-процессов и внедрение соответствующих технико-

технологических новаций, формирование кадрового потенциала, построение 

соответствующей клиентской базы. 
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