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АННОТАЦИЯ 

 

Рихтер Ю.С. Повышение эффективности 

эмиссионной политики кредитной 

организации на рынке ценных бумаг на 

примере АО «Россельхозбанк»  – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-421, 69 с., 10 

ил., 21 табл., библиографический список – 

20 наим., 2 приложения. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

повышению эффективности эмиссионной политики кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг на примере АО «Россельхозбанк». 

В работе рассмотрены теоретические и правовые основы эмиссионной 

политики кредитных организаций, проведен анализ эффективности эмиссионной 

политики с последующим выявлением проблем. В завершение предложены 

соответствующие рекомендации  по повышению эффективности эмиссионной 

политики банка. 



ANNOTATION 

 

Rikhter Y.S. Improving the efficiency of the 

issuing policy of the credit organization in 

the securities market on the example of  

JSC «Rosselkhozbank» – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEM-421, 69 pages, 10 drawings, 

21 tables, bibliography – 20 names, 2 

application. 

 

 

This paper was performed for the purpose of development of measures to improve 

the efficiency of the emission policy of credit institutions in the securities market on the 

example of JSC «Rosselkhozbank». 

The paper deals with the theoretical and legal basis of the emission policy of credit 

institutions, the analysis of the effectiveness of the emission policy, followed by the 

identification of problems. In conclusion, the relevant recommendations to improve the 

efficiency of the Bank's emission policy are proposed.
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) является одним из наиболее развитых в 

технологическом плане сегментов экономики. На сегодняшний день наблюдается 

тенденция к прогрессу. Российский Фондовый рынок демонстрирует рекорды 

роста. РЦБ в последние годы обощил в себе накопленный опыт предшествующих 

периодов и современные особенности развития общества. 

На данный момент кредитные организации увеличивают уставный капитал 

путем выпуска ценных бумаг. Каждый банка определяет цель выпуска ценных 

бумаг, виды выпускаемых бумаг, период времени и объем выпуска. На этом 

основывается эмиссионная политика банка. 

Эффективность эмиссионной политики банка характеризуют уровни 

котировок ценных бумаг на бирже, разница между затраченными средствами на 

эмиссию и полученным доходом от размещения ценных бумаг. Обеспечение 

эффективности эмиссии ценных бумаг заключается  в необходимости 

прохождения банками определенных этапов, которые позволят выйти на рынок 

ценных бумаг. При этом банк недолжен потерять собственный средства. 

Поддержание эмиссии ценных бумаг на высоком уровне и повышение 

эффективности эмиссионной политики банка является сложным процессом. Для 

достижения таких целей банкам необходимо укреплять свою структуру изнутри. 

При низкой эффективности эмиссионной политики банкам нужно пересмотреть 

политику по отношению к эмиссии всех или некоторых видов ценных бумаг.  

Актуальность темы работы заключается в том, что в условиях развивающегося 

рынка корпоративных ценных бумаг и стремления эмитентов максимально 

эффективно разместить собственные ценные бумаги, поиск путей 

совершенствования эмиссионной политики особенно важен. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятия по 

повышению эффективности эмиссионной политики АО «Россельхозбанк». 
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В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты эмиссионной политики кредитных 

организаций; 

2) провести анализ финансового состояния и эмиссионной политики АО 

«Россельхозбанк»; 

3) разработать мероприятие по повышению эффективности эмиссионной 

политики АО «Россельхозбанк». 

Объект исследования – АО «Россельхозбанк». 

Предмет исследования – эмиссионная политика банка АО «Россельхозбанк». 

В ходе выполнения работы использовались материалы внутренней отчетности, 

годовые отчеты АО «Россельхозбанк», информация, размещенная на 

официальном сайте АО «Россельхозбанк» и на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации, а также федеральные законы и иные 

законодательные акты Российской Федерации. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы эмиссионной 

политики, а именно понятие и экономическая сущность эмиссионных ценных 

бумаг, эмиссионная политика банков и ее эффективность, а также нормативно-

правовое регулирование эмиссионной политики кредитных организаций. 

Во второй главе рассматривается общая характеристика, проводится анализ 

эмиссионной политики АО «Россельхозбанк», дается оценка ее эффективности, 

выявляются проблемы эмиссионной политики банка и разарабатывается 

мероприятие по повышению эффективности эмиссионной политики. 

В качестве исследовательского инструментария используются общенаучные 

методы: анализ, сравнение, а также табличные и графические методы 

предоставления данных.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭМИССИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

     КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и экономическая сущность эмиссии ценных бумаг 

Под ценными бумагами понимаются денежные документы, которые 

свидетельствуют о предоставлении займа или приобретении владельцем права на 

часть имущества [1]. 

Под ценной бумагой понимается форма капитала отличающаяся от его других 

форм, а именно товарной, производительной и денежной. То есть ценные бумаги 

будут обращаться на рынке как товар, приносящий доход (в денежной 

производительной и товарной формах). 

Ценные бумаги могут быть основными и производными. К основным 

относятся акции, облигации, векселя, закладные, варранты, депозитарные 

расписки. К производным ценным бумагам относятся фьючерсные контракты и 

свободнообращающиеся опционы[5]. 

Ценные бумаги могут быть именными и на предъявителя. Именные ценные 

бумаги требуют регистрации данных о владельцах в реестре АО. Ценные бумаги 

на предъявителя не требуют идентификации владельца.  

Под эмиссией ценных бумаг понимается последовательность действий 

эмитента, установленная законодательством, по размещению эмиссионных 

ценных бумаг. 

Эмиссионной ценной бумагой признается любая ценная бумага (также 

бездокументарная), в которой закрепляются имущественные и неимущественные 

права. Эмиссионные ценные бумаги размещаются выпусками, имеют равный 

объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска.[2]. 

Существует документарная и бездокументарная формы таких ценных бумаг 

[2]. 

Документарная форма – это форма ценной бумаги,когда ее владелец 

устанавливается путем предъявления сертификата ценной бумаги. При 



11 

 

депонировании сертификата владелец устанавливается на основании записи по 

счету депо. 

Бездокументарная форма – это форма ценной бумаги,когда ее владелец 

устанавливается на основании соответствующей записи в реестре владельцев 

ценных бумаг. При депонировании ценных бумаг владелец устанавливается на 

основании записипо счету депо. 

Эмитентом может быть юридическое лицо, исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления. Эмитенты несут 

обязательства по осуществлению прав, закрепленных  ценными бумагами перед 

владельцами ценных бумаг. 

Решение о выпуске ценных бумаг – это документ, который содержит данные, 

достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными бумагами. 

Для удостоверения совокупности прав на указанное количество ценных бумаг 

эмитент выпускает специальный документ, который называется сертификатом 

эмиссионной ценной бумаги. 

Различают размещение и обращение ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг – это переход прав собственности на ценные бумаги 

в результате заключения гражданско-правовых сделок. [2]. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных 

бумаг эмитентом первым владельцам в результате заключения гражданско – 

правовых сделок.  

Рассмотрим виды эмиссионных ценных бумаг. 

Акция – долевая именная эмиссионная ценная бумага. Владелец (акционер) 

акции имеет право получать часть прибыли АО, участвовать в управлении АО, на 

часть имущества, которое остается после его ликвидации.  

По правам инвестора акции могут быть обыкновенными и 

привилегированными. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части прибыли. 

Такие выплаты называются дивидендами. Дивиденды выплачиваются 
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пропорциональными частями от чистой прибыли. Выплаты дивидендов не 

являются гарантированными. Размер дивидендов определяется советом 

директоров. 

Владельцы привилегированных акций получают гарантированный доход 

исходя из ставок дивидендов, предлагаемых эмитентом ценных бумаг. 

По стадии эмиссии различают размещенные и объявленные акции. 

Объявленные акции – это дполнительно эмитированные, но не размещенные 

акции, которые АО может продать на рынке. Доля таких бумаг строго 

оговаривается в уставе. 

Следующий вид эмиссионной ценной бумаги – облигация. 

Облигация – это такая ценная бумага, в которой закрепляется право владельца 

ценной бумаги на получение ее номинальной стоимости или другого денежного 

эквивалента от эмитента цееной бумаги. Облигация является эмиссионной ценной 

бумагой. 

Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным 

законом, может не предусматривать право ее владельца на получение 

номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или 

нескольких указанных в ней обстоятельствТакже облигацией 

предусматриваетсяправо владельца на получение установленных в ней 

процентовили другие имущественные права. Доходом по облигации являются 

процент и (или) дисконт [7]. 

Облигации распространяются на добровольной основе. Время, течение 

которого предполагается погашение полной стоимости облигации считается 

сроком выплаты облигации. Срок выплаты указывается на облигации. 

Облигации могут выпускаться под заклад и без заклада. 

Облигации могут размещаться отдельными частями, путем открытой 

подписки, в разные сроки в течение срока выпуска (не позднее 1 года со дня 

государственной регистрации выпуска облигаций). Такой выпуск 

предусматривается в решении о выпуске ценных бумаг. 
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Регистрация выпуска облигаций банка предусматривает регистрацию 

проспекта эмиссии ценных бумаг. 

При регистрации проспекта эмиссии уплачивается налог в размере 0,8% от 

номинального объема выпуска облигаций. 

Риск не размещения облигаций связан со сроками обращения облигаций и с 

особыми правилами эмиссии. 

Рассмотрим отраслевую структуру рынка корпоративных облигаций на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций 

Отразим примерные расходы на организацию облигационного займа в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Расходы на организацию облигационного займа 

Наименование Доля в расходах 
До 1 млрд 

рублей 
1-5 млрд рублей 

Более 10 млрд 

рублей 

Комиссия 

организатора 
75-90% 3-15 млн руб. 15-30 млн руб. 

Более 30 млн 

руб. 

Комиссия Биржи 1-3% До 0,8 млн руб. До 1 млн руб. От 1 млн руб. 

Комиссия НРД 1-5% До 0,5 млн руб. До 1,2 млн руб. От 1,2 млн руб. 

Рейтинговые 

агенства 
2,5-20% 0,6-4 млн руб. 0,6-4 млн.руб. Более 4 млн руб. 

Прочие расходы( 

маркетинг, 

рскрытие 

информации) 

0-20% 
От 10 тыс.руб.до 

3 млн руб. 

От 10 

тыс.руб.до3млн 

руб. 

Более 3 млн руб. 

Итого - 4-23 млн руб. 18-40 млн руб. 
Более 40 млн 

руб. 

 

К другим ценным бумагам, эмитируемым кредитными организациями, 

относятся депозитные и сберегательные сертификаты. 

26% 

25% 18% 

8% 

4% 

2% 2% 
8% 7% 

банки 

нефтегазовая отрасль 

финансовые институты 

транспорт 

связь и телеклммуникация 

черная металлургия 

строительство 
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Сберегательные и депозитные сертификаты – это ценные бумаги, которые 

сумму внесенного вклада в КО, и права вкладчика (держателя сертификата) на 

получение процентов, предусмотренных сертификатом. Для юридического лица 

составляется депозитный сертификат, а для физического – сберегательный. 

Владелец сертификата может уступать права требования другому лицу. 

Уступка требования по сертификату может быть совершена только в течение 

срока его обращения. 

Эмитируя депозитные сертификаты, банк получает пассивы с фиксированным 

сроком, что позволяет ему снизить риск ликвидности. 

Процедура выпуска депозитных и сберегательных сертификатов кредитных 

организаций менее формализована, чем оформление эмиссий акций и облигаций. 

Примеры депозитного и сберегательного сертификатов представлены на 

рисунках 2 и 3 соответственно. 

                         

Рисунок 2 – Депозитный сертификат 
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Рисунок 3 – Сберегательный сертификат 

 

Следующей ценной бумагой является вексель. Выпуск векселей банками 

получил широкой распространение в российской практике. 

Вексель – это такая ценная бумага, которая удостоверяет денежное 

обязательство векселедателя уплатить векселедержателю определенную сумму 

при наступлении срока платежа. 

Схема обращения простого и переводного векселя представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схемы простого и переводного векселя 

 

Существуют банковские и классические векселя. 

Банковские векселя выдаются банками и их объединениями в целях 

мобилизации временно свободных денежных средств.[2]. 

Отличие банковского векселя от классического состоит в том, что в 

классическом векселе присутствует дебиторская и кредиторская задолженности 

между векселедателем и вескеледержателем, а в банковском векселе такая 

задолженность отсутствует. 

Банковские векселя не нужно регистрировать в Банке России. Кредитные 

организации путем эмиссии векселей и их обслуживания обеспечивают денежный 

оборот и аакумулируют свободные денежные средства. 

 

1.2 Эмиссионная политика кредитных организаций и ее эффективность 

 

Одним из методов управления капиталом кредитной организации является ее 

эмиссионная политика, направленная на обеспечние эффективности привлечения 

средств кредитной организацией. Цель эмиссионной политики заключается в 
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привлечении необходимого количества финансовых ресурсов на финансовом 

рынке, путем  эмиссии и размещения собственных ценных бумаг на условиях 

минимальной стоимости в минимально возможные сроки. 

Эмиссионная политика кредитной организации является частью общей 

политики формирования финансовых ресурсов. Чаще всего на первичном 

фондовом рынке кредитной организацией выпускаются и размещаются акции или 

облигации. 

Привлечение капитала не является единственной целью проведения эмиссии 

кредитной организацией.  

У кредитных организаций имеется заинтересованность в эмиссии собственных 

ценных бумаг и их размещении на открытом рынке в силу некоторых 

обстоятельств. Одним из таких обстоятельств является нарастающая инфляция. 

Инфляция одновременно ведет к обесцениванию собственного капиата кредитной 

организации и резкому увеличению неуправляемых депозитов. Это может 

привести к нарушению соблюдения кредитной организацией обязательных 

нормативов Центрального Банка и тем самым подорвать ее устойчивость[6]. 

Право эмиссии собственных акций и облигаций получают те кредитные 

организации, которые организованы в форме акционерных обществ. 

Эмиссионная политика банков имеет свои особенности, которые вызваны тем, 

что в качестве регистрационного органа выступает ЦБ РФ и его учреждения, а 

также дополнительными требованиями к банкам как к эмитентам, 

определяющими удовлетворительность их финансового состояния. 

Акции банка оплачиваются по номинальной стоимости. При преобразовании 

банка в форму акционерного общества, если уставный капиталкредитной 

организации меньше уставного капитала преобразуемой кредитной организации, 

акции оплачиваются в установленном порядке для вновь создаваемых КО.В этом 

случае, оплата происходит путем дополнительных взносов учредителей 

кредитной организации. При увеличении уставного капитала, сумма на которую 

был увеличен УК распределяется между учредителями. [9]. 
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Выпуски эмиссионных ценных бумаг банков подлежат обязательной 

государственной регистрации в ЦБ РФ. Уставный капитал банков в форме 

акционерного общества формируется из номинальной стоимости акций, которые 

приобретены акционерами, определяется при этом уставом количество, 

номинальная стоимость размещенных акций, и права, которые они предоставляют 

акционерам. Кредитные организации в форме акционерного общества, которые 

созаются путем реорганизации или учреждения размещают  акции среди своих 

учредителей. 

Важный аспект эмиссионной политики банка, это порядок размещения 

выпускаемых ценных бумаг. Осуществляться размещение может несколькими 

путями, в отношении акций, путем: 

1) распределения среди учредителей акционерного общества при его 

учреждении (при первичном выпуске); 

2) распределения акций среди акционеров; 

3) размещения акций по подписке; 

4) конвертации. 

Распределения акций среди учредителей акционерного общества означает, что 

выпущенные банком первично акции распределяются только между его 

учредителями, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - 

путем их приобретения единственным учредителем. 

Размещение дополнительных акций акционерного общества путем 

распределения их среди своих акционеров осуществляется всем акционерам - 

владельцам акций всех категорий типов, при этом каждому акционеру 

распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат и 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 

Что касается облигаций, их размещение может проводиться путем: 

1) подписки; 

2) конвертации. 
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Подписка как вид эмиссии отличается от других способов размещения тем, 

что она осуществляется на возмездной основе. В связи с тем, что подписка 

зависит от формы осуществления эмиссии, она делится на открытую и закрытую. 

Открытая подписка предполагает предложение выпускаемых ценных бумаг 

неограниченному кругу потенциальных инвесторов. 

Закрытая подписка предполагает, что выпускаемые ценные бумаги 

размещаются заранее определенному кругу инвесторов [13].  

Размещение же путем конвертации, представляет собой замену одних ценных 

бумаг на другие. При конвертации происходит аннулирование ценных бумаг, 

взамен которых размещаются другие ценные бумаги. Причем, аннулирование 

ранее размещенных ценных бумаг происходит на основании и в момент 

размещения замещающих ценных бумаг. Таким образом, владелец теряет права 

собственности на одни ценные бумаги, приобретая аналогичные права на другие, 

размещаемые ценные бумаги, но при этом «старые» ценные бумаги не 

приобретают нового владельца.  

На практике банками может проводиться конвертация: 

 акций в акции с большей номинальной стоимостью; 

 акций в акции с меньшей номинальной стоимостью; 

 акций в акции с иными правами; 

 облигаций в акции; 

 ценных бумаг при реорганизации коммерческих организаций. 

Запрещается конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции 

любых типов и конвертация акций в облигации.  

В зависимости от типа размещения определяется дальнейшая эмиссионная 

политика. 

Для банков существует первичный выпуск акций, который должен быть 

распределен между его учредителями, как упоминалось ранее, и первоначальное 

публичное предложение [13]. 
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Первоначальное публичное предложение акций банка широкому кругу лиц, 

называется IPO (Initial Public Offering) банка, тогда ценные бумаги впервые 

выводятся на биржу. В этом случае продажа акций может осуществляться как 

путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке, так и 

путем публичной продажи акций существующего выпуска.  

Как правило, банк, который провел IPO, становится публичным, что 

значительно расширяет возможности для бизнеса, в том числе и на 

международных рынках.  

Новая эмиссия акций происходит только после оплаты в полном объеме 

акционерамиранее размещеных акций КО. Номинальная стоимость акций должна 

выражаться в российских рублях. 

Чтобы эмиссионная политика коммерческих банков была эффективна, банком 

выполняется ряд этапов, установленных Положением ЦБ РФ № 428-П от 11 

августа 2014 года, при каждом выпуске ценных бумаг. В случае нарушения 

данной процедуры, ЦБ РФ может запретить размещение ценных бумаг выпуска. 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Первый этап, это решение о выпуске ценных бумаг. Решение о выпуске 

ценных бумаг принимается органом КО, который имеет на это соотвествующие 

полномочия, определяющиеся Уставом КО и законодательство РФ. 

При преобразовании КО из одной организационной формы в другую 

одновременно принимается решение о новой величине УК. 

Второй этап, это подготовка проспекта эмиссии - официального документа, 

который содержит существенную информацию об эмитенте и его ценных 

бумагах. Проспект эмиссии должен содержать всю информацию, 

предусмотренную в Иструкции 148-И, готовится и утверждается правлением 

банка или иным уполномоченным органом. 

Третий этап, это регистрация выпуска и проспекта эмиссии, который банк-

эмитент представляет в территориальное учреждение ЦБ РФ по месту своего 

нахождения. 
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В случае регистрации Банком России проспекта эмиссии банку-эмитенту 

открывается специальный накопительный счет для сбора средств, поступающих в 

оплату ценных бумаг [8].  

Четвертый этап заключается в публикации проспекта эмиссии ценных бумаг. 

Банк-эмитент через средства массовой инфоормации сообщает о проводимой им 

эмиссии ценных бумаг, тем самым уведомляя потенциальных инвесторов. 

Пятый этап, это реализация выпускаемых ценных бумаг, которая может 

осуществляться различными способами. 

Шестой этап заключается в регистрации итогов выпуска ценных бумагПо 

окончании размещения ценных бумаг банк-эмитент (не позднее 30 дней после 

завершения), проанализировав результаты эмиссии ценных бумаг, составляет 

отчет об итогах выпуска ценных бумаг и регистрирует его в ЦБ РФ. Возможен 

такой вариант, что при размещении ценных бумаг может быь размещен меньший 

объем ценных бумаг, чем было заявлено.  При размещении банком не менее 75%  

ценных бумаг выпуска эмиссию можно считать состоявшейся. 

На седьмом этапе происходит публикация итогов выпуска ценных 

бумагПубликация итогов выпуска должна производиться там же, где 

публиковалось сообщение о выпуске. 

И последний, восьмой этап - внесение изменений в устав, на основании 

результатов размещения ценных бумаг.  

При этом большое значение имеет дальнейший контроль банком-эмитентом за 

размещенными им ценными бумагами.  

Банк должен объективно оценивать эффективность своей эмиссионной 

политики. Если расходы на эмиссию превышают доходы, полученные банком от 

этого выпуска, эмиссионную политику банка нельзя назвать эффективной. 

Такими расходами могут быть затраты на размещение выпуска, в их число 

входят: 

 госпошлина, которая взимается за эмиссию ценных бумаг в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах РФ; 
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 расходов на оплату услуг лиц, оказывающих банку услуги по размещению и 

организации размещения ценных бумаг; 

 расходы на допуск ценных бумаг банка к торгам организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, в том числе на листинг ценных бумаг; 

 расходы банка на раскрытие информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходы по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, 

связанной с проведением эмиссии ценных бумаг; 

 расходы на рекламу размещаемых ценных бумаг, проведение 

маркетингового исследования рынка ценных бумаг, и на организацию встреч с 

инвесторами, для презентации размещаемых ценных бумаг (road-show). 

Так же существуют и иные расходы банков напрямую связанные с эмиссией 

ценных бумаг. 

Кроме того, расходы банка могут быть составлены из затрат на дальнейшее 

сопровождение эмиссии, например: 

 дивидендные выплаты акционерам; 

 выплаты купонных доходов владельцам облигаций; 

 затраты на выкуп собственных ценных бумаг из обращения или на 

погашение эмиссии. 

В случае если в совокупности все расходы на эмиссию значительно 

превышают доходы от её размещения, эмиссионная политика считается 

неэффективной и требует вмешательства. 

Когда эмиссия начинает приносить убыток, банк обязан предпринять меры по 

минимизации дальнейших расходов. Меры по минимизации расходов могут быть 

приняты в отношении процентов, выплачиваемых владельцам ценных бумаг, или 

же в отношении самого выпуска. Таким образом, банк может принять решение о 

досрочном погашении эмиссии или о выкупе части собственных ценных бумаг из 

обращения. 

 



23 

 

1.3 Нормативно – правовое регулирование эмиссионных операций банков в 

РФ 

 

В Российской Федерации эмиссионная политика банков регулируется 

Федеральными законами, Положениями Банка России, приказами и указаниями 

Банка России, а также инструкциями. 

В Гражданском кодексе Российчкой Федерации говорится о понятии ценных 

бумаг и необходимых требованиях, применяемых к ценным бумагам. 

Согласно статье 143 Гражданского кодекса Российской Федерации к ценным 

бумагам относятся: облигации, государственные облигации, чеки, векселя, акции, 

сертификаты (депозитарные и сберегательные), сберегательные книжки и другие. 

Одним из основных законов, который регулирует эмиссию ценных бумаг 

является ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (ред.от 27.12.2018) №39-ФЗ. 

В данном законе рассматриваются участники рынка ценных бумаг, основные 

положения об эмиссионных ценных бумагах, процедуры эмиссии и обращения 

ценных бумаг, информационное обеспечение ценных бумаг и другое. 

Закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг» №136-ФЗ от 29.07.1998 года определяет выпуск 

государственных ценных бумаг. 

Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№395-1 указывает на то, что кредитные организации вправе, при наличии 

лицензии ЦБ РФ, осуществлять операции по выпуску, покупке, учету, продаже, 

хранению ценных бумаг. Также данный закон устанавливает право кредитных 

организаций осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

Так как эмиссию ценных бумаг могут осуществлять только кредитные 

организации в форме акционерных обществ, одним из регуляторов выступает 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред.от 

15.04.2019). Данный закон освещает создание акционерных обществ, их уставный 
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капитал, акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. В главе IV 

указаны порядок, способы, цена размещения обществом акций и иных 

эмиссионных ценых бумаг. Также есть глава, посвященная дивидендам общества 

(порядок выплаты дивидендов и ограничения на выплаты дивидендов). 

 Обеспечение государственной и общественной защиты инвесторов 

регулируется Федеральным законом «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ. Закон содержит в 

себе 20 статей. В данном законе описаны условия предоставления услуг 

инвесторам, предоставление информации инвестору в связи с обращением 

ценных бумаг, информирование инвесторов Банком России, программы выплаты 

компенсаций инвесторам-физическим лицам. 

Также эмисиионую деятельность на рынке ценных бумаг так или иначе 

затрагивают следующие Федеральные законы: Федеральный закон «Об 

инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ; Федеральный закон «Об 

ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 №152-ФЗ; Федеральный закон «Об 

организованных торгах» от 21.11.2011 №325-ФЗ; Федеральный закон «О 

центральном дипозитарии» от 07.12.2011 №414-ФЗ; Положение ЦБ РФ «О 

правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую 

деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» от 31.01.2017 

№577-П; Приказ ФСФР России «Об утверждении Порядка определения рыночной 

цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации» от 09.11.2010 №10-65/пз-н; Приказ ФСФР России «Об 

утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы 

Налогового кодекса Российской Федерации» от 09.11.2010 №10-66/пз-н; Приказ 

ФСФР «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального 

участника рынка ценных бумаг» от 24.05.2012 №12-32/пз-н; Постановление 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/291
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/291
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/291
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/291
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Правительства России «Об утверждении перечня услуг, непосредственно 

связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой 

деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные 

депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими 

ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых 

освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость» от 31.08.2013 

№761; Указание ЦБ РФ «О признании лиц квалифицированными инвесторами и 

порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 

29.04.2015 №3629-У; Указание ЦБ РФ «О требованиях к собственным средствам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг» от 11.05.2017 №4373-У; 

Указание ЦБ РФ «О порядке определения расчетной стоимости финансовых 

инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в 

целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации» от 07.10.2014 №3413-

У; Указание ЦБ РФ «О квалификационных требованиях к специальным 

должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых 

организациях» от 05.12.2014 №3470-У; Указание ЦБ РФ «О видах договоров, 

заключенных не на организованных торгах, информация о которых 

предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий 

информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления 

ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения 

репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации 

репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления 

репозитарием в Банк России реестра договоров» от 16.08.2016 №4104-У; 

Указание ЦБ РФ «О формах, сроках и порядке составления и представления 

отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов 
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торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции 

центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк 

Российской Федерации» от 27.11.2017 №4621-У; Положение ЦБ РФ «О 

лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных 

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке 

и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, 

связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг» от 27.07.2015 №481-П; Положение ЦБ РФ «О порядке 

уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, 

покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского 

счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» от 

04.12.2014 №443-П; Положение ЦБ РФ «Об идентификации некредитными 

финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 12.12.2014 №444-П; Положение ЦБ РФ «О 

требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых 

организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.12.2014 

№445-П; Положение ЦБ РФ «О единых требованиях к правилам осуществления 

деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия 

управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение 

конфликта интересов управляющего» от 03.08.2015 №482-П. 
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Также существует ряд внутренних документов банка. Такие как Положение об 

Общем собрании акционеров АО «Россельхозбанк», Положение о 

Наблюдательном совете банка, Устав банка АО «Россельхозбанк». 

В Положении об Общем собрании акционеров указываются основные 

положения, принципы и правила проведения годовых общих собраний 

акционеров, положения внеочередных общих собраний акционеров, права и 

участие в общих собраниях и порядок участия. 

Положение о Наблюдательном совете банка регулирует основные правила 

образования Наблюдательного совета, порядок его формирования, порядок 

созыва и проведения заседаний данного совета. Также данное Положение 

указывает права, обязанность и отвественность членов Наблюдательного совета. 

Устав банка включает информацию о местонахождении банков, основные 

цели деятельности банка, банковские и операции и сделки банка. Также 

указывается информация об уставном капитале банка, акциях, облигациях. 

Определяются права и обязанности акционеров, дивиденды, органы управления 

банка. Также указаны основные полномочия правления банка, Общего собрания 

акционеров, Наблюдательного совета банка. 

Также банком публикуются ежеквартальные отчеты по ценным бумагам, в 

которых указывается основная информация о банке, его финансово-

экономические показатели, соблюдение нормативов Банка России, сведения о 

размещенных ценных бумагах, выплаченных дивидендах,  Включает сведения о 

банковских счетах, аудиторе, консультантах банка. Описываются основные риски 

банка и методы их снижения, планы будущих действий, финасовые вложения и 

нематериальные активы банка. 

 

Выводы по разделу один 

 

Первый раздел работы был посвящен теоретическим аспектам эмиссионной 

политики. В ходе этого были изучены понятия эмиссионных ценных бумаг, их 
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виды, порядок их выпуска и размещения, этапы эмиссионной политики банка и ее 

эффективность. Также было рассмотрено нормативно –правовое регулирование 

эмиссионной политики банка. Основными законами регулирующими эмиссию 

ценных бумаг являются  ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (ред.от 

27.12.2018) №39-ФЗ, Федеральный Закон «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» №136-ФЗ от 29.07.1998 и 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред.от 

15.04.2019). В данных законах были рассмотрены основные положению по 

эмиссии ценных бумаг, процедуре размещения. Также были рассмторены и 

внутренние документы банка, такие как Положение о Наблюдательном совете 

банка, Положение об Общем собрании акционеров, Устав банка, ежеквартальные 

отчеты по ценным бумагам. 
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2  АНАЛИЗ ЭМИССИОННОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

    АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1Экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

АО «Россельхозбанк»  является одним из крупных банков России. АО 

«Россельхозбанк» создан в 2000 году по инициативе государства в целях развития 

национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и 

сельских территорий Российской Федерации. На сегодняшний день АО 

«Россельхозбанк» является универсальным банком, который предоставляет все 

виды банковских услуг. Банк занимает лидирующие позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка 

принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 

АО «Россельхозбанк» является агентом Правительства Российской Федерации 

по выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе. Банк 

насчитывает более 100 иностранных банков-партнеров, что позволяет банку 

обеспечивать полный спектр услуг клиентам по международным расчетам и 

связанному кредитованию и совершать прочие межбанковские операции. 

Головной офис Банка находится в г. Москва. АО «Россельхозбанк» занимает 

второе место в России по размеру филиальной сети – во всех регионах страны 

работают 73 филиала. Представительства Банка открыты в Белоруссии, 

Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении и Китае. 

Миссия Банка заключается в реализации функций рыночного инструмента 

государственной поддержки в отраслях и сегментах экономики, в том числе 

агропромышленного, рыбохозяйственного и лесопромышленного комплексов, 

содействии формированию и функционированию национальной кредитно-
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финансовой системы, эффективном и комплексном удовлетвореним 

платежеспособного спроса бизнеса и населения в качественных банковских и 

сопутствующих финансовых продуктах и услугах [20]. 

Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского и 

налогового учета, формирование Учетной политики Банка, Учетной политики 

Банка для целей налогообложения, Учетной политики в соответствии с МСФО и 

Учетной политики в соответствии с РПБУ, разработку методологии 

бухгалтерского и налогового учета по всем операциям Банка, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности в целом по Банку. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 

Председателю Правления Банка. 

Директор и главный бухгалтер регионального филиала относятся к категории 

руководителей кредитной организации, осуществляющих управление 

региональным филиалом. Обеспечивают выполнение возложенных на 

региональный филиал задач и функций в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

Организационную структуру банка формирует различные службы и 

подразделения, за которыми закреплены определенные обязанности. 

Банк имеет линейно-функциональную структуру управления. Функциональная 

модель исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

соответственно предлагаемым рынку банковским продуктам и выполняемым 

операциям (кредитование, депозитная деятельность, расчетные и кассовые 

операции, валютные операции, операции с драгоценными металлами, гарантии и 

поручительства, трастовые и другие операции). Адекватно данным операциям в 

банке создаются группы, отделы, управления, организующие соответствующий 

вид банковской деятельности. 

Рассмотрим динамику активов банка АО «Россельхозбанк» за анализируемый 

период: 2016 – 2018 годы. Результаты предствим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Динамика активов банка 
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Наименование 

Изменение, млн руб. Темп роста, % 

Период, год 

2016  2017   2018  2016  2017  2018  

1.Денежные средства -8 372  117 398 050 1 770 531 78,74 478,56 101,19 

2. Средства в 

Центральном банке 
8 369  26 694  10 706  118,13 148,95 113,18 

3.Средства КО 1 368  -3 223  8 134  129,01 47,04 384,11 

4. Финансовые активы, 

по справедливой 

стоимости 

26 471  -5 011  6 109  35 875,98 81,12 128,37 

5.  Чистая ссудная 

задолженность 
132 298  140 895  -5 665  106,35 106,36 99,76 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

-2 884  40 423  212 067  98,73 118,00 180,02 

7. Чистые вложения в 

ценные по 

амортизированной 

стоимости за 

исключением чистой 

ссудной задолженности 

-19 722  56 912  -12 993  37,02 590,89 81,03 

8.     ОНА -1 378  0 838  92,77 100,00 104,74 

9.   ОС, НМА, МПЗ -6 030  4 754  23 826  74,88 126,45 204,81 

10.    Долгосрочные 

активы для продажи 
247  36  278  0,00 114,75 197,92 

Прочие активы 24 374  29 823  15 387  113,24 114,30 106,46 

Всего активов 154 740  408 703  260 460  105,82 114,52 108,08 

 

Исходя из таблицы 2.1 можем сделать следующие выводы. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом происходит рост активов баланса на сумму 408 703 621 

тыс.руб. (тем роста 114,52%). При этом происходит рост всех видов активов банка 

за исключением средств в кредитных организациях и финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В 

абсолютном значении в большей степени возросли чистая ссудная задолженность 

(на 140 895 733 тыс.руб.)  и денежные средства (на 117 398 050 тыс.руб.). В 

относительном выражении в большей степени возросли денежные средства 

(478,56%) и чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, 

оцениваемы по амортизированной стоимости (590,89%). 

В 2018 году также происходит рост активов банка на сумму 260 460 857 

тыс.руб. При этом происходит рост активов баланса банка за исключением чистой 
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ссудной задолженности и чистых вложений в ценные бумаги и иных финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. В абсолютном значении в 

наибольшей степени возросли чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. В относительном 

выражении в большей степени возросли средства в кредитных организациях 

(384,11%) и основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

(204,81%). Рост активов банка за весь анализируемый период свидетельствует о 

расширении масштабов деятельности банка. 

Далее рассмотрим структуру активов банка за анализируемый период в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура активов баланса банка 

Наименование статей 

Удельный вес, % Изменение, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.16  01.01.17  01.01.18  01.01.19  2016   2017  2018  

Денежные средства 1,48 1,10 4,61 4,31 -0,38 3,50 -0,29 

Средства в 

Центральном банке 
1,74 1,94 2,52 2,64 0,20 0,58 0,12 

Средства в КО 0,18 0,22 0,09 0,32 0,04 -0,13 0,23 

Финансовые активы 

по справедливой 

стоимости  

0,00 0,94 0,67 0,79 0,94 -0,28 0,13 

Чистая ссудная 

задолженность 
78,33 78,72 73,11 67,48 0,39 -5,61 -5,63 

 

Окончание таблицы 2.2 

Наименование статей 

Удельный вес, % Изменение, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 2016 2017 2018 

Чистые вложения в 

ценные 

бумаги,имеющиеся в 

наличии для продажи 

8,55 7,98 8,22 13,70 -0,57 0,24 5,47 
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Чистые вложения в 

ценные бумаги  по 

амортизированной 

стоимости за 

исключением чистой 

ссудной 

задолженности 

1,18 0,41 2,13 1,59 -0,77 1,71 -0,53 

ОНА 0,72 0,63 0,55 0,53 -0,09 -0,08 -0,02 

ОС, НМА, МПЗ 0,90 0,64 0,71 1,34 -0,26 0,07 0,63 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенные для 

продажи 

0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 

Прочие активы 6,92 7,41 7,40 7,28 0,49 -0,01 -0,11 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 
   

 

Из данной таблицы делаем следующие выводы. На 01.01.2016 в структуре 

активов баланса значительно преобладает чистая ссудная задолженность. 

Наименьший удельный вес имеют средства в кредитных организациях. В период с 

01.01.2017 по 01.01.2018 происходит рост доли денежных средств на 3,50%, а 

доля чистой ссудной задолженности снизилась на 5,61%.  

На 01.01.2018 наибольший удельный вес также имеет чистая ссудная 

задолженность, а наименьший – долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи. В период с 01.01.2018 по 01.01.2019 происходит рост доли чистых 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличиии 

для продажи (5,47%). Доля чистой ссудной задолженности снизилась на 5,63%. 

Более наглядно проследить изменение структуры некоторых статей активов 

баланса можно рассмотреть на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура активов баланса банка 

 

Рассмотрим динамику пассивов банка АО «Россельхозбанк» за анализируемый 

период в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика пассивов банка 

Наименование 

Изменение, млн руб. Темп роста, % 

Период, год 

2016  2017  2018  2016 2017  2018  

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации  

-12 749  -7 424  49 701  69,36 74,27 331,92 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

173 857  367 986  147 969  108,90 117,30 105,93 

 

Окончание таблицы 2.3  

Наименование 

Изменение, млн руб. Темп роста, % 

Период, год 

2016  2017  2018  2016 2017  2018  

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

997  2 085  5 814  641,55 276,44 277,99 
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убыток 

Отложенные налоговые 

обязательства 
951  -466  -521  360,84 64,57 38,63 

Прочие обязательства 2 421  -12 048  682  105,29 75,02 101,89 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

314  10 679  877  100,23 107,92 100,60 

Всего обязательств 157 052  359 003  243 456  106,51 113,98 108,32 

Средства акционеров 

(участников) 
8 000  50 000  25 000  102,45 114,93 106,50 

Резервный фонд 0 248  883  100,00 103,16 110,89 

Переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

4 091  -2 653  -8 416  2927,87 37,36 431,81 

Переоценка основных средств 

и нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

-98  -52  -31  94,61 96,94 98,14 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) 
-6 785  2 157  -431  107,09 97,90 100,43 

Всего источников 

собственных средств 
5 206  49 700  17 004  102,16 120,19 105,75 

Всего пассивов 162 258  408 703  260 460  106,12 114,52 108,08 

 

Исходя из таблицы 2.3 можем сделать следующие выводы. В период с 

01.01.2017 по 01.01.2018 происходит рост пассивов баланса на сумму 408 703 

621тыс.руб. (тем роста 114,52%). При этом происходит спад некоторых видов 

пассивов: кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации, отложенные налоговые обязательства, прочие обязательства. В 

период с 01.01.2018 по 01.01.2019 в абсолютном значении в большей степени 

возросли средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости (на 

147 969 201тыс.руб.) В относительном выражении в большей степени возросли . 

кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 

и  переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости. 
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Далее рассмотрим структуру пассивов банка за анализируемый период в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура пассивов баланса 

Наименование 

статей 

Удельный вес, % Изменение, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 2016 2017 2018 

11. Кредиты, 

депозиты и прочие 

средства 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

1,569 1,025 0,665 2,042 -0,544 -0,360 1,377 

12. Средства 

клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

73,662 75,593 77,425 75,883 1,931 1,832 -1,542 

13. Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0,007 0,042 0,101 0,261 0,035 0,059 0,159 

14. Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

8,860 8,038 6,963 7,560 -0,821 -1,076 0,597 

15.  Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0,014 0,047 0,026 0,009 0,033 -0,020 -0,017 

16.Прочие 

обязательства 
1,727 1,714 1,123 1,058 -0,014 -0,591 -0,064 

 

Окончание таблицы 2.4 

Наименование 

статей 

Удельный вес, % Изменение, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 2016 2017 2018 

17.Резервы на 

возможные потери 
5,076 4,794 4,517 4,205 -0,282 -0,277 -0,313 
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по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

Всего обязательств 90,914 91,253 90,820 91,018 0,339 -0,433 0,198 

18.Средства 

акционеров 

(участников) 

12,327 11,900 11,942 11,767 -0,426 0,042 -0,175 

19.Резервный фонд 0,297 0,280 0,252 0,258 -0,017 -0,028 0,007 

20.Переоценка 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход, уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив) 

0,005 0,151 0,049 -0,196 0,145 -0,101 -0,245 

21. Переоценка 

основных средств и 

нематериальных 

активов, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство 

0,069 0,061 0,052 0,047 -0,007 -0,009 -0,005 

22.Неиспользованная 

прибыль (убыток) 
-3,612 -3,645 -3,115 -2,895 -0,033 0,529 0,221 

Всего источников 

собственных средств 
9,086 8,747 9,180 8,982 -0,339 0,433 -0,198 

Всего пассивов 100 100 100 100 
   

 

Из данной таблицы делаем следующие выводы. На 01.01.2016 в структуре 

активов баланса значительно преобладают средства клиентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости. Наименьший удельный вес имеют финансовые 

обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. В период с 01.01.2017 по 01.01.2018 происходит незначительный рост 

доли средств клиентов, оцениваемых по амортизированной стоимости на 1,832%.  
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На 01.01.2019 наибольший удельный вес также имеют средства клиентов, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, а наименьший – отложенные 

налоговые обязательства. В период с 01.01.2018 по 01.01.2019 происходит рост 

доли кредитов, депозитов и прочих средств Центрального банка Российской 

Федерации (1,377%). Доля средств клиентов, оцениваемых по амортизированной 

стоиомости снизилась на 1,542%. 

Рассмотрим динамику пассивов банка за анализируемый период на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика пассивов банка 

 

 

Рассмотрим показатели финансово – экономической деятельности в таблице 

2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели финансово – экономической деятельности банка 

Наименование 

показателей 

Период, ч.м.г. 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Уставный 

капитал, 
326 848 000 334 848 000 384 848 000 409 848 000 
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тыс.руб. 

Собственные 

средства, 

тыс.руб. 

404 729 731 395 252 176 419 348 328 483 879 370 

Чистая прибыль 

(непокрытый 

убыток), 

тыс.руб. 

-75 208 716 514 983 1 767 327 2 194 312 

Рентабельность 

активов, % 
-3,00 0,02 0,06 0,07 

Рентабельность 

капитала, % 
-18,58 0,13 0,42 0,45 

Привлеченные 

средства 
2 276 532 965 2 431 544 578 2 780 583 187 3 023 051 004 

 

По итогам 2016 года прибыль Банка составила 514 983 тыс. руб., что 

объясняется планомерным восстановлением маржи. Рентабельность активов и 

капитала Банка за 2016 год составили значения 0,02% и 0,13% соответственно 

На 1января 2018 года чистая ссудная задолженность банка составила 2 286 

млрд.руб., что на 141 млрд.руб. (на 7%) больше аналогичного показателя на 1 

января 2017 года. При этом за год кредитный портфель банка вырос на 160 

млрд.руб. (9%) до 1896 млрд.руб. Кредитный портфель юридических лиц на 1 

января 2018 года составил 1536 млрд.руб., увеличившись за год на 126 млрд.руб. 

(9%). Кредитный портфель физических лиц на 1 января 2018 года составил 360 

млрд.руб., увеличившись с 1 января 2017 года на 35 млрд.руб. (11%). 

Банк продолжает планомерно наращивать привлечение с акцентом на 

внутренний рынок облигаций и клиентские средства. Объем привлеченных 

средств по состоянию на 01.01.2018 составил 2 781 млрд.рублей, что на 349 

млрд.руб. больше аналогичного показателя на 01.01.2017. 

Уставный капитал банка на 1 января 2018 года составил 384,8 млрд.руб., 

увеличившись за 2017 год на 50 млрд.руб. Собственные средства банка на 1 

января 2018 года составили 419,3 млрд.руб. 

Прибыль банка за 2017 год составила 1,77 млрд.руб., что в 3,4 раза больше 

аналогичного показателя за 2016 год. 
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Рентабельность активов и капитала банка на 01.01.2018 составили значения 

0,06% и 0,42% соответственно. 

На 1 января 2019 года чистая ссудная задолженность Банка составила 2 320 

млрд. руб., что на 34 млрд. руб. (на 1,5%) больше аналогичного показателя на 1 

января 2018 года. При этом за год кредитный портфель Банка вырос на 261 млрд. 

руб. (14%) до 2 157 млрд. руб. Кредитный портфель юридических лиц на 1 января 

2019 года составил 1736 млрд. руб., увеличившись за год на 199 млрд. руб. (13%). 

Кредитный портфель физических лиц на 1 января 2019 года составил 422 млрд. 

руб., увеличившись с 1 января 2018 года на 62 млрд. руб. (17%). 

Банк продолжает планомерно наращивать привлечение с акцентом на 

внутренний рынок облигаций и клиентские средства. Объем привлеченных 

средств по состоянию на 01.01.2019 составил 3023 млрд. рублей, что на 242 млрд. 

руб. больше аналогичного показателя на 01.01.2018. 

Уставный капитал Банка на 1 января 2019 года составил 409,8 млрд. руб., 

увеличившись за 2018 год на 25 млрд. руб. Собственные средства Банка на 1 

января 2019 года составили 483,9 млрд. руб., увеличившись за 2018 год на 65 

млрд. руб.  

Прибыль Банка за 2018 год составила 2,2 млрд. руб., что на 24,2% больше 

аналогичного показателя за 2017 год.  

Рентабельность активов и капитала Банка на 01.01.2019 составили значения 

0,07% и 0,45% соответственно. 

В приложении Б представлены результаты финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Россельхозбанк». 

Процентные доходы Банка за 2017 год составили 255,6 млрд рублей, 

уменьшившись на 17,2 млрд рублей (-6,3%) по сравнению с аналогичным 

показателем за 2016 год. Процентные расходы Банка за 2017 год составили 186,9 

млрд рублей, уменьшившись на 12,3 млрд рублей (-6,2%) по сравнению с 

результатом за 2016 год. Чистый процентный доход Банка за 2017 год составил 

68,7 млрд рублей, что на 4,9 млрд рублей меньше аналогичного показателя 2016 
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года. Одновременное уменьшение процентных доходов и расходов связано со 

снижением ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок.  

Комиссионные доходы Банка за 2017 год составили 22,8 млрд рублей, 

увеличившись за год на 5,9 млрд рублей (+35,5%). Чистый комиссионный доход 

Банка за 2017 год составил 20,4 млрд рублей что на 5,2 млрд рублейбольше 

аналогичного показателя за 2016 год. Рост комиссионных доходов связан с 

активной работой Банка по наращиванию комиссионной маржи. 

 За 2017 год операционные расходы Банка составили 102,2 млрд рублей, что 

на 6,9 млрд рублей (-6%) меньше аналогичного показателя 2016 года. 

   Финансовый результат Банка за 2017 год составил 1,8 млрд рублей, что в 3,4 

раза больше аналогичного показателя за 2016 год. 

Процентные доходы Банка за 2018 год составили 241,4 млрд. руб., 

уменьшившись на 14,2 млрд. руб. (-5,6%) по сравнению с аналогичным 

показателем за 2017 год. Процентные расходы Банка за 2018 год составили 172,4 

млрд. руб., уменьшившись на 14,5 млрд. руб. (-7,8%) по сравнению с результатом 

за 2017 год. Чистый процентный доход Банка за 2018 год составил 69,0 млрд. 

руб., что на 0,3 млрд. руб. больше аналогичного показателя 2017 года. 

Одновременное уменьшение процентных доходов и расходов связано со 

снижением ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок. 

Комиссионные доходы Банка за 2018 год составили 24,9 млрд. рублей, 

увеличившись за год на 2,1 млрд. руб. (9,2%). Чистый комиссионный доход Банка 

за 2018 год составил 21,8 млрд. руб., что на 1,4 млрд. руб. больше аналогичного 

показателя 2017 года. Рост комиссионных доходов связан с активной работой 

Банка по наращиванию комиссионной маржи. 

За 2018 год операционные расходы Банка составили 118,1 млрд. руб., что на 

15,8 млрд. руб. (15,5%) больше аналогичного показателя 2017 года. Рост связан с 

активным урегулированием проблемной задолженности и одновременным 

восстановлением части резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности. 
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Финансовый результат Банка за 2018 год составил 2,2 млрд. руб., что в 1,2 раза 

больше аналогичного показателя за 2017 год. 

За 1 квартал 2019 года процентные доходы Банка составили 62,7 млрд. рублей, 

процентные расходы 45,4 млрд. руб. Таким образом, чистые процентные доходы 

Банка за 1 квартал 2019 года составили 17,4 млрд. руб. Комиссионные доходы 

Банка за тот же период составили 5,3 млрд. руб. Операционные расходы Банка за 

1 квартал 2019 года составили 21,1 млрд. руб. Финансовый результат Банка за 1 

квартал 2019 года составил 5,6 млрд. руб. 

Обязательные нормативы Банка представлены в приложении Б. 

В целях контроля над ликвидностью и платежеспособностью банк на каждую 

отчетную дату производит расчеты обязательных нормативов, устанавливаемых 

Банком России и осуществляет ежедневный контроль за соблюдением данных 

нормативов. 

По состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 норматив Н2 составил 148,29% и 

92,33%, а на 01.01.2018 и 01.01.2019 норматив составил 126,3% и 191% 

соотвественно, что значительно превышает минимальное допустимое значение 

15%. 

По состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 норматив Н3 составил 198,32% и 

285,53%, а на 01.01.2018 и 01.01.2019 норматив составил 181,4% и 213,9% 

соотвественно, при минимально допустимом значении 50%. 

По состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 норматив Н4 (норматив 

долгосрочной ликвидности) составил 67,66% и 51,41%, а на 01.01.2018 и 

01.01.2019 значение норматива составило 53,9% и 54% соотвественно, при 

максимально допустимом значении 120%. 

По состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 норматив Н26 (норматив 

краткосрочной ликвидности) составил 80% и 96,34%, а на 01.01.2018 и 01.01.2019 

значение норматива составило 219,95% и 139,05% соотвественно при минимально 

допустимом уровне 100%, установленном с 01.01.2019 и 90% в 2016-2018 годах. 
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Основной сферой деятельности Банка является кредитно-финансовое 

обеспечение потребностей российского АПК и смежных отраслей, участие в 

реализации государственных программ развития аграрного комплекса, а также 

других секторов и направлений, определенных государством в качестве 

приоритетных. Банк оказывает широкий спектр банковских услуг предприятиям и 

организациям АПК и других отраслей, субъектам малого и среднего бизнеса, в 

т.ч. малым формам хозяйств, решает задачи социально-экономического развития 

российского села и малых городов. 

По состоянию на 01.03.2019 Банк входит в ТОП-5 крупнейших кредитных 

организаций Российской Федерации, занимая  

 1 место по финансированию сезонных работ и долгосрочному 

кредитованию АПК;  

 2 место по размеру филиальной сети (по количеству филиалов);  

 3 место по кредитованию субъектов МСБ и вкладам населения;  

 4 место по кредитному портфелю юридических лиц;  

 5 место по активам, кредитному портфелю населения и средствам 

юридических лиц.  

По состоянию на 01.03.2019 года Банк занимал лидирующие позиции на 

рынках кредитования (по кредитному портфелю) ключевых подотраслей АПК.  

Банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных работ, 

на 26.03.2019 года рыночная доля Банка (по выдачам) составила 75,9%. 

Сохраняя высокие темпы развития, Банк уделяет повышенное внимание 

обеспечению высокого  уровня финансовой устойчивости для защиты интересов 

акционеров, клиентов и инвесторов, поддержания положительного имиджа и 

надежности бренда как внутри страны, так и за рубежом. Принятые Банком меры 

позволили сохранить финансовую стабильность в условиях ухудшения 

макроэкономической ситуации и обеспечить стабильные объемы финансирования 

реализации Госпрограммы развития АПК в соответствии с потребностями, как 

крупных сельхозпроизводителей, так и малых хозяйств. 
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Ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch Банку 

присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Ва2 и ВВ+ соответственно. 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Банку 

кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AA(RU) с прогнозом 

«Стабильный». 

Для минимизации рисков реализации фактора ключевыми конкурентными 

преимуществами Банка являются  

 безупречная репутация как заемщика на финансовых рынках, так и 

надежного государственного банка для вкладов населения, сложившаяся за 

долгие годы работы на рынке,  

 государственная поддержка, оказываемой как непосредственно Банку, так и 

агропромышленному комплексу – основной сфере деятельности Банка;  

 диверсифицированный кредитный портфель Банка, позволяющий получать 

стабильные доходы за счет различных отраслей и подотраслей АПК, снижение 

влияние цикличности отрасли на деятельность Банка.  

Основными конкурентными преимуществами АО «Россельхозбанк» являются:  

1) профессиональная, лояльная и мотивированная команда; компетенции и 

накопленный опыт; 

4) широкий спектр предлагаемых банковских продуктов, развитие 

специализированных продуктов, синхронизированных с инструментами 

государственной поддержки в рамках Госпрограммы АПК;  

5) гибкая тарифная политика;  

6) основным акционером является Российская Федерация (это повышает 

доверие к банку со стороны клиетов)  

7) деловая репутация, кредитная история, позволяющие рассчитывать на 

развитие международного сотрудничества с финансовыми институтами для 

привлечения ресурсов с невысокой стоимостью. 

 

2.2 Анализ эмиссионной политики АО «Россельхозбанк» 
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Для наиболее точной оценки эмиссионной политики Банка АО 

«Россельхозбанк» следует подробно проанализировать проведенные им выпуски 

ценных бумаг и изучить основные положения банка, прописанные в Уставе             

АО «Россельхозбанк», касающиеся его эмиссионной политики. 

Для начала рассмотрим структуру акционеров банка АО «Россельхозбанк». 

Акционерами банка являются Российская Федерация (в лице Федерального 

агенства по упрвлению государственным имуществом и Министерства финансов 

Российской Федерации ) и Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов». Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом принадлежит 100% обыкновенных именных акций. Министерству 

финансов Российской Федерации принадлежит 100% привилегированных 

именных акций. Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» принадлежит 100% привилегированных именных акций типа А. 

Всего в обращении на сегодняшний день находится 362 928 шт. акций Банка  

АО «Россельхозбанк». 

Эмиссия акций осуществляется Банком в целях увеличения капитала и для 

финансирования и развития его банковской деятельности, а эмиссия облигаций 

осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств на 

финансирование текущей деятельности Банка, поддержания его публичной 

кредитной истории и диверсификации ресурсной базы. 

Для углубленного анализа эмиссионной политики АО «Россельхозбанк» 

необходимо подробно изучить особенности выпуска Банком собственных акций и 

облигаций. 

Согласно Уставу Банка АО «Россельхозбанк» банк имеет право размещать 

обыкновенные и привилегированные акции. К уже размещенным акциям банк 

имеет право дополнительно разместить 32 000 обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 32 000 000 000 рублей.  
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При создании (24.04.2000) размер уставного капитала АО «Россельхозбанк» 

составил – 375 000 000 рублей. Рассмотрим изменение величины уставного 

капитала в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – История дополнительных эмиссий акций АО «Россельхозбанк» 

Дата регистрации отчета об 

итогах выпуска, ч.м.г. 

Объем дополнительного 

выпуска, руб. 

Размер уставного капитала 

после проведения эмиссии, 

руб. 

12.03.2001 430 000 000 805 000 000 

18.07.2001 2 000 000 000 2 805 000 000 

26.12.2002 994 000 000 3 799 000 000 

17.07.2003 850 000 000 4 649 000 000 

12.09.2005 6 121 000 000 10 770 000 000 

03.02.2006 493 000 000 11 263 000 000 

29.05.2006 3 700 000 000 14 963 000 000 

28.12.2006 5 908 000 000 20 871 000 000 

28.12.2007 6 857 000 000 27 728 000 000 

21.04.2008 2 000 000 000 29 728 000 000 

29.08.2008 31 495 000 000 61 223 000 000 

27.02.2009 45 000 000 000 106 223 000 000 

02.02.2010 825 000 000 107 048 000 000 

30.12.2010 1 000 000 000 108 048 000 000 

29.12.2011 40 000 000 000 148 048 000 000 

29.12.2012 40 000 000 000 188 048 000 000 

30.12.2013 30 000 000 000 218 048 000 000 

16.10.2014 25 000 000 000 243 048 000 000 

30.12.2014 5 000 000 000 248 048 000 000 

22.06.2015 10 000 000 000 258 048 000 000 

30.11.2015 68 800 000 000 326 848 000 000 

28.04.2016 8 000 000 000 334 848 000 000 

30.03.2017 5 000 000 000 339 848 000 000 

29.09.2017 25 000 000 000 364 848 000 000 

29.12.2017 20 000 000 000 384 848 000 000 

28.09.2018 5 000 000 000 389 848 000 000 

29.12.2018 20 000 000 000 409 848 000 000 

04.04.2019 15 000 000 000 424 848 000 000 

В период с 12.03.2001 по 04.04.2019 уставный капитал банка был увеличен на 

424 043 000 000 рублей. 

Рассмотрим динамику изменения величины уставного капитала на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика величины уставного капитала 
 

Размер уставного капитала АО «Россельхозбанк на 01.04.2019 составлял 

409 848 000 000 рублей. Рассмотрим структуру уставного капитала                               

АО «Россельхозбанк» на 01.04.2019 в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура уставного капитала АО «Россельхозбанк»  

Акции, составляющие УК 
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций в УК, % 

Обыкновенные акции 316 048 000 000 77,11 

Привилегированные акции 25 000 000 000 6,10 

Привилегированные акции 

типа А 
68 800 000 000 16,79 

 

Представим структуру УК АО «Россельхозбанк» на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура уставного капитала АО «Россельхозбанк» на 01.01.2019 
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После выпуска дополнительных акций 04.04.2019 структура уставного 

капитала АО «Россельхозбанк» изменилась следующим образом (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Структура уставного капитала АО «Россельхозбанк» после 

                   изменения 

Акции, составляющие УК 
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций в УК, % 

Обыкновенные акции 331 048 000 000 77,9 

Привилегированные акции 25 000 000 000 5,9 

Привилегированные акции 

типа А 
68 800 000 000 16,2 

 

Представим структуру УК на 04.04.2019 на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура уставного капитала АО»Россельхозбанк» на 04.04.2019 

 

Как говорилось раннее, на данный момент в обращении находится 362 928 шт. 

акций банка. Рассмотрим категории акций, находящихся в обращении в таблице 

2.9. 

 

Таблица 2.9 – Категории акций АО «Россельхозбанк», находящихся в   

                   обращении 

Категория акций Количество акций, шт. 
Номинальная стоиомость, 

руб. 

Обыкновенные 331 048 1 000 000 

Привилегированные 25 000 1 000 000 

Привилегированные типа А 6 880 10 000 000 
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Рассмотрим акции АО «Россельхозбанк», находящиеся в обращении  на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Акции банка, находящиеся в обращении 

 

Таким образом, в обращении находится 331 048 млн.руб. обыкновенных акций 

банка, 25 000 млн.руб. привилегированных акций банка и 68 800 млн.руб. 

привилегированных акций банка типа А. При этом количество объявленных 

обыкновенных акций составляет 47 000 шт. 

По Уставу АО «Россельхозбанк» владельцы обыкновенных акций банка 

имеют право учавствовать в общем собрании акционеров банка с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, получать дивиденды в размерах, 

определяемых общим собранием акционеров банка, а в случае ликвидации банка 

– получить часть его имущества. Каждая обыкновенная акция банка 

предоставляет акционеру одинаковый объем прав.  

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров. Владельцы привилегированных акций банка участвуют в 

общем собрании банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации банка. Акционеры привилегированных акций банка вправе получать 

дивиденды в размерах и форме определяемых общим собранием акционеров.  
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Что касается выплаты дивидендов, в соответствии с Уставом, Банк                               

АО «Россельхозбанк»» по итогам финансового года распределяет чистую 

прибыль по решению Общего собрания акционеров, направляя ее на 

формирование резервов и иные цели Банка в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе на выплату дивидендов акционерам, в 

соответствии с причитающейся им долей. При этом решение о выплате 

дивидендов Общее собрание акционеров может принять только в том случае, если 

финансовое положение Банка является стабильным и позволяет направить часть 

средств на дивидендные выплаты, без ущерба для прочих целей АО 

«Россельхозбанк». 

На основании ежеквартального отчета по ценным бумагам за 1 квартал 2019 

года рассмотрим размеры объявленных и выплаченных дивидендов по акциям за 

2016 и 2017 год в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Объявленные и выплаченные дивиденды по акциям  

Показатель 
Период, год 

2016 2017 

Размер объявленных 

дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.: 

- обыкновенная именная 

- привилегированная именная 

- привилегированная типа А 

 

 

 

 

757,67 

757,67 

7 576,70 

 

 

 

 

296,14 

2 296,14 

22 961,40 

 

Окончание таблицы 2.10 

Показатель 
Период, год 

2016 2017 

Размер объявленных 

дивидендов в совокупности 

по всем акциям, руб. 

257 492 634,16 883 661 760,23 

Доля объявленных 

дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 

50 50 
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Общий размер выплаченных 

дивидендов по акциям, руб. 
2 125 604 902,99 3 009 266 663,22 

 

Таким образом, затраты на выплату дивидендов по акциям за 2016 -2017 годы 

составили 5 134 871 566, 21 рублей. Стоит отметить, что по решению годового 

общего собрания акционеров в 2014 – 2015 годах дивиденды не выплачивались. 

Размер выплаченных дивидендов в 2017 году вырос на 883 661 760,23 рублей 

по сравнению с 2016 годом. Россельхозбанк придерживается политики 

регулярных выплат дивидендов по акциям Банка. 

Торги по акциям Банка на ФБ ММВБ поддерживают его имидж и сохраняют к 

нему интерес инвесторов, при этом обращающиеся на бирже объемы акций очень 

малы по отношению к общему объему выпущенных акций и практически не 

влияют на деятельность Банка и на его управление. 

Из этого следует, что Банк АО «Россельхозбанк» придерживается довольно 

эффективной политики по отношению к эмиссии акций. При небольших расходах 

Банк получает необходимый капитал, который поддерживает его финансовое 

положение, при этом влияние на Банк оказывает только основной акционер, 

соответственно рисков разногласия акционеров по вопросам управления Банком 

не существует в принципе. 

Касательно эмиссии облигаций оценить эффективность политики Банка 

значительно сложнее.  

Первый выпуск облигаций банка был осуществлен в 2004 году и был 

рассчитан на погашение через 1274 дня с момента размещения облигаций. Первая 

эмиссия облигаций была в объеме 3 000 000 штук с номиналом 1000 рублей и с 

фиксированным купоном  

В обращении находятся документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением.  

Общее количество непогашенных ценных бумаг (облигаций) – 309 900 000 шт. 

общей номинальной стоимостью 309 900 000 000 рублей. 
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АО «Россельхозбанк» выпускает облигации следующих серий: 11В1-20В1, 

11Т1-40Т1, 001Р, 01В1-10В1, 01Т1-10Т1, 24-28, БО-08-БО22, 12-23, БО-01-БО07, 

03-11. 

Рассмотрим облигации АО «Россельхозбанк» в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Облигации АО «Россельхозбанк» 

Серия 
Лет до 

погашения 

Доходность, 

% 
Купон, руб. НКД, руб. 

Дата 

купона 
Оферта 

14 2,0 6,1 38,89 35,05 02.07.2019 02.07.2019 

12 2,1 -54,3 38,89 34,62 04.07.2019 04.07.2019 

13 2,1 5,8 38,89 34,41 05.07.2019 05.07.2019 

22 4,3 8,4 41,39 18,42 23.09.2019 23.03.2020 

23 4,4 8,1 44,13 6,79 15.11.2019 12.11.2021 

БО13 5,3 7,7 27,67 21,29 05.07.2019 04.10.2019 

БО14 5,3 6,9 27,67 20,38 08.07.2019 07.10.2019 

06Т1 0,0 8,9 72,3 61,18 12.07.2019 03.07.2026 

07Т1 0,0 8,9 72,3 59,99 15.07.2019 06.07.2026 

01Т1 0,0 11,0 44,88 12,58 23.10.2019 12.04.2028 

09Т1 0,0 11,0 44,88 12,33 24.10.2019 13.04.2028 

 

Таким образом, облигации АО «Россельхозбанк» имеют положительную 

доходность, за исключением облигаций серии 12, имеющих отрицательную 

доходность (-54,3%). Данная облигация будет полность погашена по номиналу 

01.07.2021. Номинал равен 1000 руб. Объем выпущенных облигаций данной 

серии равен 5 000 000 рублей. 

Рассмотрим подробнее облигации АО «Россельхозбанк» серий 01Т1, 06Т1, 

07Т1, 09Т1. 

Облигации серии 01Т1 имеет номинал в 1000 рублей и находится в обращении 

в объеме 10 000 000 шт. Дата начала торгов – 25.04.2018. Облигации имеют 20 

купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 

дня. 

График выплаты купонов представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – График выплаты купонов по облигациям серии 01Т1 

Дата начала Дата выплаты купона Ставка купона, % Размер выплаты, руб. 
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купонного периода годовых 

25.04.2018 24.10.2018 9 44,88 

24.10.2018 24.04.2018 9 44,88 

24.04.2019 23.10.2019 9 44,88 

23.10.2019 22.04.2020 9 44,88 

22.04.2020 21.10.2020 9 44,88 

21.10.2020 21.04.2021 9 44,88 

21.04.2021 20.10.2021 9 44,88 

20.10.2021 20.04.2022 9 44,88 

20.04.2022 19.10.2022 9 44,88 

19.10.2022 19.04.2023 9 44,88 

19.04.2023 18.10.2023 9 44,88 

18.10.2023 17.04.2024 9 44,88 

17.04.2024 16.10.2024 9 44,88 

16.10.2024 16.04.2025 9 44,88 

16.04.2025 15.10.2025 9 44,88 

15.10.2025 15.04.2026 9 44,88 

15.04.2026 14.10.2026 9 44,88 

14.10.2026 14.04.2027 9 44,88 

14.04.2027 13.10.2027 9 44,88 

13.10.2027 12.04.2028 9 44,88 

 

Таким образом, общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска составил 897 600 000 рублей. 

Данные об облигациях сериий 06Т1, 07Т1 и 09Т1 представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Облигации серий 06Т1, 07Т1, 09Т1 

Дата начала 

купонного периода 
Дата выплаты купона 

Ставка купона, % 

годовых 
Размер выплаты, руб. 

Серия 06Т1, номинал 1000 руб., объем 5 000 000 шт. 

12.01.2018 13.07.2018 14,5 72,3 

13.07.2018 11.01.2019 14,5 72,3 

11.01.2019 12.07.2019 14,5 72,3 

12.07.2019 10.01.2020 14,5 72,3 

10.01.2020 10.07.2020 14,5 72,3 

10.07.2020 08.01.2021 14,5 72,3 

08.01.2021 09.07.2021 14,5 72,3 

Окончание таблицы 2.13 

Дата начала 

купонного периода 
Дата выплаты купона 

Ставка купона, % 

годовых 
Размер выплаты, руб. 

Серия 06Т1, номинал 1000 руб., объем 5 000 000 шт. 

09.07.2021 07.01.2022 14,5 72,3 

07.07.2022 08.07.2022 14,5 72,3 

08.07.2022 06.01.2023 14,5 72,3 

06.01.2023 07.07.2023 14,5 72,3 

07.07.2023 05.01.2024 14,5 72,3 
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05.01.2024 05.07.2024 14,5 72,3 

05.07.2024 03.01.2025 14,5 72,3 

03.01.2025 04.07.2025 14,5 72,3 

04.07.2025 02.01.2026 14,5 72,3 

02.01.2026 03.07.2026 14,5 72,3 

Серия 07Т1, номинал 1000 руб., объем 5 000 000 шт. 

15.01.2018 16.07.2018 14,5 72,3 

16.07.2018 14.01.2019 14,5 72,3 

14.01.2019 15.07.2019 14,5 72,3 

15.07.2019                  13.01.2020  14,5 72,3 

13.01.2020 13.07.2020 14,5 72,3 

13.07.2020 11.01.2021 14,5 72,3 

11.01.2021 12.07.2021 14,5 72,3 

12.07.2021 10.01.2022 14,5 72,3 

10.01.2022 11.07.2022 14,5 72,3 

11.07.2022 09.01.2023 14,5 72,3 

09.01.2023 10.07.2023 14,5 72,3 

10.07.2023                  08.01.2024  14,5 72,3 

08.01.2024 08.07.2024 14,5 72,3 

Серия 09Т1, номинал 1000 руб., объем 5 000 000 шт. 

26.04.2018 25.10.2018 9 44,88 

25.10.2018 25.04.2019 9 44,88 

25.04.2019 24.10.2019 9 44,88 

24.10.2019 23.04.2020 9 44,88 

23.04.2020 22.10.2020 9 44,88 

22.10.2020 22.04.2021 9 44,88 

22.04.2021 21.10.2021 9 44,88 

21.10.2021 21.04.2022 9 44,88 

21.04.2022 20.10.2022 9 44,88 

20.10.2022 20.04.2023 9 44,88 

20.04.2023 19.10.2023 9 44,88 

19.10.2023 18.04.2024 9 44,88 

18.04.2024 17.10.2024 9 44,88 

17.10.2024 17.04.2025 9 44,88 

17.04.2025 16.10.2025 9 44,88 

16.10.2025 16.04.2026 9 44,88 

16.04.2026 15.10.2026 9 44,88 

15.10.2026 15.04.2027 9 44,88 

15.04.2027 14.10.2027 9 44,88 

14.10.2027 13.04.2028 9 44,88 

Таким образом, наибольшая ставка купона по указанным сериям составляет 

14,5% серий 06Т1 и 07Т1. Общий размер купонных выплат по облигациям серии 

06Т1 составил 723 000 000 рублей, по облигациям серии 07Т1 – 723 000 000 

рублей, по облигациям серии 09Т1 – 897 600 000 рублей.  

Общий размер купонных выплат по всем указанным сериям облигаций 

составил 3 241 200 000 рублей. 
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Рассчитаем расходы на размещение эмиссии облигаций. 

Расходы включают в себя: госпошлину за эмиссию, расходы на оплату услуг 

по размещению, расходы на допуск облигаций к торгам на ММВБ и включения их 

в котировальный список, расходы на раскрытие информации о выпуске, 

маркетинговые расходы, иные расходы по эмиссии. 

К иным расходам на эмиссию ценных бумаг относятся следующие расходы: 

расходы на присвоение идентификационного номера, расходы на 

предварительное рассмотрение документов, расходы на регистрацию проспекта 

ценных бумаг и другие. 

Расходы АО «Россельхозбанк» на эмиссию облигаций серий 01Т1, 06Т1, 07Т1, 

09Т1 представлены в таблицах 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 соответственно. 

 

Таблица 2.14 – Расходы на эмиссию облигаций серии 01Т1 

Статья расходов на выпуск облигаций 
Сумма 

расходов, руб. 

Госпошлина, уплаченная за эмиссию цнных бумаг 
220 000 

Расходы на оплату по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг 

24 780 000 

Расходы на допуск ценных бумаг к торгам и включение ценных бумаг в 

котировальный список 

255 000 

Расходы на раскрытие информации об эмиссии ценных бумаг и расходы на 

изготовление брошюр 

1 415 000 

Расходы на рекламу размещаемых ценных бумаг, проведение исследования 

рынка ценных бумаг 

500 000 

Другие расходы на эмиссию ценных бумаг 
2 683 000 

Итого расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией 

облигаций серии 01Т1: 

29 853 000 

 

Таблица 2.15 – Расходы на эмиссию облигаций серии 06Т1 

Статья расходов на выпуск облигаций 
Сумма 

расходов, руб. 

Госпошлина, уплаченная за эмиссию цнных бумаг 220 000 

Расходы на оплату по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг 
17 700 000 

Расходы на допуск ценных бумаг к торгам и включение ценных бумаг в 

котировальный список 
255 000 

Расходы на раскрытие информации об эмиссии ценных бумаг и расходы на 1 415 000 
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изготовление брошюр 

Расходы на рекламу размещаемых ценных бумаг, проведение исследования 

рынка ценных бумаг 
500 000 

Другие расходы на эмиссию ценных бумаг 2 110 000 

Итого расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией 

облигаций серии 06Т1: 
22 200 000 

 

Таблица 2.16 – Расходы на эмиссию облигаций серии 07Т1 

Статья расходов на выпуск облигаций 
Сумма 

расходов, руб. 

Госпошлина, уплаченная за эмиссию цнных бумаг 220 000 

Расходы на оплату по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг 
17 700 000 

Расходы на допуск ценных бумаг к торгам и включение ценных бумаг в 

котировальный список 
255 000 

Расходы на раскрытие информации об эмиссии ценных бумаг и расходы на 

изготовление брошюр 
1 415 000 

Расходы на рекламу размещаемых ценных бумаг, проведение исследования 

рынка ценных бумаг 
500 000 

Другие расходы на эмиссию ценных бумаг 2 110 000 

Итого расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией 

облигаций серии 07Т1: 
22 200 000 

 

Таблица 2.17 – Расходы на эмиссию облигаций серии 09Т1 

Статья расходов на выпуск облигаций 
Сумма 

расходов, руб. 

Госпошлина, уплаченная за эмиссию цнных бумаг 220 000 

Расходы на оплату по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг 
17 700 000 

Расходы на допуск ценных бумаг к торгам и включение ценных бумаг в 

котировальный список 
255 000 

Расходы на раскрытие информации об эмиссии ценных бумаг и расходы на 

изготовление брошюр 
1 415 000 

Расходы на рекламу размещаемых ценных бумаг, проведение исследования 

рынка ценных бумаг 
500 000 

Другие расходы на эмиссию ценных бумаг 2 110 000 

Итого расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией 

облигаций серии 09Т1: 
22 200 000 

 

В совокупности АО «Россельхозбанк» на выпуск облигаций по данным сериям 

затратил 96,453 млн рублей.  

На основе проведенного анализа можем оценить эффективность эмиссионной 

политики АО «Россельхозбанк». 
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Что касается акций, АО «Россельхозбанк» путем дополнителього выпуска 

увеличивает уставный капитал банка, при этом 100% голосующих акций 

находится у Российской Федерации. Таким образом, рисков разногласия 

акционеров по вопросам управления банка не существует. Дивиденды 

выплачиваются в случае, если на финансовое состояние в значительной мере не 

повлияют  расходы по дивидендным выплатам. 

По отношению к эмиссии акций АО «Россельхозбанк» придерживается 

эффективной политики. При небольших расходах банк получает необходимый 

капитал, поддерживающий его финансовое состояние. 

Оценить эффективность политики Банка касательно эмиссии облигаций 

сложнее. В совокупности АО «Россельхозбанк» затратил на эмиссию облигаций 

серий 01Т1, 06Т1, 07Т1, 09Т1 111,708 млн рублей. Выгоду размещения облигаций 

можно оценить лишь при полном погашении этих выпусков, что произойдет в 

2028 году.(если только банк не выкупит весь объем облигаций). 

Таким образом, эмиссионную политику АО «Россельхозбанка» можно оценить 

как достаточно разумную и взвешенную. Но необходимо уменьшить затраты на 

выпуск облигаций путем грамотного распоряжения объемом выкупленных из 

обращения ценных бумаг.  

 

2.3 Мероприятия, направленные на повышение эффективности эмиссионной 

      политики АО «Россельхозбанк 

 

Исходя из анализа, проведенного во второй главе, можем сделать вывод о 

достаточно высокой эффективности эмиссии акций АО «Россельхозбанк», и, в то 

же время, об относительно неэффективной эмиссии облигаций банка. 

В эмиссионной политике банка была выявлена следующая проблема: выское 

затраты на эмиссию облигаций и дорогостоящий процесс поддержания выпуска. 

Для начала необходимо рассмотреть факторы, которые влияют на 

деятельность АО «Россельхозбанк». 
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Среди внешних факторов и условий наибольшее влияние на деятельность 

Банка, в т.ч. в части изменения размера прибыли (убытков), оказывают  

 ослабление рубля и рост инфляционных ожиданий;  

 продление экономических санкций со стороны США, ЕС и ряда других 

стран, а также введение новых персональных и секторальных ограничений;  

 уточнение стратегических приоритетов государственной поддержки на 

перспективу до 2024 года (12 национальных проектов, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204);  

 ужесточение регуляторной политики государства в отношении банковского 

сектора;  

 нестабильная динамика реальных денежных доходов населения;  

 замедление динамики производства в АПК, усиление рисков снижения 

рентабельности агропромышленного производства;  

 рост объемов экспорта продукции АПК;  

 дефицит доступного долгосрочного фондирования на приемлемых 

условиях;  

 дальнейшее усиление конкуренции на рынке банковских услуг, особенно в 

секторе АПК.  

С учетом глобальных и внутрироссийских тенденций факторы останутся 

актуальными как минимум в среднесрочной перспективе, а высокая 

неопределенность их изменения затрудняет более долгосрочное прогнозирование. 

Действия, предпринимаемые АО «Россельхозбанк», и действия, которые АО 

«Россельхозбанк» планирует предпринять в будущем для эффективного 

использования данных факторов и условий:  

 повышение качества кредитного портфеля Банка;  

 формирование сбалансированной ресурсной базы Банка;  

 эффективное управление активами и пассивами Банка;  

 проведение эффективной маркетинговой политики;  

 развитие продуктового ряда;  
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 совершенствование системы продаж, в том числе через дистанционные 

каналы;  

 внедрение новых технологий в процессы продаж и обслуживания, 

автоматизация бизнес-процессов;  

 повышение производительности труда.  

Способы, применяемые АО «Россельхозбанк», и способы, которые банк 

планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов 

и условий, влияющих на его деятельность:  

 повышение качества кредитной работы и эффективности работы с 

проблемными активами;  

 проведение взвешенной процентной политики;  

 хеджирование валютных рисков;  

 развитие транзакционного бизнеса;  

  повышение операционной эффективности;  

 совершенствование работы с персоналом;  

 реализация IT-стратегии.  

Для повышения эффективности эмиссионной политики банка необходимо 

снизить затраты на выпуск облигаций. Необходимо изменить эмисионную 

политику в отношении облигаций в части вида самих ценных бумаг. 

Более выгодным и удобным инструментом являются биржевые облигации. 

Планируется выпустить биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-

04, БО-05 номиналом 1000 руб. в количестве 5  млн облигаций серий БО-01 – БО-

03 и 3 млн облигаций серий БО-04 – БО-05. Планируется 20 купонных периодов 

по 182 дня каждый. На основании расчетов по расходам на планируемую эмиссию 

биржевых облигаций, пиведенных в проспекте ценных бумаг, можно обосновать 

эффективность предложения развития эмиссионной политики, сравнив их с 

расходами на предыдущую эмиссию (таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Сравнение расходов на эмиссию облигаций серий 01Т1, 06Т1,  
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                         07Т1, 09Т1 с  планируемыми расходами БО-1 – БО-5              

Статья расходов на выпуск облигаций 

Сумма расходов 

на 12 млн. 

облигаций серий 

01Т1, 06Т1, 

07Т1, 09Т1, руб. 

Сумма расходов на 21 

млн. облигаций серий 

БО-01–БО-05, руб. 

Госпошлина, уплаченная за эмиссию цнных 

бумаг 
880 000 0 

Расходы на оплату по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг 
77 880 000 63 000 000 

Расходы на допуск ценных бумаг к торгам и 

включение ценных бумаг в котировальный 

список 

1 020 000 2 225 000 

Расходы на раскрытие информации об 

эмиссии ценных бумаг и расходы на 

изготовление брошюр 

5 660 000 250 000 

Расходы на рекламу размещаемых ценных 

бумаг, проведение исследования рынка 

ценных бумаг 

2 000 000 500 000 

Другие расходы на эмиссию ценных бумаг 9 013 000 1 781 000 

Итого расходов кредитной организации-

эмитента, связанных с эмиссией облигаций 

серии : 

96 453 000 67 756 000 

 

 Так, на начальном этапе, в совокупности на эмиссию биржевых облигаций 

пяти серий БО-01–БО-05, планируется затратить 67,756 млн. рублей, при доходе 

от выпуска в общей сумме 21,00 миллиард рублей, что в среднем составляет 

приблизительно 13,5 млн. рублей на одну эмиссию. А на эмиссию облигаций 

четырех серий 01Т1, 06Т1, 07Т1 и 09Т1 на начальном этапе Банк затратил 96,453 

миллиона рублей, при доходе от выпуска в общей сумме 25,00 миллиардов 

рублей, что в среднем составило приблизительно 24,11 млн. рублей на одну 

эмиссию. Учитывая идентичные схемы выплат купонного дохода по сериям 01Т1, 

06Т1, 07Т1 и 09Т1и сериям БО-01 – БО-05, очевидно, что выпускать биржевые 

облигации намного выгоднее. 

Рассчитаем экономическую эффективность от реализации мероприятия. 

Доход от выпуска облигаций составит 21 млрд рублей. 

АО «Россельхозбанк» доходы от выпуска облигаций использует на выдачу 
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кредитов и выплату процентов по депозитам. 

Предположим, что АО «Россельхозбанк» из 21 млрд рублей выдаст кредиты на 

сумму 1,5 млрд рублей под 12,5% годовых. 

По формуле простых процентов рассчитаем сумму выданных кредитов с 

учетом процентов: 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ (1 + 𝑖 ∗ 𝑛) 

𝐹𝑉 = 1,5 ∗ (1 + 0,125 ∗ 1) = 1,6875 млрд руб. 

Доход банка составит 1,6875 − 1,5 = 0,1875 млрд руб. 

Рассчитаем эффект от реализации мероприятия 0,1875 − 0,067756 =

0,119744 млрд руб. 

Эффективность проекта рассчитаем по следующей формуле: 

Эпр =
Эффект от реализ.

Затраты
∗ 100% 

Эпр =
0,0119744

0,067756
∗ 100% = 176,73% 

Таким образом, эффективность разработанного мероприятия составила 

176,73%. Мероприятие является эффективным. 

По результатам реализации данного мероприятия АО «Россельхозбанк» имеет 

шансы получать от эмиссии ценных бумаг больше дохода.и крепиться на 

фондовом рынке. 

 

Выводы по разделу два 

 

АО «Россельхозбанк» был создан для осуществления государтсвенной 

политики по предоставлению кредиов и других банковских услуг аграрному 

сектору. Риском потери ликвидности банк управляет путем планирования 

структуры активов и пассивов, формирования запаса ликвидности. 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов баланса банка показал 

положительную тенденцию к увеличению активов банка. Наибольшую долю в 

структуре активов занимает чистая ссудная задолженность, а в структуре 
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пассивов наибольшую долю занимает средства клиентов, оцениваемые по 

амортизационной стоимости. 

Анализ эмиссионной политики банка показал эффективную политику в 

отношении эмиссии акций и  относительно неэффективную политику в 

отношении облигаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем итоги проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования. В условиях современной экономической ситуации остро стоит 

проблема повышения эффективности эмиссионной политики кредитными 

организациями. Рынок ценных бумаг - развивающийся сегмент современной 

российской экономики, а кредитные организации стремятся к минимизации 

расходов на эмиссию. 

В первой главе работы определено, что эмиссия ценных бумаг - это выпуск 

ценных бумаг в обращение и продажа их первым владельцам - гражданам или 

юридическим лицам. А эмиссионная политика - это политика по обеспечению 

привлечения необходимого объема финансовых ресурсов за счет внешних 

источников путем выпуска и размещения на фондовом рынке собственных 

ценных бумаг. Основные эмитируемые банками ценные бумаги это акции - 

долевые ценные бумаги, и облигации - долговые ценные бумаги. Также в ходе 

работы было выявлено, что эффективность эмиссионной политики определяется 

соотношением повлеченных эмитентом расходов и доходов, и уровнем котировок. 

Объектом исследования в работе является Банк АО «Россельхозбанк», чье 

управление осуществляется Общим собранием акционеров и Наблюдательным 

советом Банка. 

АО «Россельхозбанк» является эмитентом ценных бумаг. Как открытое 

акционерное общество, банк осуществляет эмиссию акций. 

Анализ эмиссионной политики АО «Россельхозбанк» показал, что эмиссия 

акций достаточно эффективна. Расходы АО «Россельхозбанк» по облигациям, 

заметно выше, чем доходы от их размещения. 

Так, в ходе анализа была выявлена следующая проблема: высокие затраты на 

эмиссию облигаций и доростоящий процесс поддержания выпуска.  

Для повышения эффективности эмиссионной политики банка необходимо 

реализовать следующие задачи: 
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 оптимизация бизнес-процессов, повышение операционной эффективности и 

производительности труда; 

 улучшение качества активов, восстановление резервов в результате работы 

с проблемной задолженностью и снижения объема непрофильных активов; 

  повышение стабильности и лояльности клиентской базы за счет гибкого 

подхода к обслуживанию клиентов, скорости принятия решений, качественной 

работы колл-центра, широкой сети отделений и банкоматов, предложения 

специализированных продуктов (ипотека для молодых семей, студенческие 

карты, кобрэндовые карты и прочее); 

 тарифная политика, адекватная рынку и качеству продуктов и услуг; 

 осуществление деятельности в соответствии с принципами социально-

ответственного бизнеса, развитие социально-ориентированных продуктов и услуг, 

реализация программ по повышению финансовой грамотности. 

Для решения основной проблемы, выявленной в ходе анализа эмиссионной 

политики также было разработано мероприятие по повышению эффективности 

эмиссионной политики АО «Россельхозбанк». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «Россельхозбанк» (публикуемая форма)                                                                                  

                         за 2016-2018 гг. 

Наименование 
Сумма в тысячах рублей 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.19 г. 

АКТИВЫ 1 2 3 4 

1. Денежные средства 39 384 469 31 011 531 148 409 581 150 180 112 

2. Средства в Центральном 

банке 
46 163 207 54 532 403 81 227 002 91 933 648 

3.Средства в кредитных 

организациях 
4 718 254 6 087 209 2 863 280 10 998 195 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

73 993 26 545 716 21 534 645 27 644 528 

5.  Чистая ссудная 

задолженность 
2 082 781 821 2 215 080 149 2 355 975 882 2 350 310 161 

6. Чистые вложения в 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

227 469 999 224 585 190 265 009 148 477 076 871 

7. Чистые вложения в 

ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме ссудной 

задолженности) 

31 316 171 11 593 760 68 506 651 55 513 518 

8.     Отложенный налоговый 

актив 
19 071 332 17 692 428 17 691 631 18 530 150 

9.   Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

24 008 272 17 977 718 22 732 106 46 558 487 

10. Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

 247 446 283 940 561 964 

Прочие активы 184 113 185 208 487 677 238 310 982 253 698 071 

Всего активов 2 659 100 703 2 813 841 227 3 222 544 848 3 483 005 705 

ПАССИВЫ 

11. Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации  

41 605 697 28 855 704 21 430 974 71 132 660 
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Окончание приложения А 

Наименование 
Сумма в тысячах рублей 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.19 г. 

12. Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

1 953 200 518 2 127 057 733 2 495 044 440 2 643 013 641 

13. Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

184 201 1 181 749 3 266 835 9 081 405 

14. Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
234 917 799 226 177 499 224 369 902 263 302 220 

15.  Отложенные налоговые 

обязательства 
364 736 1 316 097 849 759 328 302 

16.Прочие обязательства 45 806 012 48 227 808 36 179 040 36 861 240 

17.     Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

134 583 403 134 897 788 145 576 881 146 454 542 

Всего обязательств 2 410 662 366 2 567 714 378 2 926 717 831 3 170 174 010 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

18.Средства акционеров 

(участников) 
326 848 000 334 848 000 384 848 000 409 848 000 

 19.Резервный фонд 7 868 630 7 868 630 8 117 580 9 001 242 

20.Переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная 

на отложенный налоговый 

актив) 

144 671 4 235 775 1 582 596 -6 833 842 

 21. Переоценка основных 

средств и нематериальных 

активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

1 823 684 1 725 446 1 672 661 1 641 513 

22.Неиспользованная 

прибыль (убыток) 
-95 765 092 -102 551 002 -100 393 820 -100 825 218 

Всего источников 

собственных средств 
240 919 893 246 126 849 295 827 017 312 831 695 

Всего пассивов 2 651 582 259 2 813 841 227 3 222 544 848 3 483 005 705 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

Таблица А.1 – Обязательные нормативы АО «Россельхозбанк» за 2016-2018 гг. 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива,% 

Фактическое значение норматива, % 

Период, ч.м.г. 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Достаточности 

собственного 

капитала Н1.0 

Min 8 16.63 16.35 15.5 15.2 

Мгновенной 

ликвидности Н2 
Min 15 148.29 92.33 126.3 191 

Текущей ликвидности 

Н3 
Min 50 285.53 198.32 181.4 213.9 

Долгосрочной 

ликвидности Н4 
Max 120 67.66 51.41 53.9 54 

Максимальный 

размер риска на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков Н6 

Max 25 17.06 16.65 17.1 16.5 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных рисков Н7 

Max 800 130.11 173.3 193 216.6 

Норматив 

краткосрочной 

ликвидности Н26 

Min 90 80 96.34 219.95 139.05 
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