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Цель исследования – разработать рекомендации для повышения экономиче-

ской безопасности исследуемой финансово-кредитной организации. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы раскрыто поня-

тие и сущность экономической безопасности, а также факторы, влияющие на эко-

номическую безопасность финансово-кредитных организаций. 

В практической части проведен анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности исследуемого банка, а также построена модель 

стресс-тестирования.  
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 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена анализу устойчивости ком-

мерческого банка как фактора обеспечения ее экономической безопасности, ее 

оценке и разработке рекомендаций по ее повышению. 

Актуальность работы обусловлена распространенностью метода анализа эко-

номической безопасности в финансовых организациях как стресс-тестирование. 

Его суть заключается в том, чтобы понять, что может случиться и какие убытки 

может понести банк в той или иной кризисной ситуации. Его главное преимуще-

ство состоит в том, что на ранних предкризисных этапах экономики можно спро-

гнозировать возможные изменения в системе и не допустить стрессовых ситуа-

ций. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ основных пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности банка и разработка рекомендаций 

по повышению экономической безопасности исследуемой финансово-кредитной 

организации. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

1) изучить сущность, содержание понятия «экономическая безопасность ком-

мерческого банка»,факторы, влияющие на экономическую безопасность банка, а 

также изучить модели стресс-тестирования. 

2) проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности АО «Россельхозбанк»;  

3)  построить модель стресс-тестирования в АО «Россельхозбанк».  

Объект исследования –АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", 

(АО «Россельхозбанк»).  

Предмет исследования – система показателей, характеризующих экономиче-

скую безопасность деятельности АО «Россельхозбанк».   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Понятие экономической безопасности деятельности банка 

 

В первой четверти XXI в. безопасность занимает особое место в отношениях 

между государствами и на внутригосударственном уровне. Все более короткие 

перерывы между кризисами, напряжение политических отношений, в том числе 

между граничащими странами, расширение влияния глобализации и цикличность 

вводов и отмен экономических санкций приводят к вопросам, связанным с усиле-

нием систем экономической безопасности. 

Обеспечение экономической безопасности не должно осуществляться только 

на уровне системы или отрасли. Экономическая безопасность формируется как на 

уровне государства (макроуровне), так и на уровне отдельных субъектов эконо-

мической деятельности (микроуровне). Во всех уровнях есть как общие факторы 

и направления экономической безопасности, так и специфические, присущие 

только данному уровню. 

Экономическая безопасность самого государства зависит от множества раз-

личных факторов. В частности, экономическая безопасность банковской системы 

страны является одним из важнейших условий безопасности ее экономической 

системы, прежде всего за счет своего ключевого положения в обеспечении разви-

тия экономики и активного участия в перераспределении финансовых ресурсов 

между предприятиями реальных отраслей экономики и обеспечения финансовы-

ми услугами граждан государства. 

Полноценная банковская система представляет собой включенную в экономи-

ческую систему страны единую целостную, взаимосвязанную совокупность кре-

дитных организаций, каждая из которых выполняет особую функцию, проводит 

различные финансовые операции и сделки для удовлетворения потребностей об-



 
 

9 

щества в банковских продуктах и услугах.1 

Так как основными элементами банковской системы являются коммерческие 

банки, то обеспечение экономической безопасности всей системы должно начи-

наться внутри каждого из них. По мнению Т.Э. Рождественской, «банковская си-

стема должна препятствовать принятию банками чрезмерных рисков и иметь воз-

можность отсекать те свои элементы, деятельность которых может представлять 

угрозу для функционирования всей банковской системы, обеспечивая надеж-

ность, стабильность своего существования»2. 

В условиях современной экономики функционирование любого хозяйствую-

щего субъекта связано с разнообразными рисками. Многие из этих рисков изуче-

ны достаточно хорошо, так как появляются на протяжении всей истории развития 

производства и предпринимательства и задаются объективными факторами – вне-

запными изменениями конъюнктуры спроса и предложения, недостаточной ком-

петентностью кадров, ограниченностью ресурсов. Менее прогнозируемы и хуже 

изучены механизмы выявления рисков, связанных с целенаправленным воздей-

ствием на активы организации и вызывающих имущественные и неимуществен-

ные потери предприятия (например, преднамеренные действия конкурентов, кри-

минальных структур или враждебно настроенных субъектов из числа персонала 

организации). 

Малоизученными остаются риски, связанные с утратой контроля над немате-

риальными ресурсами организаций, которые возникают из-за отсутствия норма-

тивного обеспечения по оценке и охране интеллектуальной собственности, нераз-

витой предпринимательской культуры, полулегальных социально-трудовых от-

ношений, незрелости налоговой системы и других факторов, способных повлечь 

за собой угрозу репутации, а затем и реальный ущерб деятельности организации. 

Для стабильной работы и эффективного развития любой организации, необхо-

димо сформировать устойчивую систему экономической безопасности с помощью 

                                                           
1Тавасиев А.М. Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика: учебник для магистров / А.М. 

Тавасиев, В.Д. Мехряков, О.И. Ларина. М.: Изд-во Юрайт, 2015. С. 20 
2Рождественская Т.Э.  Банковское право для экономистов: учебник и практикумдля бакалавриата и магистратуры / 

Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, А.В. Шамраев. М.: Изд-во Юрайт, 2015. С. 21 



 
 

10 

выявления основных угроз, их оценки, анализа критических факторов и разработ-

ки комплекса мер по снижению рисков. Практическое обеспечение экономиче-

ской безопасности организации должно реализовываться на основе положений и 

правил, разработанных и задокументированных в каждой конкретной организа-

ции. 

На микроуровне необходимо концентрировать внимание на изучении эконо-

мического поведения предприятий и структур, в той или иной степени вовлечен-

ных в теневой и криминальный бизнес. В контексте решения данной задачи необ-

ходимо детально анализировать отдельные нелегальные рынки, пути и способы 

перелива капитала в эффективные отрасли данного сегмента рынка3. 

Способность предприятия нормально функционировать для достижения своих 

целей является ключевой характеристикой его экономической безопасности. При 

этом под «нормальным» понимается такое функционирование предприятия, кото-

рое в существующих внешних условиях обеспечивает достижение поставленных 

целей оптимальным образом или достаточно близким к нему4. 

Если говорить об отраслевом и государственном уровнях обеспечения эконо-

мической безопасности, то понятие «экономическая безопасность» в современной 

науке чаще всего рассматривается как «защищенность от опасностей», «защита 

интересов государства», «состояние устойчивости». В связи с этим, под экономи-

ческой безопасностью можно понимать такое «состояние экономики и институтов 

власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных инте-

ресов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и 

внешних процессов»5. 

Некоторые авторы делают акцент на таких характеристиках экономической 

безопасности, как способность экономики к самовосстановлению и целостность 

                                                           
3Экономическая безопасность: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. Манохиной. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 61. 
4Гапоненко В.Ф., Беспалько А.Л., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. 

М.: Изд-во «Ось-89», 2007. С. 21 
5Экономическая безопасность России: Общий курс. Учебник. 2-е изд. / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. С. 

72 
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экономического пространства. Например, по мнению В.В. Морунова, экономиче-

скую безопасность можно охарактеризовать, как такое состояние экономики, при 

котором в условиях экономического суверенитета и конкуренции субъекты эко-

номических отношений обеспечивают постоянный экономический рост и устой-

чивое развитие экономики в целом.6 

В банке обеспечение экономической и информационной безопасности, наряду 

с необходимостью защиты коммерческой тайны, связано также с сохранением 

банковской тайны. Кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о 

счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Не только риск нарушения 

закона, но и репутационный риск из-за оттока или жалоб лояльных или ключевых 

клиентов ставит в процессе управления экономической безопасностью банка за-

щиту банковской тайны в приоритет перед защитой коммерческой тайны. 

Для эффективного функционирования коммерческого банка наряду с такими 

показателями, как прибыльность и стабильное развитие, важным является обеспе-

чение экономической безопасности на уровне, достаточном не только для под-

держания устойчивости организации в конкурентной и рыночной среде, но и для 

оперативного правильного реагирования на различные внутренние и внешние 

угрозы. 

Внешними источниками угроз экономической безопасности банка могут яв-

ляться действия конкурентов, криминальных элементов, государственных чинов-

ников и клиентов. 

Внутренними источниками угроз банка могут быть действия владельцев и 

управленцев банка, а также специалистов разных уровней, которые могут нанести 

ущерб банку как умышленно, так и по своей некомпетентности, из-за несоблюде-

ния внутренней политики и установленных процедур или по халатности. При 

этом сами по себе факторы экономической опасности могут быть нейтральными, 

но при неправильных действиях персонала могут являть собой потенциальную 

(скрытую) угрозу. 

                                                           
6Морунов В.В. Экономическая безопасность как экономическая категория // Экономические науки. 2011. № 10. С. 

53. 
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Рассмотрев угрозы экономической безопасности банка, мы можем сделать вы-

вод, что для каждой из угроз мы можем определить ее источник – субъект угрозы. 

Но для принятия управленческих решений в условиях неопределенности источ-

ник негативного воздействия на компанию не всегда возможно определить. Та-

кую вероятность событий, при которой последствия принятия решения будут 

многовариантны, принято называть экономический риск. 

В настоящее время, когда банковские риски достаточным образом изучены и 

классифицированы, ими можно успешно управлять, а именно проводить меро-

приятия, направленные на снижение или локализацию негативных воздействий, 

которые могут повлечь за собой штрафы, санкции, убытки или потерю клиент-

ской базы кредитной организации. 

Для выстраивания эффективной системы экономической безопасности каждый 

банк в лице владельцев и менеджеров должен определить допустимый уровень 

рисков. При этом следует учитывать, что риски заложены в сути самой банков-

ской деятельности. При обеспечении экономической безопасности важно пом-

нить, что неоправданно серьезные меры предохранения и защиты от разного рода 

угроз могут привести к росту издержек, снижению рентабельности или задержке 

развития по сравнению с другими, более инновационными коммерческими орга-

низациями. 

Банковский риск определяется как стоимостное выражение событий, ведущих 

к возможным экономическим, политическим, моральным и другим убыткам, ко-

торые могут произойти в результате реализации принятого решения. 

Необходимо отметить, что в управлении обеспечением безопасности банка 

нужно учитывать отраслевую специфику, которая определяется следующими 

факторами: 

– высокая зависимость клиентов и контрагентов банка от возможных потерь в 

случае реализованных угроз; 

– возможная утечка конфиденциальных сведений ставит под угрозу деятель-

ность банка как хозяйствующего субъекта, оставляет его открытым перед конку-
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рентами, а также влечет за собой нарушение законодательства Российской Феде-

рации; 

– больший, в сравнении с другими сферами деятельности, перечень потенци-

альных угроз и, соответственно, объектов защиты7. 

Обеспечение экономической безопасности отдельного коммерческого банка 

должно быть обусловлено наличием стратегии его развития. Стратегическая ра-

бота по обеспечению безопасного взаимодействия финансовых, материальных, 

кадровых и информационных ресурсов приведет к минимизации воздействия 

внешних и внутренних угроз и обеспечит эффективное функционирование и раз-

витие кредитной организации. 

Также система экономической безопасности кредитной организации должна 

базироваться на анализе потенциальных внешних и внутренних угроз, их свое-

временном выявлении, прогнозировании возникновения угроз и созданию ком-

плекса мер по их предупреждению. 

В системе экономической безопасности кредитной организации должно быть 

отведено значительное место под управление рисками, включающее их иденти-

фикацию, классификацию, а также их оценку и анализ. 

Экономическая безопасность коммерческого банка – это состояние стабильно-

го функционирования всех систем и процессов, строящееся на основе анализа ос-

новных банковских рисков с учетом стратегического планирования. 

Сформировав экономическую безопасность каждого отдельного элемента, 

можно говорить об экономической безопасности на уровне банковской системы. 

При этом обеспечение экономической безопасности банковской системы должно 

быть обусловлено совершенствованием механизмов предотвращения утечки бан-

ковского капитала в теневой оборот, приведением нормативно-правовой базы в 

соответствие с мировыми стандартами. Эффективное взаимодействие банковской 

системы с реальным сектором экономики будет способствовать укреплению эко-

номической безопасности всего государства. 

                                                           
7Алавердов А.Р. Организация и управление безопасностью в финансово-кредитных организациях: Учеб. пособие. 

М., 2004 
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Таким образом, остро стоит проблема поиска того оптимального состояния, 

которое, с одной стороны, не угрожает экономической безопасности банка, а с 

другой стороны, не слишком существенно снижает доходность и прибыльность 

банка.  Для обеспечения экономической безопасности в коммерческом Банке су-

ществуют методы, которые представлены в следующем пункте первой главы.  

 

1.2 Факторы, влияющие на экономическую безопасность кредитной  

организации 

 

В данном исследовании под «фактором» понимается движущая сила, влияю-

щая на эффективность функционирования предприятий в условиях рынка. 

На эффективность работы предприятий влияют самые разнообразные факто-

ры, которые классифицируются по различным признакам. 

В зависимости от направленности действия все факторы можно объединить в 

две группы: позитивные и негативные. 

В зависимости от места возникновения все факторы можно классифицировать 

на внутренние и внешние. Внутренние факторы зависят от деятельности самой 

организации, то есть сама организация их порождает. 

Кроме того, все внутренние факторы можно разделить на объективные и субъ-

ективные. 

Объективные – это такие факторы, возникновение которых не зависит от субъ-

екта управления. 

Субъективные факторы, а они составляют абсолютное большинство, полно-

стью зависят от субъекта управления, и они должны быть всегда в поле зрения и 

анализа. 

Деятельность банка представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяй-

ственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено влияют 

на результаты жизнедеятельности организации: одни – положительно, другие – 
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отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или 

даже свести на нет положительное влияние других. 

Все факторы экономической безопасности организации в зависимости от ис-

точника возникновения можно поделить на объективные и субъективные. Объек-

тивные возникают без участия и помимо воли организации или ее служащих, не-

зависимы от принятых решений, действий менеджера. Это состояние финансовой 

конъюнктуры, научные открытия, форс–мажорные обстоятельства и т.д. 

Их необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих ре-

шениях. Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей, различных органов и организаций, в том числе государствен-

ных и международных предприятий конкурентов. Поэтому и их предотвращение 

во многом связано с воздействием на субъектов экономических отношений. 

Среди факторов и условий, влияющих на экономическую безопасность кре-

дитной организации, можно выделить наиболее существенные. Обобщенные дан-

ные отражает таблица 1.1 – Факторы, воздействующие на уровень экономической 

безопасности кредитной организации. 

Чтобы обеспечить выживание и достижение поставленных целей, организации 

должны быть в состоянии эффективно реагировать и приспосабливаться к любым 

изменениям среды, то есть обращать внимание на условия и факторы внешней и 

внутренней среды деятельности организации. 

Поскольку риски выступают как факторы угроз экономической безопасности, 

то при выявлении угроз экономической безопасности, необходимо учитывать ви-

ды банковских рисков, отличающиеся по их природе, воздействию и способам их 

анализа. 
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Таблица 1.1 – Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности 

кредитной организации 

Характер воздействия Факторы 

Негативно воздействующие 

–Усиление конкуренции в финансовой сфере 

–Усложнение банковских технологий 

–Криминализация деятельности 

–Расширение каналов оттока капитала из страны 

Позитивно воздействующие 

–Повышение капитализации и устойчивости банков 

–Совершенствование банковского законодательства 

–Повышение образовательного уровня и навыков 

банковских служащих и их клиентов 
–Развитие банковских технологий 

Внешние 

–Состояние зарубежных финансовых рынков и бан-

ковских систем 

–Интернационализация банковских систем 

–Процессы слияний и поглощений в банковском сек-

торе России 

Внутренние 

–Политическая и экономическая стабильность в 

стране 

–Система внутреннего банковского контроля 

–Рост заимствований коммерческих банков зарубеж-

ных рынков 

Управляемые 
–Наличие служб безопасности 
–Обеспечение охраны руководства и персонала банка 

Неуправляемые 
Политика зарубежных банков по 
отношению к российским банкам 

 

Из данных таблицы 1.1 видно, что один и тот же фактор может быть одновре-

менно элементом разных классификаций. Рассмотренные факторы имеют важное 

влияние для определения критических значений индикаторов экономической без-

опасности кредитной организации. 

Классификация угроз экономической безопасности банковской деятельности в 

зависимости от объекта посягательств: 

1) Капитал банка 

– внешние виды угроз – предоставление ложной информации о заемщике, це-

лях займа и предмете залога; мошенничество с ценными бумагами; использование 
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подложных платежных документов и пластиковых карт; неправомерные действия 

при банкротстве; хищение денежных средств из касс, банкоматов и инкассатор-

ских машин 

– внутренние виды угроз – мошенничество со счетами и вкладами; сговор кли-

ентов с сотрудниками банка, с целью получения льготных условий кредитования 

и т.п. 

2) Порядок ведения банковской деятельности 

– внешние виды угроз–осуществление экономического шпионажа в интересах 

конкурентов; мошенничество 

– внутренние виды угроз 

– халатность сотрудников банка; 

– злоупотребление полномочиями сотрудников банка 

3) Деловая репутация 

– внешние виды угроз – попутки компрометации руководства банка или от-

дельных сотрудников; распространение порочащих банк сведений через средства 

массовой информации; распространение слухов, сведений об ухудшении финан-

сового состояния банка, о связи банка с организованной преступностью и др.; 

распространение заведомо ложной информации от имени банка; подделка доку-

ментов от имени банка; инсценировка конфликтных ситуаций с участием банка 

– внутренние виды угроз – нарушение стандартов профессиональной деятель-

ности; нарушение банком норм законодательства, регулирующих банковскую де-

ятельность; 

– участие банка в легализации преступных доходов и финансирования терро-

ризма 

4) Порядок функционирования и управления деятельностью банка 

– внешние виды угроз – незаконные действия контролирующих и надзорных 

органов в своих интересах и в интересах конкурентов; приостановление действия 

лицензии; 

– приостановление движения средств по счету; 
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– блокирование пикетирование здания банка; попытки вовлечения руководства 

банка в преступления в сфере экономической деятельности. 

Таким образом, система угроз экономической безопасности представляет со-

бой многофакторную систему влияющих на экономическую безопасность банка. 

Также управление экономической безопасностью банка должно выстраиваться 

по определенным принципам, среди которых можно назвать следующие: 

– законности и нормативно–правого обеспечения экономической безопасности 

банков; 

– системной защищенности банка от рисков и угроз; 

– сбалансированных интересов персонала, руководства и собственников; 

– раннего предупреждения и реагирования на риски и угрозы; 

– согласованности общих планов (прогнозов) развития банка с задачами обес-

печения экономической безопасности банков; 

– превентивности мер предупреждения рисков и угроз экономической без-

опасности банков. 

Рассмотрим названные принципы подробнее. 

1) Принцип законности и нормативно–правого обеспечения экономической 

безопасности банка. 

Принцип характеризует, что финансовая деятельность банка должна носить 

законный характер, иначе система обеспечения экономической безопасности не 

сможет выполнить своих задач. Неуклонное исполнение принципа законности яв-

ляется основой для выполнения других принципов экономической  безопасности 

банка. Законодательство Российской Федерации, регулирующее обеспечение эко-

номических интересов, можно разделить на три группы: федеральное, региональ-

ное (законодательство субъектов Российской Федерации) и нормативные право-

вые акты органов местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий. 

В законодательстве Российской Федерации можно выделить следующие под-

группы: 

а) Конституция Российской Федерации;  
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б) законы Российской Федерации; 

в) подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2) Принцип системной защищенности коммерческого банка от рисков и угроз. 

Экономическая безопасность органично связана с защищенностью жизненно 

важных интересов банка и его структурных подразделений. Поскольку интересы 

банка различны и взаимосвязаны необходимо реализовать системный подход к 

выражению защищенности. Системность связана с понятиями целостность, эле-

мент, связь, отношение и др. Для системы характерно не только наличие связей и 

отношений между образующими ее элементами, но и неразрывное единство со 

средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. 

Любая система может быть рассмотрена как элемент системы более высокого по-

рядка, в то время как ее элементы могут выступать в качестве системы более низ-

кого порядка. Целостное функционирование системы оказывается результатом 

взаимодействия всех ее сторон, уровней. В коммерческом банке можно выделить 

несколько уровней защищенности: 

– правовая защищенность интеллектуальной собственности; 

– социальная защищенность работников банка; 

– защищенность от недобросовестной конкуренции; 

– защищенность активов банка; 

– защищенность информационной среды и данных о финансовой деятельности 

банка. Сущность системной защищенности от рисков и угроз выражается в объ-

единении отдельных взаимосвязанных видов защит, необходимых для реализации 

целей экономической безопасности банка. Безусловно, что достижение постав-

ленных целей возможно лишь на основе решения комплекса задач. К наиболее 

значимым из них можно отнести: 

– выявление реальных и прогнозирование потенциальных рисков и угроз; 

– определение способов ослабления или нейтрализации рисков и угроз; 

– нахождение финансовых источников для обеспечения экономической без-

опасности банка; 



 
 

20 

– тесное взаимодействие руководства с правоохранительными и контрольны-

ми органами в целях предотвращения и пресечения правонарушений, направлен-

ных против интересов банка; 

– создание собственной, соответствующей рискам и угрозам, службы безопас-

ности банка. 

Решение задач экономической безопасности также требует системного подхо-

да при принятии решений руководителями банка. 

3) Принцип сбалансированности интересов персонала, руководства и  

собственников. 

Сбалансированность интересов персонала, руководства и собственников вы-

ступает необходимым условием обеспечения экономической безопасности банка. 

Любой конфликт интересов может стать источником угроз, рисков недобросо-

вестных действий, причиной социально–экономических конфликтов. Этот прин-

цип также предполагает, установление на законодательном уровне ограничений, 

требований к обеспечению защиты интересов всех участников и ответственность 

за их нарушение. Например, такие требования к обеспечению защиты интересов 

наемных работников установлены трудовым законодательством. 

4) Принцип раннего предупреждения и реагирования на риски и угрозы. 

Принцип раннего предупреждения и гибкого реагирования на риски и угрозы 

обеспечивает руководство банка информацией о потенциальных рисках и угрозах, 

с которыми может столкнуться деятельность банка. Под системой раннего преду-

преждения, Д. Хан и Х. Хунгенберг понимают «особую информационную систе-

му, благодаря которой руководство организации получает сведения о потенци-

альных опасностях, грозящих из внешней среды и/или внутренней среды, с тем, 

чтобы своевременно и целенаправленно реагировать на угрозы соответствующи-

ми мероприятиями». 

Различают две системы раннего предупреждения: 

1) ориентированная на внутренние процессы банка и направленная на предва-

рительную оценку кризисных состояний производства продукции; 
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2) ориентированная на процессы, происходящие во внешней среде и направ-

ленная на прогнозирование рисков угроз со стороны государства, конкурентов, 

контрагентов и др. 

Одной из главных задач системы раннего предупреждения и реагирования яв-

ляется выявление угрозы отзыва лицензии с целью оперативного поиска путей 

восстановления платежеспособности банка. 

На базе системы гибкого реагирования строится система управления рисками 

(угрозами), которая включает в себя их идентификацию, оценку и нейтрализацию. 

Процесс создания системы раннего предупреждения может состоять из следу-

ющих этапов: 

1) Анализ истории развития банка с целью выявления опасных зон в финансо-

вой деятельности. 

2) Выбор показателей (индикаторов), для постоянного мониторинга событий 

деятельности и установление их пороговых значений. 

3) Выделение зон экономической безопасности на основе значений показате-

лей. 

4) Расчет значений показателей (индикаторов) в отчетных периодах. 

5) Определение зоны экономической безопасности банка в отчетном периоде. 

Принцип гибкого реагирования на риски и угрозы позволяет банку адаптиро-

ваться к меняющимся условиям внешней и внутренней среды и, следовательно, 

избегать рисков и угроз, связанных с этим. 

Адаптивность характеризует не только способность своевременно реагировать 

на внешние изменения, но и способность учитывать внутренние возможности. 

Чем более квалифицированно построена система раннего предупреждения, тем 

более полно используются возможности для нейтрализации рисков и угроз. 

5) Принцип согласованности планов (прогнозов) развития банка с задачами  

обеспечения экономической безопасности. 

Эффективность хозяйственной деятельности банка зависит от согласованности 

различных видов планов. В банках разрабатываются текущие, краткосрочные, 
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долговременные (стратегические) планы и показатели всех планов должны быть 

взаимоувязаны. Планы развития доводятся до подразделений банка, и только 

успешное выполнение плановых заданий подразделениями позволит достичь пла-

новых результатов деятельности. Иными словами, согласованность планов дости-

гается в том случае, когда в их формирование и выполнение вовлекается весь 

коллектив банка. 

Безусловно, к разработке планов должны подключаться и службы (специали-

сты) экономической безопасности. 

Процесс разработки планов с учетом выполнения задач экономической без-

опасности может выглядеть следующим образом: 

– анализ выполнения плановых заданий развития банка за прошедший кален-

дарный год, определение резервов эффективности; 

– обоснование целей и задач развития банка в перспективном периоде с уче-

том возможных рисков и угроз; 

– определение пороговых значений основных показателей (индикаторов) хо-

зяйственной деятельности; 

– согласование планов с подразделениями банка и доведения до них контроль-

ных цифр; 

– оперативный контроль за достижением пороговых значений показателей 

(индикаторов) и оценка вклада отдельных структурных подразделений в общее 

выполнение плана. 

Такой подход позволит отразить систему взаимосвязанных решений в области 

развития финансовой деятельности и экономической безопасности банка. 

6) Принцип превентивности мер предупреждения рисков и угроз экономичес- 

кой безопасности банка. 

Принцип превентивности мер предупреждения рисков и угроз направлен на 

выполнение совокупности взаимосвязанных мероприятий для создания условий, 

обеспечивающих эффективное развитие банка: 

– оперативный контроль за выполнением плановых заданий, выявление откло-
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нений от плана и причин, повлекших отклонения; 

– укрепление трудовой дисциплины и разработка мер по повышению произво-

дительности труда; 

– повышение ресурсоотдачи и оборачиваемости оборотных средств; 

– совершенствование технологии производства на основе инновационных ре-

шений; 

–охрана активов: объектов, денег, материальных ценностей, коммуникаций, 

оборудования, грузов, персонала; 

– совершенствование бухгалтерского учета и защита данных; 

– расширение клиентской базы банка; 

– распознавание симптомов кризисных состояний. 

Профилактические меры включают также работу с партнерами, конкурентами, 

правоохранительными органами: 

– оценка конкурентоспособности банковских товаров и услуг; 

– проведение мероприятий по противодействию недобросовестной конкурен-

ции; 

– проведение переговоров с клиентами по просроченным платежам с целью 

сокращения уровня задолженности; 

– взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам противо-

правных посягательств на собственность, персонал и имидж организации. Прин-

ципы экономической безопасности, изложенные в отношении коммерческих бан-

ков, могут быть использованы хозяйствующими субъектами других отраслей и 

видов деятельности. 

В следующем пункте главы представлены основные модели стресс-

тестирования.  
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1.3 Модели стресс-тестирования как механизм обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка 

 

Распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях в 

настоящее время становится стресс-тестирование. Его суть заключается в том, 

чтобы понять, что может случиться и какие убытки может понести банк в той или 

иной кризисной ситуации. Стресс-тестирование используется и для оценки всей 

финансовой системы, ее уязвимости по отношению к вероятностным событиям. 

Его главное преимущество состоит в том, что на ранних предкризисных этапах 

экономики можно спрогнозировать возможные изменения в системе и не допу-

стить стрессовых ситуаций, а при их наступлении иметь представление о том, как 

среагирует на сложившуюся ситуацию система. 

Одной из основных причин появления стресс-тестов является мировой финан-

совый кризис 2008– 2009 гг., когда его губительные последствия для экономик 

всех стран мира вызвали особый интерес к проведению стресс-тестирования в 

банках. Кризис стал индикатором для банковского сектора, который заставил об-

ратить внимание на слабые позиции хозяйственной деятельности. В связи с этим 

послекризисные годы сопровождались значительным вниманием к формирова-

нию подхода, призванного оценить возможные убытки отдельных финансовых 

институтов и банковского сектора в целом при реализации стрессовых ситуаций. 

Основными международными организациями, участвовавшими в разработке и 

подготовке регламентирующих документов, стали: 

1. Совет по финансовой стабильности (СФС); 

2. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН); 

3. Европейский комитет по банковскому надзору(ЕКБН); 

4. Институт международных финансов (ИМФ).8 

                                                           
8 О рекомендациях по проведению стресс-тестирования кредитных организаций, подготовленных международны-

ми организациями с учетом уроков глобального кризиса. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspx?file=stress_recom.htm. 
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Кредитные организации и другие заинтересованные участники рынка на осно-

вании разработанных рекомендаций могут самостоятельно выбрать методику 

проведения стресс-теста, а также создать собственную модель стресс-теста, отве-

чающую специфике бизнеса и спектру оказываемых услуг. 

В научной литературе последних лет, в периодических изданиях и на сайтах 

глобальной сети Интернет существует несколько вариантов определения относи-

тельно нового термина «стресс-тестирование». Рассмотрение конкретных дефи-

ниций, используемых в мировой практике различными международными органи-

зациями и научными исследователями, позволяют детально проанализировать 

суть этого понятия (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Понятийная база стресс-тестирования, представленная различными 

международными организациями и научными исследователями 

Определение Авторство 

Стресс-тестирование – это методы оценки чувствительно-

сти портфеля к существенным изменениям макроэкономи-

ческих показателей или к исключительным, но возможным 

событиям 

Международный валютный 

фонд 

Стресс-тестирование – термин, описывающий различные 

методы, которые используются финансовыми институтами 

для оценки своей уязвимости по отношению к исключи-

тельным, но возможным событиям 

Банк международных расчетов 

Банки, использующие модель внутренних рейтингов, 

должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для 

оценки достаточности капитала 

Базельский комитет по банков-

скому надзору 

Стресс-тестирование – оценка потенциального воздействия 

на финансовое состояние кредитной организации ряда за-

данных изменений в факторах риска, которые соответ-

ствуют исключительным, но вероятным событиям 

Банк России 

Стресс-тестирование – разнородная группа методов, оце-

нивающих уязвимость активов или портфелей к изменени-

ям макроэкономической обстановки, но правдоподобным 

событиям 

Профессор А.М. Тавасиев 

 

Обобщение рассматриваемых дефиниций позволяет тезисно охарактеризовать 

этот термин в виде простой схемы (рис. 1). 
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Рисунок 1.1 – Тезисная характеристика понятия «стресс-тестирование» 

 

Своевременное включение стресс-тестов в практику риск-менеджмента позво-

ляет эффективно использовать результаты этого нововведения и преодолеть кри-

зис быстрее и безболезненнее. В докризисный период стресс-тест рассматривался 

как изолированная функция антирисковой политики банка и имела слабое отно-

шение к остальным направлениям деятельности, а результаты его проведения не 

влияли на практические решения руководства в отношении издержек, рисков, 

масштабов наращивания дополнительного капитала и др. 

С авторской точки зрения, стресс-тестирование, во-первых, может быть опре-

делено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредит-

ной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответ-

ствуют исключительным, но вероятным событиям и, что важно, такое тестирова-

ние осуществляется с применением различных методик. Во-вторых, в рамках 

стресс- тестирования кредитная организация должна учитывать те факторы 

(например, процентную ставку, цену нефти, валютный курс рубля, динамику ВВП 

и промышленного производства и др.), которые могут вызвать непредвиденные 

Ключевой инструмент риск- 

менеджмента 

Функция             

антикризисной   

политики банка 

Стресс-тестирование 
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банка 

Инструмент  стратегического 

планирования 
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убытки и потери в составе активов или которые могут увеличить риски и услож-

нить процедуру их управления.9 

Для стресс-тестирования характерны качественный и количественный анали-

зы. Суть этих видов анализа заключается в следующем: 

– количественный анализ направлен на измерение основных макроэкономиче-

ских показателей, которые изменяются за счет влияния на них различных стресс-

факторов; 

– качественный анализ позволяет смоделировать и спрогнозировать, а также 

определить вероятность наступления того или иного стресс-сценария. Основными 

задачами такого качественного анализа являются оценка достаточности активов 

кредитной организации для покрытия возможных убытков и принятия комплекса 

мер для снижения рисков и сохранения капитала.10 

Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности) позволяют рассмот-

реть влияние отдельно взятых факторов на активы кредитной организации в крат-

косрочной перспективе11. Такими факторами могут быть: 

 уровень инфляции, 

 ключевая ставка, 

 валютный курс и др. 

Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев). Такой анализ преимуще-

ственно нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации12. 

Он оценивает потенциальное воздействие ряда факторов риска на деятельность 

кредитной организации в случае кризисной ситуации, при условии вероятностно-

го наступления такого события. Обе группы стресс-тестирования имеют свои 

плюсы и минусы (табл. 1.3). 

 
                                                           
9Козырь Н.С. Толстов Н.С. Современные принципы формирования банковских ставок в РФ // Экономика: теория и 

практика. 2014. № 4. С. 66–72. 
10Сорокина И.О. Подходы к стресс-тестированию в российских банках: оценка операционного риска и риска лик-

видности // Экономический журнал. 2011. Т. 22. № 2. С. 80–88 
11Левин В.С., Матвеева Т.А. Классификация производныхфинансовыхинструментов//Финансыи кре-

дит.2011.№39.С.9–14. 
12Мищенко Л.Я., Листопад М.Е. Организационно-методические основы формирования национальной инновацион-

ной системы и ее региональных компонентов // Экономика устойчивого развития. 2011. № 8. С. 104–116. 
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Таблица 1.3 – Положительные и отрицательные стороны однофакторного и мно-

гофакторного стресс-тестирования 

Группа 

стресс-

тестирования 

Положительная сторона Отрицательная сторона 

Однофакторная 

Возможность обособленно рассмот-

реть влияние одного фактора риска 

на капитал банка.  

Простота расчета. 

Легкость реализации. 

Быстрое принятие управленческих 

решений.  

Хеджирование рисков 

При наступлении экстраординарной 

ситуации изменяются все факторы 

риска, в том и числе и те, которые за-

ранее не были проанализированы, что 

может привести к неготовности кре-

дитной организации воспрепятство-

вать сложившемуся риску 

Многофакторная 

Определяется комбинация факторов 

риска, потенциально способная 

принести максимальные убытки, 

что позволяет в большей степени 

предотвратить риск банкротства 

банка 

Относительно сложные и трудоемкие 

расчеты. 

Неверная трактовка влияния хотя бы 

одного из совокупности факторов мо-

жет привести к некорректному анализу 

рисков и, следовательно, некорректно-

му принятию управленческих отноше-

ний 

 

Представленные виды многофакторных стресс- тестов (см. рис. 1.1) имеют 

свои особенности, которые характерны для той или иной сложившейся экономи-

ческой ситуации в стране, а также достоинства и недостатки, в различной степени 

проявляющиеся в условиях нестабильности13. Поэтому целесообразно будет по-

дробно рассмотреть каждый вид стресс-теста – вид определенного сценария со-

бытий, раскрыв его индивидуальность, что позволит выбрать эффективный спо-

соб оценки рисков кредитной организации (табл. 1.4).  

                                                           
13Тавасиев А.М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления // Банковское дело. 

2006. № 4. С.13–19. 
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Таблица 1.4 – Виды многофакторных стресс-тестов 

Вид Содержание Достоинства Недостатки 

Исторические 

сценарии 

Модель основывается на оценке 
прошлых событий и факторах, ока-
завших влияние на финансовую 
устойчивость и ликвидность кре-
дитной организации в прошлом 

Основываясь на историче-
ском опыте, не допустить 
ошибок и скорректировать 
стресс-факторы на ту или 
иную стресс- ситуацию 

Основываясь на опыте про-
шлых событий, не учитывает 
актуальной конъюнктуры 
рынка 

Гипотетичес-
кие сценарии 

Рассмотрение потенциальных собы-
тий, по отношению к которым рас-
сматриваемый портфель наиболее 
уязвим 

Гибкая формулировка по-
тенциальных событий 

Трудное определение вероят-
ности событий, которые нико-
гда до этого не происходили 

Наихудшие 

сценарии 

Все факторы риска принимают свои 

наихудшие значения для оценки 

портфеля организации в наиболее 

рискованной ситуации 

Простота расчетов 

Не учитывается корреляция 
между факторами риска, т.е. 
при таком подходе не учиты-
вается влияние одного факто-
ра на другой, что может при-
вести к некорректности расче-
тов 

Субъективные 

сценарии 

Масштаб изменения факторов риска 

зависит от мнения экспертов (трей-

деров, топ-менеджеров и т.д.) 

Верное мнение экспертов 
позволяет эффективно 
устранить риск банкротства 

Сценарии основываются на 

опыте и экспертной оценке 

субъектов рынка, которые, как 

и все люди, могут ошибаться 

Метод Монте 

Карло 

Основан на получении большого 

числа реализаций стохастическо-

го (случайного) процесса, кото-

рый формируется таким образом, 

чтобы его вероятностные харак-

теристики совпадали с аналогич-

ными величинами решаемой за-

дачи 

Возможность использования 
любых распределений и мо-
делирования сложного 
поведения рынков (напри-

мер, меняющихся корреля-

ций между факторами риска) 

Сложность вычислений и реа-
лизации 

Теория 
экстремальных 
значений 

Позволяет рассмотреть распределе-
ние экстремальных значений факто-
ров риска за определенный период 
времени. Рассчитывается величина 
Value at risk (Var) – стоимостная ме-
ра риска. Это выраженная в денеж-
ных единицах оценка величины, ко-
торой не превысят ожидаемые в те-
чение данного периода времени по-
тери с заданной вероятностью 

Построение распределения 

непосредственно экстре-

мальных значений позволяет 

избежать недооценки веро-

ятностных событий 

При анализе простого нор-
мального распределения, ве-
роятности экстраординарных 
сценариев недооцениваются 

 

Одним из самых сложных вопросов при проведении стресс-тестирования яв-

ляется определение того, как должны измениться одни факторы риска при опре-

деленном изменении других14. Существуют различные взгляды на то, как должны 

меняться корреляции между факторами риска. Например, многие эксперты счи-

тают, что при экстремальных событиях корреляции между факторами остаются 

такими же, как и при нормальных условиях. То есть верной будет та ситуация, 

при которой стресс- тестированию будут подвергаться лишь отдельные факторы, 

                                                           
14Молочников Н.Р., Поддубная М.Н. Основные тенденции глобализации экономических процессов // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 8. С. 21–27. 
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остальные же будут изменяться в соответствии с историческими значениями во-

латильности и корреляций (при нормальных условиях). 

Российский банковский сектор учитывает все подходы, рекомендуемые меж-

дународными организациями, и предлагает возможные варианты создания тех или 

иных методик стресс-тестирования, соответствующих особенностям развития 

банковской сферы Российской Федерации. Особый интерес представляют разра-

ботки стресс-методик, основанные на эконометрической модели, позволяющей в 

комплексе оценивать влияние ключевых макроэкономических показателей на 

российскую экономику, таких как цены на нефть, курс рубля, динамика ВВП и 

промышленного производства, состояние банковского сектора 15. 

В мировой практике стресс-тестирования используются два подхода к их про-

ведению: «снизу вверх» (bottom-up) и «сверху вниз» (top-down). В первом случае 

банку предоставляются сценарные условия, они самостоятельно проводят расчет 

стресс-тестирования и представляют результаты тестов в контролирующий орган. 

Во втором случае регулятор (в настоящее время это мегарегулятор – Банк России) 

сам осуществляет расчеты по единой принятой методологии. 

До первого подхода Россия еще не доросла в силу особенностей своего запоз-

далого рыночного экономического развития. Второй же подход является более 

оптимальным для России и уже с 2004 г. Банк России рекомендует проводить 

стресс-тестирование, основываясь на принципе «сверху вниз». Еще в 2003 г. 

начала формироваться нормативно- правовая база стресс-тестирования в России. 

Так, Банк России РФ представляет основные этапы работы по проведению стресс-

теста: 

1) Сбор необходимой информации в виде отчетности, соответствующий кри-

териям: 

 сопоставимости; 

 непрерывности; 

 достоверности. 

                                                           
15Пешина Э.В., Авдеев П.А. Динамика развития национальной инновационной системы России // Креативная эко-

номика. 2014. № 7. С. 13–27 
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2) Выявление рисков, которым наиболее подвержена кредитная организация. 

3) Анализ влияния факторов риска в виде изменения показателей риска за 

определенный промежуток времени. 

4) Проведение оценки кредитоспособности заемщиков, на основе которой 

предполагается вероятность банкротства заемщика, риски неплатежеспособности. 

5) Формирование оценок возможных потерь кредитной организации в резуль-

тате реализованных стрессовых условий. 

6) Дальнейшая актуализация результатов стресс-тестирования, осуществляе-

мая по мере изменения рыночной и общеэкономической конъюнктуры. 

Несмотря на существование подходов к организации стресс-тестирования в 

кредитных организациях, разработанных Банком России еще в 2003 г. и опубли-

кованных на сайте Банка России рекомендаций по проведению стресс-

тестирования кредитных организаций от 2010 г., какой-либо другой нормативно-

правовой или рекомендательной базы в отношении стресс-тестирования в России 

не существует. И неизвестно, появится ли новая законодательная база по этой 

проблеме. 

Еще одна проблема в применении стресс-тестов в России, которая уже отсут-

ствует в большинстве зарубежных развитых экономик, – это информационная 

скрытность, как со стороны хозяйствующих субъектов, так и со стороны банков-

ского сектора в лице кредитных организаций. Поэтому в нашей стране результаты 

стресс-тестирования рассматриваются как информация к размышлению, в то вре-

мя как, например, в США – это эффективное руководство к действию. 

Таким образом, система стресс-тестирования может стать функциональным 

инструментом в деятельности коммерческих банков. Однако в настоящее время 

этот механизм не прошел полной апробации. Перед банками возникает задача 

адаптации существующих методик. 
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Выводы по разделу один 

 

Остро стоит проблема поиска того оптимального состояния, которое, с одной 

стороны, не угрожает экономической безопасности банка, а с другой стороны, не 

слишком существенно снижает доходность и прибыльность банка.  

Деятельность банка представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяй-

ственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправленно влияют 

на результаты жизнедеятельности организации: одни – положительно, другие – 

отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или 

даже свести на нет положительное влияние других.  

Система стресс-тестирования может стать функциональным инструментом в 

деятельности коммерческих банков. Однако в настоящее время этот механизм не 

прошел полной апробации.  

Перед банками возникает задача адаптации существующих методик.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

2.1 Описание АО «Россельхозбанк» и его организационная характеристика 

 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» – один из 

крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития нацио-

нальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 

территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий 

банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие 

позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голо-

сующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом. 

Создан во исполнение распоряжения исполняющего обязанности Президента 

РФ В. В. Путина от 15 марта 2000 года для обслуживания товаропроизводителей в 

сфере агропромышленного производства в России. 24 апреля 2000 года зареги-

стрирован ЦБ РФ (регистрационный номер – 3349). Возглавил банк Юрий Тру-

шин. 

В 2008 году банку в счёт долгов перешло мясоперерабатывающее предприятие 

в Бурятии ОАО «Бурятмяспром». В 2008 году «Россельхозбанку» перешли активы 

четырёх сахарных заводов в Краснодарском крае из-за банкротства ОАО группы 

«Евросервис». Банк намерен создать подконтрольный банку сахарный холдинг на 

базе бывших заводов «Евросервиса». 

С апреля 2009 года в собственность Россельхозбанка перешли один из круп-

нейших в Ленинградской области производителей мяса бычков — «Агрокомплекс 

Рассвет» (ранее принадлежал мясному холдингу «Парнас-М») и зерноперераба-

тывающее предприятие ООО «Зерностандарт-Кострома» (ранее принадлежало 

Русско-промышленной финансовой компании). 

В 2009 году Самарский филиал «Россельхозбанк» забрал за долги все активы 

одного из крупнейших в Самарской области агрохолдинга «Группы Аликор». В 
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собственность «Россельхозбанка» перешли активы: ОАО «Безенчукский элева-

тор», ОАО «Подбельский элеватор», ОАО «Похвистневский элеватор», ОАО 

«Кошкинский элеватор», ОАО «Алексеевский ХПП», ОАО «Жито» (мукомоль-

ный завод), ОАО «Самарский комбикормовый завод», строящиеся свинокомплекс 

в Красноармейском районе, а также три молочно-товарных комплекса на 1200 го-

лов и участки сельхозугодий совокупной площадью порядка 200 тыс. га. В 2012 

году владельцу самарского агрохолдинга «Группа Аликор» Алексею Неустроеву 

удалось вернуть себе контроль над активами группы, ранее переданными «Рос-

сельхозбанку».  

Единственным акционером банка, по состоянию на январь 2016 года, является 

государство в лице Росимущества. 

Приоритетными направлениями деятельности Россельхозбанка являются 

предложение широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг населе-

нию и субъектам малого предпринимательства, а также обеспечение высокого 

уровня клиентского сервиса. Ресурсную основу для выполнения банковских опе-

раций составляют привлеченные средства, необходимо проследить их динамику, 

проанализировать структурный состав, определяя долю каждого показателя в об-

щем объеме привлеченных средств. 

АО Россельхозбанк предоставляет все виды банковских услуг: выпуск банков-

ских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги 

дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, 

срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы.  

Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее собрание 

акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание акционеров. Годо-

вое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наблюда-

тельный совет Банка, избираемый акционерами и им подотчетный, обеспечивает 

стратегическое управление и контроль над деятельностью исполнительных орга-

нов – Председателя Правления и Правления. Председатель Правления, члены 
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Правления и заместители Председателя Правления осуществляют текущее руко-

водство Банком и реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и 

Наблюдательным советом Банка  

Устав является учредительным документом АО Россельхозбанк. Требования 

Устава обязательны для исполнения всеми органами банка, его акционерами и ра-

ботниками банка.  

Основными видами предоставляемых услуг являются: 

– кредитование населения; 

– вклады; 

– денежные переводы и платежи; 

– операции с наличной иностранной валютой; 

– курсы иностранных валют; 

– операции с монетами из драгоценных металлов; 

– индивидуальные сейфовые ячейки. 

Руководствуясь целями создания Банка, современным представлением о его 

месте в банковской системе и целями государственной аграрной политики, мис-

сия АО «Россельхозбанк» на перспективу состоит в следующем: 

Обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения по-

требностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения 

Российской Федерации в банковских продуктах и услугах, всемерное содействие 

формированию и функционированию современной национальной кредитно-

финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержка развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Российской Федерации. 

Российский Сельскохозяйственный банк - государственный Агент для развития 

сектора сельского хозяйства. Его миссия состоит в том, чтобы осуществить пра-

вительственные финансы и кредитную политику в сельском хозяйстве и сельские 

районы в России. Российский Сельскохозяйственный банк: 

– обеспечивает доступные, инновационные и эффективные продукты банка и 

услуги для производителей сельскохозяйственный продукта, и сельское население 
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Российской Федерации; 

– осуществляет правительственный социально-экономический, и кредитная 

политика в сельском хозяйстве и сельские районы в России; 

– облегчают внутренний, и иностранные инвестиции и новшества в секторе 

сельского хозяйства российской экономики; 

– обеспечивает устойчивое развитие сельского хозяйства и сельские террито-

рии Российской Федерации, Установленного в 2000 на инициативе президента 

Российской Федерации, Российский Сельскохозяйственный банк сейчас обладает 

второй по величине сетью филиалов страны, и это уже среди Лучших десяти рос-

сийских банков. С самого начала цель Российского Сельскохозяйственного банка 

была двойной: создать систему, которая предоставляет весь сельский доступ лю-

дей к полному диапазону банковских услуг и обеспечить результаты банковских 

операций, требуемые этим рынком, для оборотного капитала и долгосрочных ка-

питаловложений. Чтобы сделать это, только Российский Сельскохозяйственный 

банк за шесть лет построило широкую сеть по всей стране. Приблизительно 25 

процентов населения России живут в сельских районах. Это показывает огромные 

возможности служить этому рынку и поспособствовать его росту. 

Для представления ультрасовременного сельского хозяйства, финансируя рос-

сийский Сельскохозяйственный банк, есть следующие стратегические цели: 

– расширенный доступ, чтобы финансировать сельское хозяйство и сельское 

население; 

– участия увеличения в секторе сельского хозяйства, поскольку один из клю-

чевых секторов российской экономики; 

– развивается, новые возможности роста сельского хозяйства; 

– гарантируют устойчивость. 

АО «Россельхозбанк» занимает второе место в России по размеру филиальной 

сети – во всех регионах страны работает 66 филиалов. 

Представительства Банка открыты в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, 

Армении и Китае. 
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Организационная структура Банка в разрезе его подразделений представлена 

на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура сети подразделений  

АО «Россельхозбанк» 

 

Как показано на рисунке 2.1, Банк имеет большую сеть подразделений: его 

структура включает в себя: 66 филиалов; 128 дополнительных офисов и 16 кре-

дитно-кассовых офисов. Подразделения банка располагаются во всех регионах 

страны, даже в самых отдаленных от крупных городов. 

Задачей Банка является финансирование агропромышленного комплекса Рос-

сийской Федерации, повышение качества жизни населения, развитие предприни-

мательской активности различных по масштабам бизнеса предприятий и органи-

заций, предоставление клиентам комплекса финансовых продуктов и услуг, быть 

примером эффективности ведения бизнеса в ключевых секторах российского фи-

нансового рынка. 

Стратегия Банка направлена на достижение государственных задач, поддерж-

ку АПК, осуществление доступа фермерам к источникам финансирования, посто-

янное расширение бизнеса и повышение его эффективности и рентабельности, 

укрепление и рост конкурентной позиции. 

 

Головной офис Банка 

Дополнительные офисы - 

128 

Филиалы - 66 Кредитно-кассовые офи-

сы - 16 
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2.2 Анализ основных показателей финансово – хозяйственной деятельности 

АО «Россельхозбанк» 

 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях, руко-

водству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состоя-

ние своего банка.  

Для этого следует: 

1) Овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния банка; 

2) использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, ин-

терпретации финансовой информации; 

3) привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную мето-

дику на практике.  

Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой актив-

ности и надежности банка, определяющий его конкурентоспособность и потенци-

ал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяй-

ственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обя-

зательств, т.е. пассивов). 

Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. Анализ финан-

сово-экономического состояния предприятия проводится с помощью совокупно-

сти методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи между основными показателями. 

Анализ абсолютных показателей–это изучение данных, представленных в бух-

галтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, структуры 

финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, оценка 

размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера прибыли идр.   

В таблице 2.1 представлен агрегированный баланс АО «Россельхозбанк».  
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Таблица 2.1 – Агрегированный баланс АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

I. АКТИВЫ 

Денежные средства 39 384 469 31 011 531 148 409 581 150 180 112 60 130 916 

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 46 163 207 54 532 403 81 227 002 91 933 648 96 928 229 

Средства в кредитных организациях 4 718 254 6 087 209 2 863 280 10 998 195 27 068 176 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

73 993 26 545 716 21 534 645 27 644 528 54 981 331 

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 2 082 781 821 2 215 080 149 2 355 975 882 2 350 310 161 2598769088 

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стои-

мости через прочий совокупный доход 

227 469 999 224 585 190 265 009 148 477 076 871 226 218 945 

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 51 122 743 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 30 661 420 30 658 224 30 586 706 32 705 036 63 672 603 

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

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 24 008 272 17 977 718 22 732 106 46 558 487 49 133 040 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 247 446 283 940 561 964 1 114 024 

Прочие активы 184 113 185 208 487 677 238 310 982 253 698 071 182 287 237 

Всего активов 2 659 100 703 2 813 841 227 3 222 544 848 3 483 005 705 3429117963 

II. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Феде-

рации 

41 605 697 28 855 704 21 430 974 71 132 660 65 888 441 

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 1 953 200 518 2 127 057 733 2 495 044 440 2 643 013 641 2646703417 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

184 201 1 181 749 3 266 835 9 081 405 4 006 085 

Выпущенные долговые ценные бумаги 234 917 799 226 177 499 224 369 902 263 302 220 312 858 324 

Отложенные налоговые обязательства 364 736 1 316 097 849 759 328 302 328 831 
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Окончание таблицы 2.1 

II. ПАССИВЫ 

Прочие обязательства 45 806 012 48 227 808 36 179 040 36 861 240 11 499 764 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-

тера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 

134 583 403 134 897 788 145 576 881 146 454 542 212 775 547 

Всего обязательств 2 410 662 366 2 567 714 378 2 926 717 831 3170174010 3254060409 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров (участников) 326 848 000 334 848 000 384 848 000 409 848 000 439 483 000 

Резервный фонд 7 868 630 7 868 630 8 117 580 9 001 242 10 070 039 

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на от-

ложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый 

актив) 

144 671 4 235 775 1 582 596 -6 833 842 367 175 

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на от-

ложенное налоговое обязательство 

1 823 684 1 725 446 1 672 661 1 641 513 1 643 268 

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 0 0 0 841 642 

Неиспользованная прибыль (убыток) -95 765 092 -102 551 002 -100 393 820 -100 825 218 -277 347 570 

Всего источников собственных средств 240 919 893 246 126 849 295 827 017 312 831 695 175 057 554 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Безотзывные обязательства кредитной  организации 204 206 683 299 535 385 228 506 332 487 102 662 615 467 924 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 119 948 613 112 270 842 194 384 164 166 761 654 104 348 986 
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Для управления финансами банка, структурой активов и пассивов, нужно знать, 

какими активами банк располагает, из каких источников (пассивов) они созданы, 

для какой цели предназначены. На рисунке 2.2 будет представлена динамика ак-

тива и пассива баланса Банка АО «Россельхозбанк» за период 2015-2019 г. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика актива и пассива баланса АО «Россельхозбанк» 

 

На рисунке 2.2 показана динамика актива и пассива баланса АО «Россель-

хозбанк». На рисунке 2.2. видно, что у рассматриваемой кредитной организации 

наблюдается стабильный рост по обязательствам. Данный рост связан с увеличе-

нием статьи баланса - выпущенные долговые ценные бумаги. Увеличение состав-

ляет 33,1% за весь анализируемый период. 

Актив баланса имеет спад в 2019 году. Такая тенденция связана с уменьшени-

ем чистых вложений в финансовые активы, а именно в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Спад 

показателя составил 49,5% относительно 2018 года. 

Собственные средства имеют существенный спад в 2019 году. Спад вызван 

увеличением непокрытого убытка на 172,7%. 
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Далее будут проанализированы основные статьи актива баланса в части их 

общей величины, динамики и структуры. В таблице 2.2 представлена структура 

пассивов, в таблице 2.3 абсолютное изменение активов, в таблице 2.4 относитель-

ное изменение активов. На рисунке 2.3 представлена структура активов. 

 

Таблица 2.2 – Структура активов баланса АО «Россельхозбанк», % 

I. АКТИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Денежные средства  1,48 1,10 4,61 4,31 1,75 

Средства кредитной организации в Центральном 

банке Российской Федерации 
1,74 1,94 2,52 2,64 2,83 

Средства в кредитных организациях  0,18 0,22 0,09 0,32 0,79 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
0,00 0,94 0,67 0,79 1,60 

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 
78,33 78,72 73,11 67,48 75,79 

Чистые вложения в финансовые активы, оценивае-

мые по справедливой стоимости через прочий сово-

купный доход 

8,55 7,98 8,22 13,70 6,60 

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансо-

вые активы, оцениваемые по амортизированной сто-

имости (кроме ссудной задолженности) 

1,18 0,41 2,13 1,59 1,49 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 1,15 1,09 0,95 0,94 1,86 

Отложенный налоговый актив 0,72 0,63 0,55 0,53 0,52 

Основные средства, нематериальные активы и мате-

риальные запасы  
0,90 0,64 0,71 1,34 1,43 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 

Прочие активы  6,92 7,41 7,40 7,28 5,32 

Всего активов  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В таблице 2.3 представлено абсолютное изменение активов. 

 

Таблица 2.3 – Абсолютное изменение активов АО «Россельхозбанк» 

I. АКТИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Денежные средства  - -8 372 938 117 398 050 1 770 531 -90 049 196 

Средства кредитной организа-

ции в Центральном банке Рос-

сийской Федерации 

- 

8 369 196 26 694 599 10 706 646 4 994 581 

Средства в кредитных органи-

зациях  

- 
1 368 955 -3 223 929 8 134 915 16 069 981 

 



 
 

43 

Окончание таблицы 2.3 

I. АКТИВЫ 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Финансовые активы, оценивае-

мые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

- 

26 471 723 -5 011 071 6 109 883 27 336 803 

Чистая  ссудная задолженность, 

оцениваемая по амортизиро-

ванной стоимости 

- 

132 298 328 140 895 733 -5 665 721 248 458 927 

Чистые вложения в финансо-

вые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

- 

-2 884 809 40 423 958 212 067 723 -250 857 926 

Чистые вложения в ценные бу-

маги и иные финансовые акти-

вы, оцениваемые по амортизи-

рованной стоимости (кроме 

ссудной задолженности) 

- 

-19 722 411 56 912 891 -12 993 133 -4 390 775 

Инвестиции в дочерние и зави-

симые организации 

- 
-3 196 -71 518 2 118 330 30 967 567 

Отложенный налоговый актив - -1 378 904 -797 838 519 -838 519 

Основные средства, нематери-

альные активы и материальные 

запасы  

- 

-6 030 554 4 754 388 23 826 381 2 574 553 

Долгосрочные активы, предна-

значенные для продажи 

- 
247 446 36 494 278 024 552 060 

Прочие активы  - 24 374 492 29 823 305 15 387 089 -71 410 834 

Всего активов  - 154 740 524 408 703 621 260 460 857 -53 887 742 

 

В таблице 2.4 представлено относительное изменение активов  

АО «Россельхозбанк» за 2015-2019 г. 

 

Таблица 2.4 – Относительное изменение активов 

I. АКТИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Денежные средства  - 0,79 4,79 1,01 0,40 

Средства кредитной организации в Центральном 

банке Российской Федерации 
- 1,18 1,49 1,13 1,05 

Средства в кредитных организациях  - 1,29 0,47 3,84 2,46 

Финансовые активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток 
- 358,76 0,81 1,28 1,99 

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости 
- 1,06 1,06 1,00 1,11 
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Окончание таблицы 2.4 

I. АКТИВЫ 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Чистые вложения в активы, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прочий совокупный доход 
- 0,99 1,18 1,80 0,47 

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансо-

вые активы, оцениваемые по амортизированной сто-

имости (кроме ссудной задолженности) 

- 0,37 5,91 0,81 0,92 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации - 1,00 1,00 1,07 1,95 

Отложенный налоговый актив - 0,93 1,00 1,05 0,95 

Основные средства, нематериальные активы и мате-

риальные запасы  
- 0,75 1,26 2,05 1,06 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи - - 1,15 1,98 1,98 

Прочие активы  - 1,13 1,14 1,06 0,72 

Всего активов  - 1,06 1,15 1,08 0,98 

 

На рисунке 2.3 представлено графическое изображение активов АО «Россель-

хозбанк». 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов баланса АО «Россельхозбанк» 
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Исходя из представленных выше таблиц и рисунка, можно сделать вывод о 

том, что большую долю формирования активов баланса АО «Россельхозбанк» за-

нимает чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стои-

мости, она составляет не менее 67% активов. Увеличение показателя может рас-

цениваться положительно, так как банк сумел привлечь большое количество кли-

ентов, а это, в свою очередь, положительно сказывается на имидже кредитной ор-

ганизации. К 2019 году заметно снизился показатель денежных средств, разница с 

показателем 2018 года составила 90 млрд рублей. При этом чистая ссудная задол-

женность, оцениваемая по амортизированной стоимости, выросла на 248 млрд 

рублей. Значительный рост имеют инвестиции в дочерние и зависимые организа-

ции, по сравнению с 2018 годом инвестиции выросли на 30 млрд рублей.  

Работающие активы – активы, приносящие доход. Работающие активы долж-

ны занимать от 75% до 85% совокупных активов банка. 

Неработающие активы – активы, не приносящие дохода, а именно, денежные 

средства, корреспондентские счета, резервы в ЦБ, беспроцентные ссуды, а также 

просроченные, по которым не платятся проценты, капитальные вложения, прочие 

дебиторы. Их доля колеблется в пределах от 15-25%. 

Работающие и неработающие активы и их соотношение АО Россельхозбанк за 

анализируемый период представлены ниже, в таблице 2.5 и 2.6. 

На рисунке 2.4 представлено графическое изложение работающих и нерабо-

тающих активов АО Россельхозбанк за 2015-2019 г. 

 

Таблица 2.5 – Работающие и неработающие активы АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  

Работающие активы 2 302 929 431 2 441 248 795 2 665 656 795 2 670 519 945 2 859 247 244 

Неработающие активы 356 171 272 372 592 432 556 888 053 812 485 760 569 870 719 

Итого активов  2 659 100 703 2 813 841 227 3 222 544 848 3 483 005 705 3 429 117 963 

 

В таблице 2.6 представлено соотношение работающих и нераотающих активов 

АО «Россельхозбанк» 
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Таблица 2.6 – Соотношение работающих и неработающих активов АО «Россель-

хозбанк» 

Наименование статьи 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

% 

Работающие активы 86,6 86,8 82,7 76,7 83,4 

Неработающие активы 13,4 13,2 17,3 23,3 16,6 

Итого активов  100 100 100 100 100 

 

На рисунке 2.4 представлено графическое изложение работающих и нерабо-

тающих активов АО «Россельхозбанк». 

 

 

Рисунок 2.4 – Работающие и неработающие активы АО «Россельхозбанк» 
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Исходя из определения, в составе пассивов выделяют средства, принадлежа-

щие владельцам кредитной организации – собственный капитал, и средства, при-

влечённые на возвратной основе из других источников. 

Под структурой пассивов понимается соотношение разных статей пассива ба-

ланса банка к общей величине баланса. 

Анализируя объем, структуру и динамику пассивов банк определяет общую 

картину роста или снижения соответствующих групп пассивов. Это позволяет 

определить факторы, влияющие на эту динамику и, таким образом, разработать 

меры, позволяющие корректировать сложившуюся ситуацию. 

На основе данных отчетности АО Россельхозбанк за период 2015-2019 гг. ни-

же будет представлен анализ пассивов, структура капитала, достаточность капи-

тала, капитал брутто и нетто и расчет коэффициента иммобилизации. 

Ниже, в таблице 2.7 и на рисунке 2.5 будет представлена структура пассива 

баланса АО Россельхозбанк в период за 2015-2019 год. Будут проанализированы 

основные статьи пассива баланса в части их общей величины, динамики и струк-

туры. В таблице 2.8 представлено абсолютное изменение пассивов, в таблице 2.9 

относительное изменение пассивов. 

 

Таблица 2.7 – Структура пассивов баланса АО «Россельхозбанк», % 

II. ПАССИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации     
1,73 1,12 0,73 2,24 2,02 

Средства клиентов, оцениваемые по амортизирован-

ной стоимости 
81,02 82,84 85,25 83,37% 81,34 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль или убыток 
0,01 0,05 0,11 0,29 0,12 

Выпущенные долговые ценные бумаги 9,74 8,81 7,67 8,31 9,61 
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Окончание таблицы 2.7 

 II. ПАССИВЫ 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Отложенные налоговые обязательства 0,02 0,05 0,03 0,01 0,01 

Прочие обязательства  1,90 1,88 1,24 1,16 0,35 

Резервы на возможные потери по условным обяза-

тельствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон 

5,58 5,25 4,97 4,62 6,54 

Всего обязательств  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

В таблице 2.8 представлено абсолютное изменение пассивов баланса АО 

«Россельхозбанк» за 2015-2019 г. 

 

Таблица 2.8 – Абсолютное изменение пассивов баланса 

II. ПАССИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации     

 

- -12 749 993 -7 424 730 49 701 686 -5 244 219 

Средства клиентов, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 
- 173 857 215 367 986 707 147 969 201 3 689 776 

Финансовые обязательства, оце-

ниваемые по справедливой сто-

имости через прибыль или убы-

ток 

- 997 548 2 085 086 5 814 570 -5 075 320 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
- -8 740 300 -1 807 597 38 932 318 49 556 104 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
- 951 361 -466 338 -521 457 529 

Прочие обязательства  - 2 421 796 -12 048 768 682 200 -25 361 476 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кре-

дитного характера, прочим воз-

можным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

- 314 385 10 679 093 877 661 66 321 005 

Всего обязательств  - 157 052 012 359 003 453 243 456 179 83 886 399 

 

В таблице 2.9 представлено относительное изменение пассивов баланса АО 

«Россельхозбанк». 
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Таблица 2.9 – Относительное изменение пассивов баланса 

II. ПАССИВЫ 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации     
- 0,69 0,74 3,32 0,93 

Средства клиентов, оцениваемые по амортизирован-

ной стоимости 
- 1,09 1,17 1,06 1,00 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль или убыток 
- 6,42 2,76 2,78 0,44 

Выпущенные долговые ценные бумаги - 0,96 0,99 1,17 1,19 

Отложенные налоговые обязательства - 3,61 0,65 0,39 1,00 

Прочие обязательства  - 1,05 0,75 1,02 0,31 

Резервы на возможные потери по условным обяза-

тельствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон 

- 1,00 1,08 1,01 1,45 

Всего обязательств  - 1,07 1,14 1,08 1,03 

 

На рисунке 2.5 представлено графическое изображение структуры пассивов 

баланса АО «Россельхозбанк» по годам с 2015 по 2019 г. 

 

Рисунок 2.5 – Структура пассивов баланса АО «Россельхозбанк» 
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86%. Данная статья является главным источником финансовых средств в деятель-

ности банка, следовательно, за анализируемый период стало больше привлечений  

депозитов физических и юридических лиц, а также остатков на картах и расчет-

ных счетах. Изменение остальных строк пассивов не являются существенными 

для рассматриваемого АО «Россельхозбанк» за анализируемый период.  

Рассматривая абсолютное изменение показателей видно, что к концу анализи-

руемого периода наблюдается уменьшение показателей по кредитам, депозитам и 

прочим средствам Центрального банка Российской Федерации, а также по прочим 

обязательствам. При этом виден значительный рост резервов на возможные поте-

ри, в сравнении с 2018 г. сумма резервов выросла на66,3 млрд рублей. Относи-

тельные изменения пассивов существенно выражены по кредитам, депозитам и 

прочим средствам Центрального банка Российской Федерации на 2018 г. 

С точки зрения стабильности выделяют стабильные и нестабильные обяза-

тельства. К стабильным относится привлечение физических лиц на срочные вкла-

ды, к нестабильным – привлечения средств от юридических лиц на расчетные, те-

кущие счета, средства на счетах ЛОРО, привлечения денежных средств от физи-

ческих лиц на счета пластиковых карт.  

Соотношение стабильных и нестабильных привлеченных средств, или коэф-

фициент стабильности КСТ, характеризует уровень устойчивости ресурсной базы, 

расчет производится по формуле 2.1. 

 

Кст= 
СР

НСР
,     (2.1) 

 

где СР – стабильные привлеченные средства (ресурсы);  

НСР – нестабильные привлеченные средства. 

В таблице 2.10 отражены показатели стабильных и нестабильных обязательств 

и рассчитан коэффициент стабильности, в таблице 2.11 отражена структура обя-

зательств по степени стабильности. 
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Таблица 2.10 – Привлеченные средства АО «Россельхозбанк» по степени  

стабильности и коэффициент стабильности 

Наименование по-

казателя 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

тыс.руб. 

Стабильные при-

влечённые сред-

ства 

1 013 634 771 1 226 251 174 1 840 910 967 2 110 195 175 2 234 945 223 

Нестабильные 

привлечённые 

средства 

376 483 664 385 483 192 400 686 788 361 170 258 347 513 544 

Кст 2,69 3,18 4,59 5,84 6,43 

 

В таблице 2.11 представлена структура обязательств АО «Россельхозбанк» по 

степени стабильности. 

 

Таблица 2.11 – Структура обязательств АО «Россельхозбанк» по степени  

стабильности 

Наименование показа-

теля 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Стабильные привле-

чённые средства 
0,73 0,76 0,82 0,85 0,87 

Нестабильные привле-

чённые средства 
0,27 0,24 0,18 0,15 0,13 

 

Анализ таблиц показал, что стабильные привлеченные средства имеют поло-

жительную динамику по всем годам, также стабильные привлеченные средства 

показали рост своей доли в общем количестве обязательств. Коэффициент ста-

бильности имеет положительную динамику, что является следствием опережения 

темпов роста стабильных пассивов по отношению к темпам роста нестабильных. 

Это положительно характеризует АО «Россельхозбанк» и свидетельствует о росте 

эффективности политики банка по формированию ресурсной базы. 

Далее рассмотрим капитал АО «Россельхозбанк». В таблице 2.12 и на рисунке 

2.6 приведена структура капитала банка, в таблицах 2.13 и 2.14 отражены абсо-

лютное и относительное изменение соответственно. 
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Таблица 2.12 – Структура капитала АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Средства акционеров (участников)  1,36 1,36 1,30 1,31 2,51 

Резервный фонд 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Переоценка по справедливой стоимости финан-

совых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, 

уменьшенная на отложенное налоговое обяза-

тельство  

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

Переоценка основных средств и нематериаль-

ных активов, уменьшенная на отложенное нало-

говое обязательство 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные 

убытки 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неиспользованная прибыль (убыток) -0,40 -0,42 -0,34 -0,32 -1,58 

Всего источников собственных средств  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

В таблице 2.13 представлено абсолютное изменение капитала АО «Россель-

хозбанк». 

 

Таблица 2.13 – Абсолютное изменение капитала АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 
2015

г. 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Средства акционеров (участников)  - 8 000 000 50 000 000 25 000 000 29 635 000 

Резервный фонд - 0 248 950 883 662 1 068 797 

Переоценка по справедливой стои-

мости финансовых активов, оцени-

ваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, 

уменьшенная на отложенное налого-

вое обязательство 

- 4 091 104 -2 653 179 -8 416 438 7 201 017 

Переоценка основных средств и нема-

териальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

- -98 238 -52 785 -31 148 1 755 

Оценочные резервы под ожидаемые 

кредитные убытки 
- 0 0 0 841 642 

Неиспользованная прибыль (убыток) - -6 785910 2 157 182 -431 398 -176 522 352 

Всего источников собственных 

средств  
- 5 206 956 49 700 168 17 004 678 -137 774 141 

 

В таблице 2.14 представлено относительное изменение капитала АО «Рос-

сельхозбанк». 
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Таблица 2.14 – Относительное изменение капитала АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Средства акционеров (участ-

ников)  
- 1,02 1,15 1,06 1,07 

Резервный фонд - 1,00 1,03 1,11 1,12 

Переоценка по справедливой 

стоимости финансовых акти-

вов, оцениваемых по справед-

ливой стоимости через прочий 

совокупный доход, умень-

шенная на отложенное нало-

говое обязательство (увели-

ченная на отложенный нало-

говый актив) 

- 29,28 0,37 -4,32 -0,05 

Переоценка основных средств 

и нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

- 0,95 0,97 0,98 1,00 

Оценочные резервы под ожи-

даемые кредитные убытки 
- - - - - 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) 
- 1,07 0,98 1,00 2,75 

Всего источников собствен-

ных средств  
- 1,02 1,20 1,06 0,56 

 

На рисунке 2.6 представлено графическое изображение структуры капитала 

АО «Россельхозбанк». 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура капитала АО «Россельхозбанк» 
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В таблице 2.15 представлен расчет коэффициента иммобилизации и достаточ-

ности капитала АО «Россельхозбанк». Для расчеты были использованы формулы, 

представленные ниже. 

Коэффициент иммобилизации рассчитывается по формуле 2.2: 

 

Ки= 
ПА

ТА
,     (2.2) 

где ПА – постоянные активы;  

ТА–текущие активы. 

Коэффициент достаточности капитала рассчитывается по формуле 2.3: 

 

Кд.к.= 
К

А
,     (2.3) 

 

где К – капитал;  

А–активы, приносящие доход. 

 

Таблица 2.15 – Коэффициент иммобилизации и достаточности капитала 

Наименование/Дата 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент иммобили-

зации 
0,119 0,098 0,087 0,184 0,435 

Коэффициент достаточ-

ности капитала 
10,1% 9,7% 10,6% 10,4% 5,7% 

 

Исходя из таблицы 2.15 видно, что коэффициент достаточности капитала 

находится в диапазоне 9,7 – 10,6%, за исключением 2019 года, там коэффициент 

составил5,7%. Данный коэффициент отражает надежность, степень подверженно-

сти риска, позволяет дать общую оценку банка. Коэффициент достаточности ка-

питала должен поддерживаться на уровне не менее 10%, следовательно, исходя из 

таблицы данной условие соблюдается в 2015,2017,2018 годах. 
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Тенденция роста уровня иммобилизации капитала свидетельствует о том, что 

значительная часть капитала отвлечена из оборота и не участвует в формировании 

портфеля активных операций банка и, следовательно, не приносит доход. 

Далее рассмотрим таблицу 2.16, представленную ниже, которая отражает 

средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные сред-

ства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам, а именно, ликвидные активы за 

анализируемый период 

. 
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Таблица 2.16 – Высоколиквидные активы АО «Россельхозбанк» 

Показатель 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Средств в кассе 39 116 645 14,54 30 353 094 6,47 147 463 910 19,33 147 351 938 20,51 58 208 969 9,98 

Средств на счетах в Банке Рос-

сии 
38 424 432 14,29 43 265 987 9,23 62 115 333 8,14 71 282 897 9,92 74 594 073 12,78 

Корсчетов НОСТРО в банках 

(чистых) 4 718 254 1,75 6 087 209 1,30 2 863 280 0,38 10 998 195 1,53 27 055 141 4,64 

Межбанковских кредитов, раз-

мещенных на срок до 30 дней 75 925 516 28,23 235 536 378 50,24 366 556 883 48,05 158 162 096 22,01 240 398 903 41,20 

Высоколиквидных ценных бу-

маг РФ 
95 175 812 35,39 144 520 019 30,82 171 653 176 22,50 319 481 706 44,46 169 450 390 29,04 

Высоколиквидных ценных бу-

маг банков и государств 18 362 389 6,83 10 690 317 2,28 14 443 975 1,89 13 247 178 1,84 16 231 938 2,78 

Высоколиквидных активов с 

учетом дисконтов и корректи-

ровок (на основе Указания 

№3269-У от 31.05.2014) 

268 968 690 100,00 468 849 456 100,00 762 929 961 100,00 718 536 933 100,00 583 517 658 100,00 

 

 

 

5
6
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Из таблицы 2.16 видно, что значительно изменились суммы высоколиквидных 

ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке 

России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в 

кассе к концу анализируемого периода относительно 2018 года, объем высоко-

ликвидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания 

№3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 718,53 до 583,51млрд.руб. 

Далее в таблицах 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 будут рассмотрены банковские доходы, 

их структура и динамика. 

 

Таблица 2.17 – Банковские доходы АО «Россельхозбанк» за 2015-2019 г. 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы 223 020 307 272 753 768 255 219 382 240 862 669 
250 723 

607 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
0 14 248 193 212 576 910 2 199 296 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 
828 750 5 624 740 12 638 442 10 308 163 8 621 792 

Доходы от операций с ино-

странной валютой 
84 379 061 27 580 150 24 123 728 84 443 488 0 

Доходы от операций с финан-

совыми обязательствами, оце-

ниваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 51 55 23 0 

Доходы от операций с драго-

ценными металлами 
1 255 169 1 415 442 1 435 315 3 487 473 0 

Доходы от переоценки ино-

странной валюты 
1 743 193 636 1 393 529 307 745 563 764 872 994 491 0 

Комиссионные доходы 19 008 847 16 851 948 22 826 815 24 856 854 24 029 228 

Доходы от разовых операций 914 914 1 908 688 2 353 505 1 577 606 1 120 179 

Доходы от прочих операций 3 346 134 10 134 796 13 695 000 18 903 254 17 577 815 

Прочие операционные доходы 5 516 217 13 458 926 17 483 820 23 968 333 18 697 994 

Доходы от восстановления ре-

зервов на прочие возможные 

потери 

82 868 147 12 501 326 8 226 355 9 508 999 11 648 455 

Доходы от восстановления ре-

зервов на возможные потери по 

ссудам, средствам, размещен-

ным на корсчетах и начислен-

ным процентным доходам 

0 114 538 537 111 396 466 124 874 821 232745869 
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Далее в таблице 2.18 отражена структура банковских доходов АО «Россель-

хозбанк» 

 

Таблица 2.18 – Структура банковских доходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы 10,30 14,58 21,00 17,01 44,19 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
0,00 0,00 0,02 0,04 0,39 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 
0,04 0,30 1,04 0,73 1,52 

Доходы от операций с иностран-

ной валютой 
3,90 1,47 1,99 5,96 0,00 

Доходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оценива-

емыми по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от операций с драгоцен-

ными металлами 
0,06 0,08 0,12 0,25 0,00 

Доходы от переоценки ино-

странной валюты 
80,54 74,51 61,36 61,64 0,00 

Комиссионные доходы 0,88 0,90 1,88 1,75 4,24 

Доходы от разовых операций 0,04 0,10 0,19 0,11 0,20 

Доходы от прочих операций 0,15 0,54 1,13 1,33 3,10 

Прочие операционные доходы 0,25 0,72 1,44 1,69 3,30 

Доходы от восстановления ре-

зервов на прочие возможные по-

тери 

3,83 0,67 0,68 0,67 2,05 

Доходы от восстановления ре-

зервов на возможные потери по 

ссудам, средствам, размещен-

ным на корсчетах и начислен-

ным процентным доходам 

0,00 6,12 9,17 8,82 41,02 

Итого доходов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На рисунке 2.7 показано графическое изображение структуры банковских до-

ходов АО «Россельхозбанк». 
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Рисунок 2.7 – Структура банковских доходов АО «Россельхозбанк» 
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ляли процентные доходы (44%) и доходы от восстановления резервов на возмож-

ные потери (41%). 

 

Таблица 2.19 – Абсолютное изменение банковских доходов  

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы - 49 733 461 -17 534 386 -14 356 713 9 860 938 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
- 14 248 178 964 383 698 1 622 386 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 
- 4 795 990 7 013 702 -2 330 279 -1 686 371 

Доходы от операций с ино-

странной валютой 
- -56 798 911 -3 456 422 60 319 760 -84 443 488 

Доходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оценива-

емыми по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

- 51 4 -32 -23 

Доходы от операций с драго-

ценными металлами 
- 160 273 19 873 2 052 158 -3 487 473 

Доходы от переоценки ино-

странной валюты 
- -349 664 329 -647 965 543 127 430 727 -872 994 491 

Комиссионные доходы - -2 156 899 5 974 867 2 030 039 -827 626 

 Доходы от разовых операций - 993 774 444 817 -775 899 -457 427 

Доходы от прочих операций - 6 788 662 3 560 204 5 208 254 -1 325 439 

 Прочие операционные доходы - 7 942 709 4 024 894 6 484 513 -5 270 339 

Доходы от восстановления ре-

зервов на прочие возможные 

потери 

- -70 366 821 -4 274 971 1 282 644 2 139 456 

 Доходы от восстановления ре-

зервов на возможные потери по 

ссудам, средствам, размещен-

ным на корсчетах и начислен-

ным процентным доходам 

- 114 538 537 -3 142 071 13 478 355 107 871 048 

 

В таблице 2.20 отражено относительное изменение банковских доходов АО 

«Россельхозбанк» за 2015-2019 г. 

 

Таблица 2.20 – Относительное изменение банковских доходов  

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы - 122,3% 93,6% 94,4% 104,1% 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
- - 1356,1% 298,6% 381,2% 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 
- 678,7% 224,7% 81,6% 83,6% 
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Окончание таблицы 2.20 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Доходы от операций с иностран-

ной валютой 
- 32,7% 87,5% 350,0% 0,0% 

Доходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оценивае-

мыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

- - 107,8% 41,8% 0,0% 

Доходы от операций с драгоцен-

ными металлами 

 

- 112,8% 101,4% 243,0% 0,0% 

Доходы от переоценки иностран-

ной валюты 
- 79,9% 53,5% 117,1% 0,0% 

Комиссионные доходы - 88,7% 135,5% 108,9% 96,7% 

 Доходы от разовых операций - 208,6% 123,3% 67,0% 71,0% 

Доходы от прочих операций - 302,9% 135,1% 138,0% 93,0% 

 Прочие операционные доходы - 244,0% 129,9% 137,1% 78,0% 

Доходы от восстановления резер-

вов на прочие возможные потери 
- 15,1% 65,8% 115,6% 122,5% 

 Доходы от восстановления резер-

вов на возможные потери по ссу-

дам, средствам, размещенным на 

корсчетах и начисленным про-

центным доходам 

- - 97,3% 112,1% 186,4% 

 

К 2019 году существенно снизились доходы от операций с иностранной валю-

той и доходы от переоценки иностранной валюты, при этом значительных рост 

показали доходы от восстановления резервов на возможные потери. 

Так же следует отразить динамику чистой прибыли исследуемого банка за 

анализируемый период, график представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» 
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2015 год стал для экономики России периодом стагнации после нескольких 

лет посткризисного (2008 г.) восстановительного роста. Именно в это время резко 

ухудшилась ситуация у хозяйствующих субъектов, невозвраты кредитов и ухуд-

шение финансового положения в соответствии с Инструкцией Банка России    

590-П (раньше 254-П), что требует от банков пересмотра категории качества ссуд 

и доначисление резервов. Резервы формируются за счет прибыли текущего года. 

Поэтому в 2015 году случился такой убыток, а именно в 69 млрд рублей. 

В таблице 2.21 и 2.22 отражены процентные доходы и их структура. 

 

Таблица 2.21 – Процентные доходы АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы от разме-

щения средств в кредитных 

организациях 

22 502 875 30 173 891 27 254 862 14 970 653 10 760 631 

Процентные доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными ор-

ганизациями 

185 454 061 219 145 794 206 183 467 197 221 326 211 621 359 

Процентные доходы от вложе-

ний в ценные бумаги 
15 063 371 23 434 083 21 781 053 28 670 690 28 341 617 

 

В таблице 2.2 представлена структура процентных доходов. 

 

Таблица 2.22 – Структура процентных доходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 
Значение, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных 

организациях 
10,09 11,06 10,68 6,22 4,29 

Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимся кредитными организациями 
83,16 80,35 80,79 81,88 84,40 

Процентные доходы от вложений в ценные бумаги 6,75 8,59 8,53 11,90 11,30 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На рисунке 2.9 отражена структура процентных доходов АО «Россель-

хозбанк» за анализируемых период. 
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Рисунок 2.9 – Структура процентных доходов АО «Россельхозбанк» 
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Окончание таблицы 2.23 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Расходы от операций с ино-

странной валютой 
88 221 131 25 710 341 25 330 120 77 487 404 0 

Расходы от операций с финан-

совыми обязательствами, оце-

ниваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 169 5 361 0 

Расходы от операций с драго-

ценными металлами 
1 243 198 1 448 103 1 413 009 3 122 894 0 

 Расходы от переоценки ино-

странной валюты 
1 739 613 914 1 395 001 658 738 315 221 873 249 008 0 

Комиссионные расходы 4 989 947 1 566 049 2 362 643 3 014 862 2 690 053 

 Расходы от разовых операций 2 812 982 332 019 143 318 306 001 274 181 

Расходы от прочих операций 30 068 413 69 029 825 59 716 911 71 180 144 25 876 581 

Административно-

управленческие расходы 
37 269 366 40 309 462 43 101 510 47 459 047 54 269 943 

Операционные расходы 71 393 959 111 119 409 104 374 748 122 068 086 87 202 821 

Расходы по созданию резервов 

на прочие возможные потери 
134 772 587 16 364 138 16 771 072 13 115 098 17 113 534 

Расходы по созданию резервов 

на возможные потери по ссу-

дам, средствам, размещенным 

на корсчетах и начисленным 

процентным доходам 

0 98 088 160 113 231 670 120 278 595 257086139 

Возмещение ( расход ) по нало-

гам 
-1 015 261 3 737 144 3 885 282 5 684 658 5 984 122 

 

В таблице 2.24 представлена структура банковских расходов исследуемого 

банка за 2015-2019 г. 

 

Таблица 2.24 – Структура банковских расходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные расходы 8,20 10,09 14,28 11,32 28,07 

Расходы от операций с ценными 

бумагами 
0,18 0,13 0,38 0,25 0,81 

Расходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

Расходы от операций с ино-

странной валютой 
3,83 1,31 1,95 5,13 0,00 

Расходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оценива-

емыми по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы от операций с драго-

ценными металлами 
0,05 0,07 0,11 0,21 0,00 
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Окончание таблицы 2.24 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Расходы от переоценки иностран-

ной валюты 
75,56 70,92 56,84 57,76 0,00 

Комиссионные расходы 0,22 0,08 0,18 0,20 0,42 

 Расходы от разовых операций 0,12 0,02 0,01 0,02 0,04 

Расходы от прочих операций 1,31 3,51 4,60 4,71 4,09 

Административно-управленческие 

расходы 
1,62 2,05 3,32 3,14 8,57 

Операционные расходы 3,10 5,65 8,03 8,07 13,77 

Расходы по созданию резервов на 

прочие возможные потери 
5,85 0,83 1,29 0,87 2,70 

Расходы по созданию резервов на 

возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на 

корсчетах и начисленным про-

центным доходам 

0,00 4,99 8,72 7,96 40,59 

Возмещение ( расход ) по налогам -0,04 0,19 0,30 0,38 0,94 

Итого расходов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На рисунке 2.10 представлено графическое изображение структуры банков-

ских расходов АО «Россельхозбанк» за анализируемый период. 

 

 

Рисунок 2.10 – Структура банковских расходов АО «Россельхозбанк» 
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Абсолютное изменение банковских расходов АО «Россельхозбанк» за анали-

зируемый период представлено в таблице 2.25 

 

Таблица 2.25 – Абсолютное изменение расходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные расходы - 9 735 779 -12 991 652 -14 294 348 6 598 261 

Расходы от операций с ценны-

ми бумагами 
- -1 704 360 2 365 835 -1 168 781 1 402 252 

Расходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
- 3 353 792 -3 353 792 1 717 -1 717 

Расходы от операций с ино-

странной валютой 
- -62 510 790 -380 221 52 157 284 -77 487 404 

Расходы от операций с финан-

совыми обязательствами, оце-

ниваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

- 169 -164 356 -361 

Расходы от операций с драго-

ценными металлами 
- 204 905 -35 094 1 709 885 -3 122 894 

Расходы от переоценки ино-

странной валюты 
- -344 612 256 -656 686 437 134 933 787 -873 249 008 

Комиссионные расходы - -3 423 898 796 594 652 219 -324 809 

Расходы от разовых операций - -2 480 963 -188 701 162 683 -31 820 

Расходы от прочих операций - 38 961 412 -9 312 914 11 463 233 -45 303 563 

Административно-

управленческие расходы 
- 3 040 096 2 792 048 4 357 537 6 810 896 

Операционные расходы - 39 725 450 -6 744 661 17 693 338 -34 865 265 

Расходы по созданию резервов 

на прочие возможные потери 
- -118 408 449 406 934 -3 655 974 3 998 436 

Расходы по созданию резервов 

на возможные потери по ссу-

дам, средствам, размещенным 

на корсчетах и начисленным 

процентным доходам 

- 99 103 421 15 143 510 7 046 925 136 807 544 

Возмещение ( расход ) по нало-

гам 
- -2 298 604 574 148 138 1 799 376 299 464 

 

Относительное изменение банковских расходов АО «Россельхозбанк» за 2015-

2019 г. представлено в таблице 2.26.  
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Таблица 2.26 – Относительное изменение расходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные расходы - 1,05 0,93 0,92 1,04 

Расходы от операций с ценными 

бумагами 
- 60% 1,94 0,76 1,38 

Расходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
- - 0,00 - 0,00 

Расходы от операций с ино-

странной валютой 
- 0,29 0,99 3,06 0,00 

Расходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оценива-

емыми по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 

- - 0,03 72,20 0,00 

Расходы от операций с драго-

ценными металлами 
- 1,16 0,98 2,21 0,00 

Расходы от переоценки ино-

странной валюты 
- 0,80 0,53 1,18 0,00 

Комиссионные расходы - 0,31 1,51 1,28 0,89 

Расходы от разовых операций - 0,12 0,43 2,14 0,90 

Расходы от прочих операций - 2,30 0,87 1,19 0,36 

Административно-

управленческие расходы 
- 1,08 1,07 1,10 1,14 

Операционные расходы - 1,56 0,94 1,17 0,71 

Расходы по созданию резервов 

на прочие возможные потери 
- 0,12 1,02 0,78 1,30 

Расходы по созданию резервов 

на возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на 

корсчетах и начисленным про-

центным доходам 

- - 1,15 1,06 2,14 

Возмещение ( расход ) по нало-

гам 
- -3,68 1,04 1,46 105,3% 

 

Исходя из представленных таблиц ниже следует, что наблюдается тенденция 

роста статей баланса, за исключением расходов с драгоценными металлами и 

иностранной валютой, так как на 2019 год наблюдаются нулевые остатки по дан-

ным статьям. Уменьшились процентные расходы на 5,8% к концу анализируемого 

периода. Так же наблюдается уменьшение расходов от прочих операций на 13,9%. 

Административно - управленческие расходы увеличились на 45,6%. Существенно 

увеличились расходы по созданию резервов на прочие возможные потери по ссу-

дам, средствам, размещенным на корсчетах и начисленным процентным доходам.  

Увеличились возмещения (расход) по налогам.  

В таблице 2.27 и 2.28 отражены процентные расходы и их структура. 
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Таблица 2.27 – Процентные расходы АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Процентные расходы по привле-

ченным средствам кредитных ор-

ганизаций 

31 707 117 18 554 724 13 028 625 5 406 858 5 225 944 

Процентные расходы по привле-

ченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными органи-

зациями 

134 575 227 152 113 555 147 894 084 144 313 098 
147 343 

306 

Процентные расходы по выпущен-

ным долговым обязательствам 
22 460 996 27 810 840 24 564 758 21 473 163 25 222 130 

 

В таблице 2.28 представлена структура процентных расходов АО «Россель-

хозбанк» за исследуемый период. 

 

Таблица 2.28 – Структура процентных расходов АО «Россельхозбанк» 

Наименование статьи 
Значение, % 

2015 2016 2017 2018 2019 

Процентные расходы по привлеченным средствам кре-

дитных организаций 
16,80 9,35 7,02 3,16 2,94 

Процентные расходы по привлеченным средствам кли-

ентов, не являющихся кредитными организациями 
71,30 76,64 79,73 84,30 82,87 

Процентные расходы по выпущенным долговым обяза-

тельствам 
11,90 14,01 13,24 12,54 14,19 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Ниже на рисунке 2.11 представлено графическое изображение структуры про-

центных расходов АО «Россельхозбанк» за анализируемый период. 
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Рисунок 2.11 – Структура процентных расходов АО «Россельхозбанк» 

 

На рисунке видно, что основную долю в структуре процентных расходов за-

нимают привлеченные средства клиентов, не являющимся кредитной организаци-

ей. Данный показатель за рассматриваемый период вырос на 11,57%. Рост данно-

го показателя связан с тем, что Банк активно кредитует сторонние банки на сроки 

от 1 дня до длительных кредитов. Выпущенные долговые обязательства увеличи-

лись на 2,29%. Привлеченные средства кредитных организаций за анализируемый 

период уменьшились на 13,86%. 

Для более подробного анализа конечного финансового результата деятельно-

сти банка необходимо рассчитать показатели рентабельности. 

Общая рентабельность рассчитывается по формуле (2.4). 

 

  RОD =
Pr

I
 × 100%, (2.4) 

 

где Pr – чистая прибыль банка (нетто); 
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I – доход. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (2.5). 

 

  ROE=
Pr

СК
 × 100%, (2.5) 

 

где Pr – чистая прибыль банка (нетто); 

СК – собственный капитал. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле (2.6). 

 

 ROA=
Pr

A
 × 100%, (2.6) 

 

где Pr – чистая прибыль банка (нетто); 

A – объем активов. 

Мультипликатор капитала рассчитывается по формуле (2.7). 

 

  L=
А

СК
 , (2.7) 

 

где А – объем активов; 

СК – собственный капитал. 

Результаты вычислений показателей рентабельности представлены ниже в 

таблице 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Показатели рентабельности АО «Россельхозбанк» 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE, % -39,53 0,37 1,02 0,83 2,78 

ROA, % -2,02 0,03 0,09 0,07 0,14 

ROD, % -5907,43 0,79 2,72 1,98 5,48 

L, % 19,59 11,43 10,89 11,13 19,59 

 

Исходя из представленных расчетов ниже будут представлены рисунки 2.12, 
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2.13, по рассчитанным показателям, где будет прослеживаться их динамика и сде-

ланы соответствующие выводы. 

 

 

Рисунок 2.12 – Показатели рентабельности АО «Россельхозбанк» 

 

Показатель ROE отражает размер прибыли, которую получает организация на 

единицу стоимости собственного капитала. На графике видно, что показатель 

рассматриваемого банка имеет тенденцию роста. Показатель ROA показывает 

прибыльность операций в банке. На графике наблюдается тенденция роста. Рост 

указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может 

отражать высокую рискованность операций. Исходя из роста так же можно прий-

ти к выводу, что банк занимается привлечением , а так же размещением получен-

ных ресурсов. Показатель ROD имеет тенденцию роста к концу рассматриваемого 

периода. 

На рисунке 2.12 показана динамика мультипликатора капитала. 
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Рисунок 2.13 – Мультипликатор капитала 

 

Мультипликатор капитала подразумевает под собой способность банка реали-

зовывать максимальные объемы депозитов и кредитов в расчете на одну денеж-

ную единицу капитала – банка. Исходя из представленного графика в период с 

2016-2017 гг. наблюдается спад, возможно предположить, что связано это с тем, 

что банк реализовывал депозиты и кредиты меньше, чем в 2018-2019 году, где 

наблюдается тенденция роста. 

Расчет нормативов капитала банка.  

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

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

наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность 

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

им клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%. С 1 

января 2016 года минимальное значение данного показателя снизилось до 8%. 

Банк России достаточно строго относится к соблюдению кредитными организа-

циями норматива Н1.0 Если, например, у банка он становится меньше 2%, ЦБ 

обязан отозвать у него лицензию. Данный норматив рассчитывается по формуле 

(2.8).  

 

19,59

11,43 10,89 11,13

19,59

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2015 2016 2017 2018 2019

З
н

ач
ен

и
е,

 %

Период, год

L



 
 

73 

 

 

где Н1 – нормативное значение достаточности капитала; 

К - величина собственных средств (капитала) банка; 

показатель ∑ Крi*(Аi – Рi) рассчитывается отдельно для каждого норматива 

достаточности капитала банка.; 

Pki - величина резерва на возможные потери или резерва на возможные по-

тери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности для i-го актива;  

Крi – коэффициент риска i-го актива;  

Аi – i-й актив банка; 

KPB – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

KPС – величина кредитного риска по срочным сделкам;  

PP – величина рыночного риска. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск по-

тери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет ми-

нимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обяза-

тельств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на ве-

личину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юри-

дических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Норматив мгно-

венной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по формуле (2.9).  

 

H2= 
Лам

Овм−0,5×Овм∗
× 100% ≥ 15% ,    (2.9) 

 

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые 

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

быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости мо-

, (2.8) 



 
 

74 

гут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных 

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

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

стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в Международном банке рекон-

струкции и развития, Международной финансовой корпорации и Европейском 

банке реконструкции и развития, средства в кассе банка; 

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их неза-

медлительном погашении; 

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребова-

ния. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в 

размере 15 процентов. 

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

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных акти-

вов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со 

сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректи-

рованных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам фи-

зических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и 

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Норматив 

текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по формуле (2.10).  

 

H3= 
Лат

Овт−0,5×Овт∗
× 100% ≥ 50% ,    (2.10) 

 

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны 

быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение 



 
 

75 

ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указан-

ные сроки; 

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их неза-

медлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчика-

ми) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 дней; 

Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования 

и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Мини-

мально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 

50 процентов. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск по-

тери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные акти-

вы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований бан-

ка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных 

дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

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

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по 

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

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по формуле 

(2.11).  

 

Н4= 
Крд

К+ОД+0,5×О∗
× 100% ≤ 120% ,    (2.11) 

 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом 

вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся 

до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом сформи-
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рованного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным 

банком, за исключением суммы полученного банком субординированного креди-

та (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет соб-

ственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке долго-

вым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 

календарных дней; 

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребо-

вания физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не во-

шедшим в расчет показателя ОД. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в 

размере 120 процентов. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует 

(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и опреде-

ляет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков 

и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального раз-

мера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по формуле (2.12).  

 

Н7= 
 Кскрi

К
× 100% ≤ 800% ,    (2.12) 

 

где Кскрi – i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва 

на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям.  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в 

размере 800 процентов. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручи-

тельств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регули-

рует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) 

банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских га-

http://base.garant.ru/584347/3/#block_35
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рантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционе-

рам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального разме-

ра кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком сво-

им участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по формуле (2.13).  

 

H9.1= 
 Краi

К
× 100% ≤ 50% ,    (2.13) 

 

где Краi – величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, производным финансо-

вым инструментам в отношении участников (акционеров), которые имеют право 

распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за выче-

том сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным 

требованиям. 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается 

в размере 50 процентов. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулиру-

ет (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех физиче-

ских лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита бан-

ком. Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитыва-

ется по формуле (2.14).  

 

Н10.1= 
 Кр𝑐и𝑖

К
× 100% ≤ 3% ,     (2.14) 

 

где Крсиi – величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитно-

го риска по условным обязательствам кредитного характера, производным финан-

совым инструментам, заключенным с инсайдером, за вычетом сформированного 

резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям.  
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Нормативы капитала АО «Россельхозбанк» представлены в таблице 2.30.  

 

Таблица 2.30–Нормативы капитала АО «Россельхозбанк»  

Наименование показателя 

Период, год   

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Минимальное/ 

максимальное 

значение 

Значение, % 

Н1.1- Норматив достаточности ба-

зового капитала 
9,3 9,66 10,412 9,452 9,925 Min 4,5% 

Н1.2 9,3 10,22 10,938 10,661 11,372 Min 6% 

Н1.0 16,63 16,35 15,552 15,23 15,14 Min 8% 

Н2-Норматив мгновенной ликвид-

ности 
148,29 92,33 126,265 190,959 133,903 Min 15% 

Н3-Норматив текущей ликвидно-

сти 
285,53 198,32 181,623 214,015 248,187 Min 50% 

Н4-Норматив долгосрочной лик-

видности 
67,66 51,41 53,824 54,039 52,104 Max 120% 

Н7 - Максимальный размер круп-

ных кредитных рисков 
130,11 173,3 192,438 216,676 208,138 Max 800% 

Н9.1 - Максимальный размер кре-

дитов, банковских гарантий и по-

ручительств, предоставленных 

банком своим участникам 

0 0 0 0 0 Max 50% 

Н10.1 - Совокупная величина рис-

ка по инсайдерам банка 
0,96 0,86 0,74 0,614 0,545 Max 3% 

 

По таблице 2.30 можно сделать вывод, что все экономические нормативы дея-

тельности АО «Россельхозбанк», установленные ЦБ РФ, на все отчетные даты 

выполняются. 
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2.3 Описание макроэкономических факторов, влияющих на деятельность АО 

«Россельхозбанк» 

 

Организация контроля и управления факторами, влияющими на деятельность, 

является одним из основных приоритетов Банка на всех участках его деятельно-

сти. Работа по управлению банковскими рисками в АО «Россельхозбанк» органи-

зована на постоянной основе.  

Основным документом, описывающим деятельность АО «Россельхозбанк» по 

оценке влияния макроэкономических факторов, является «Стратегия РСХБ до 

2020 года». 

Начиная с 2014 года в экономике Российской Федерации нарастали негатив-

ные тенденции: снижение динамики экономического развития, обесценение и вы-

сокая волатильность курса национальной валюты, повышенный уровень инфля-

ции, падение реальной заработной платы, которые формировались на фоне паде-

ния цен на нефть, напряженной геополитической обстановки, введения экономи-

ческих санкций в отношении России. 

Введение странами Запада финансовых санкций против России, а также сни-

жение международными рейтинговыми агентствами суверенных рейтингов зна-

чительно ограничили возможности привлечения российским бизнесом зарубеж-

ного фондирования. 

Адаптация российской экономики к новым внешним условиям сопровожда-

лась падением экономической активности и ухудшением финансового состояния 

заемщиков. 

Сокращение реальных доходов населения в сочетании со снижением потреби-

тельского кредитования привело к падению потребительского спроса. 

На фоне экономической неопределенности, высокой волатильности на финан-

совом рынке, оттока капитала, удорожания импорта и заемных средств усилился 

спад инвестиционной активности. Ухудшилось финансовое положение секторов, 

обслуживающих импорт, а также производств с высокой импортной составляю-
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щей в затратах. Значительные колебания макроэкономических параметров (курс 

рубля, процентные ставки), сокращение горизонтов планирования на всех уров-

нях стали причиной приостановки многих проектов. 

Сокращение доходной базы региональных бюджетов и уровня софинансиро-

вания бюджетных обязательств субъектами Российской Федерации привели к 

ослаблению стимулирования экономического развития на региональном уровне. 

В условиях изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации, 

ограничений вследствие действия санкций стран Запада и введения контрсанкций 

со стороны Российской Федерации скорректированы отраслевые приоритеты, по-

ставлена задача наращивания производства в целях ускоренного импортозамеще-

ния, в том числе на продовольственном рынке. 

Приоритетными направлениями кредитования и вложений в ценные бумаги 

являются АПК, химическая промышленность, машиностроительный комплекс, 

легкая промышленность, строительство, транспортный комплекс, ипотечное кре-

дитование, малый и средний бизнес (далее – МСБ) независимо от отраслевой 

принадлежности. 

Для реализации задачи достижения уровня продовольственной безопасности 

ускоренными темпами в части развития производства отраслей мясного и молоч-

ного животноводства, овощеводства открытого и закрытого грунта, переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции потребовались дополни-

тельные меры государственной поддержки Банка как основного кредитно-

финансового института поддержки отраслей АПК. 

Развитие банковского сектора. Введение со второй половины 2014 года санк-

ций, снижение рейтингов, ухудшение геополитических и макроэкономических 

условий ограничили развитие банковского сектора России. На фоне уменьшения 

спроса на кредиты и снижения доступности заемных средств замедлились темпы 

роста корпоративного и розничного кредитования. 
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Корпоративное кредитование было поддержано спросом крупного бизнеса на 

кредиты для рефинансирования внешних долгов. При этом кредитование малого и 

среднего бизнеса значительно сократилось. 

Существенно замедлилась динамика потребительского кредитования на фоне 

высокой закредитованности и снижения реальных доходов населения. Государ-

ственная поддержка позволила сохранить положительные темпы ипотечного кре-

дитования. 

Снизилось качество обслуживания ссудной задолженности нефинансовыми 

организациями и населением. В условиях высоких процентных ставок в наиболь-

шей степени ухудшилось финансовое положение заемщиков отраслей с чрезмер-

ной долговой нагрузкой. Переоценка кредитов в иностранной валюте дополни-

тельно увеличила долговую нагрузку ряда заемщиков. 

Высокими темпами росла доля просроченной задолженности в сегменте МСБ 

и необеспеченного кредитования населения, умеренными темпами – в сегменте 

корпоративного кредитования. Оставалось стабильным качество ипотечных кре-

дитов. 

Введение санкций в отношении российских банков повлекло, прежде всего для 

банков с государственным участием, закрытие рынка внешних заимствований, 

что негативно отразилось на ресурсной базе банковской системы. При этом внут-

ренний финансовый рынок не обеспечивает фондирование сопоставимого уровня 

срочности и стоимости, что усиливает дефицит долгосрочного фондирования на 

внутреннем рынке. 

Снижение срочности и удорожание пассивов сократили возможности банков-

ской системы по кредитованию экономики, снизили маржинальность деятельно-

сти и повысили подверженность банков процентному риску. 

В результате опережающего роста стоимости фондирования снизилась про-

центная маржа банковского сектора. Наряду с ростом отчислений в резервы на 

возможные потери это привело к значительному сокращению прибыли банков, 
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большинство из которых завершили 2015 год с убытками (в т.ч. убыток АО «Рос-

сельхозбанк» составил 69 млрд. рублей). 

Девальвация рубля негативно сказалась на росте производственных и инве-

стиционных затрат из-за высокой зависимости отечественного АПК от импорт-

ных средств производства, расходных материалов, средств защиты растений, сы-

рья и технологий, а также переноса стоимости экспортоориентированного сырья 

(минеральные удобрения, зерновые корма) на внутренний рынок. 

Повышение потребительских цен на продукты питания на фоне сокращения 

реальных доходов населения привело к снижению экономической доступности 

продовольствия и потребительского спроса. Это оказало дополнительное нега-

тивное влияние на финансовый результат АПК и сформировало повышенные рис-

ки качества обслуживания кредитов заемщиками. 

Введение санкций в отношении российских государственных банков – основ-

ных кредиторов АПК – привело к дефициту и росту стоимости долгосрочного 

фондирования и послужило одной из основных причин удорожания кредитов. 

При этом отрасль демонстрирует высокую капиталоемкость и существенную за-

висимость от заемных средств. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, для обеспечения эффективной деятельности в современных 

условиях руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-

экономическое состояние своего предприятия, а также состояние деловой актив-

ности партнеров и конкурентов. Главная цель анализа – выявление наиболее 

сложных проблем управления предприятием в целом и его финансовыми ресур-

сами в частности. 

Анализ активов и пассивов АО «Россельхозбанк» показал, что у рассматрива-

емой кредитной организации наблюдается стабильный рост по обязательствам. 

Данный рост связан с увеличением статьи баланса - выпущенные долговые цен-
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ные бумаги. Увеличение составляет 33,1% за весь анализируемый период. 

Актив баланса имеет спад в 2019 году. Такая тенденция связана с уменьшени-

ем чистых вложений в финансовые активы, а именно в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный до-ход. Спад 

показателя составил 49,5% относительно 2018 года. 

Собственные средства имеют существенный спад в 2019 году. Спад вызван 

увеличением непокрытого убытка на 172,7%.  

На основании анализа банковских доходов, можно сделать вывод о том, что с 

2015 по 2018 г. банковские доходы в большей степени формировали такие показа-

тели, как доходы от переоценки иностранной валюты (60-80% доходов) и про-

центные доходы (10-20% доходов). Но в 2019 году ситуация изменилась и основ-

ные доли доходов составляли процентные доходы (44%) и доходы от восстанов-

ления резервов на возможные потери (41%). 

Из анализа банковских расходов следует, что наблюдается тенденция роста 

статей баланса, за исключением расходов с драгоценными металлами и иностран-

ной валютой, так как на 2019 год наблюдаются нулевые остатки по данным стать-

ям. Уменьшились процентные расходы на 5,8% к концу анализируемого периода. 

Так же наблюдается уменьшение расходов от прочих операций на 13,9%. Адми-

нистративно - управленческие расходы увеличились на 45,6%. Существенно уве-

личились расходы по созданию резервов на прочие возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на корсчетах и начисленным процентным доходам.  

Увеличились возмещения (расход) по налогам. 

Показатель ROE отражает размер прибыли, которую получает организация на 

единицу стоимости собственного капитала. На графике видно, что показатель 

рассматриваемого банка имеет тенденцию роста. Показатель ROA показывает 

прибыльность операций в банке. На графике наблюдается тенденция роста. Рост 

указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может 

отражать высокую рискованность операций. Исходя из роста так же можно прий-

ти к выводу, что банк занимается привлечением, а так же размещением получен-
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ных ресурсов. Показатель ROD имеет тенденцию роста к концу рассматриваемого 

периода. 

Мультипликатор капитала подразумевает под собой способность банка реали-

зовывать максимальные объемы депозитов и кредитов в расчете на одну денеж-

ную единицу капитала банка. В период с 2016-2017 гг. наблюдается спад, воз-

можно предположить, что связано это с тем, что банк реализовывал депозиты и 

кредиты меньше, чем в 2018-2019 году, где наблюдается тенденция роста. 

Все экономические нормативы деятельности АО «Россельхозбанк», установ-

ленные ЦБ РФ, на все отчетные даты выполняются.  
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3 МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ СТРЕСС-

ТЕСТИРОВАНИЯ 

3.1 Стресс-тестирование основных индикаторов экономической безопасности 

банковского сектора 

 

Базовая модель стресс-тестирования включает в себя систему ценообразова-

ния, в соответствии с которой оценивается стоимость активов в зависимости от 

уровней параметров риска, например, определяется линейная зависимость уровня 

доходности кредитного портфеля от изменения процентной ставки. С точки зре-

ния классической экономической интерпретации, вероятно, что при увеличении 

процентной ставки уровень доходности портфеля банка будет расти, а при 

уменьшении, наоборот, снижаться16.  

Некоторые авторы, например, А. М. Тавасиев, относят стресс-тестирование к 

группе методов, с помощью которых возможно оценить чувствительность порт-

феля активов в различных условиях изменяющейся ситуации в экономике17. Дру-

гие исследователи, например, С. Р. Моисеев, под стресс-тестированием понимают 

оценку прогнозного воздействия на финансовую устойчивость коммерческого 

банка определённых шоковых изменений в факторах риска, которые соответ-

ствуют экстраординарным, но правдоподобным событиям18. 

Серия крупных финансовых кризисов, произошедших в последние десятиле-

тия, а так же повышение общего уровня рисков оказало большое влияние на раз-

витие стресс-тестирование. В 1996 году в дополнениях к Базельскому соглаше-

нию о достаточности капитала по рыночным рискам необходимая для покрытия 

рисков величина капитала была поставлена в зависимость от наличия системы 

                                                           
16Тун, К. Стресс-тесты банковской системы ЕС [Электронный ресурс] / К. Тун // Электронный журнал «Банковское 

дело». – 2011. – Режим доступа: http://www.bankdelo.ru/index.php/component/content/article/10-

materials/otkdostup/119-adm 
17Тавасиев, А. М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления / А. М. Тавасиев // 

Банковское дело. – 2006. – № 4. – C. 14. 
18Моисеев, С. Р. Тайны стресс-тестов / С. Р. Моисеев // Банковское дело. – 2010. – № 6. – C. 36 
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стресс-тестирования, что так же послужило эффективным стимулом распростра-

нения данного инструмента. 

На сегодняшний день стресс-тестирование стало необходимым инструментом 

систем управления рисками коммерческой организации, не смотря на свою второ-

степенную роль.  

Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воз-

действия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных измене-

ний в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным со-

бытиям. Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик. 

В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать 

ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле акти-

вов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включа-

ют в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидно-

сти. 

Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, 

так и качественного анализа. Количественный анализ направлен прежде всего 

на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей 

и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью мето-

дов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, кото-

рым могут подвергнуться кредитные организации. Качественный анализ акценти-

рован на двух основных задачах стресс-тестирования: 

1) оценка способности капитала кредитной организации компенсировать воз-

можные крупные убытки; 

2) определение комплекса действий, которые должны быть предприняты кре-

дитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала19. 

В АО «Россельхозбанк» организацией бизнес-процесса «стресс-тестирование 

занимается Комитет по управлению активами и пассивами (КУАиП), а также Блок 

                                                           
19Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс] / ЦБ РФ. – 2020 – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/stress/#2 
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департаментов по рискам. Стресс-тестирование проводится ежеквартально. Стресс-

тестирование в АО «Россельхозбанк» проводится с подробным анализом видов 

риска и силы влияния на основные показатели деятельности банка (прибыль, капи-

тал, ликвидность и др.) Стресс-тестирование используется в банке для проведения 

агрегированной оценки финансового положения. Данный инструмент признается 

важным методом оценки влияния значительного ухудшения макроэкономической 

ситуации.  

Согласно исследованию Moody’sAnalytics 44% опрошенных банков выполня-

ли стресс-тестирование исключительно для соответствия регулятивным требова-

ниям и только 34% проводили его для повышения эффективности управленческих 

решений, а 22% осуществляли стресс-тестирование по обеим причинам 20. 

Ряд специфических проблем, связанных с активной адаптацией данного ин-

струмента в системе банковского риск-менеджмента:  

1) регулятивные требования ЦБ РФ воспринимаются большинством банков 

как дополнительные издержки (ресурсные и временные затраты). Причём глубина 

проблем определяется разнонаправленной организационной структурой многих 

российских банков, имеющих определённый набор отраслевых и организацион-

ных особенностей (вертикали бизнеса, функции и команды);  

2) недостаточная мотивация и вовлечённость высшего руководства в процессы 

внедрения и действенного использования стресс-тестирования, что связано с 

необходимостью совершенствования и развития общей технологии управления 

рисками и выработки стратегии информирования менеджмента банка;  

3) отсутствие системы экспертной оценки эффективности стресс-тестирования 

и сравнение с конкурентами объективно препятствуют совершенствованию про-

цесса стресс-тестирования в российских банках. Любая методология риск-

менеджмента, существенно снижающая риски и повышающая эффективность 

                                                           
20 Доклад Moody’sAnalytics об исследовании практики стресс-тестирования в банковской отрасли [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:http://www.moodysanalytics.com/~/media/Regional/Russia/Publications/2019/2019-27-01-MA-

2020-Banking-Industry-Survey-Stress-Testing-Russian.ashx 
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банковского капитала, является де-факто интеллектуальным активом и коммерче-

ской тайной;  

4) недостаточная автоматизация бизнес-процессов, что препятствует интегра-

ции и алгоритмизации процессов выполнения и создания отчётности по стресс-

тестам. Внедрение систем стресс-тестирования в кредитных учреждениях являет-

ся крупным проектом и включает стоимость специализированного программного 

обеспечения. При этом внедрение стресс-тестирования подразумевает необходи-

мость интеграции информации из множества источников, что выдвигает требова-

ния к перестройке информационно-аналитической системы банка. Кроме того, 

высоки затраты на персонал, а именно квалифицированных риск-менеджеров, пе-

риод обучения которых достигает одного года. Именно поэтому с точки зрения 

инвесторов и менеджмента банков, в особенности малых банков, стресс-

тестирование является проектом, эффективность осуществления инвестиций в ко-

торый оценить достаточно сложно;  

5) дефицит или отсутствие необходимых данных для оценки стресс-факторов 

и управления ими. Вследствие разрозненности организационной структуры (либо 

и вовсе отсутствия необходимых специализированных подразделений) большин-

ство банков сталкивается с серьёзными трудностями при обеспечении согласо-

ванности источников данных, их обработке и агрегации в рамки стресс-тестов. В 

частности, возможности агрегирования данных о рисках осложняются отсутстви-

ем поддержки соответствующей архитектуры данных и IT-инфраструктуры, и 

связаны с необходимостью сбора данных и выбора оптимального уровня детали-

зации (например, расчёт предполагаемых потерь). Для крупных банков переход на 

новые информационные платформы, с которыми также взаимосвязаны другие 

программные продукты и бизнес-процессы, является серьёзной задачей. Кроме 

того, некоторые данные недоступны внутри самого банка (например, в настоящее 

время отсутствует единый информационный массив макроэкономической инфор-

мации), а значительный объём данных приходится получать из разных источни-

ков.  
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6) сложность перевода стресс-сценариев в параметры риска. Ключевой подход 

органов банковского надзора и регулирования к описанию параметров стресс-

тестирования заключается в задании сценариев нежелательных (критических, не-

благоприятных) стрессовых изменений макроэкономических факторов. Кредит-

ным организациям требуется их трансформировать в микроэкономические факто-

ры на уровне конкретного заёмщика с последующим преобразованием в нежела-

тельные изменения показателей внутренних моделей оценки рисков банка 

(например, объём предполагаемых убытков в случае банкротства). При этом от-

сутствуют модели стресс-тестирования, адаптированные к специфике бизнеса 

конкретного банка, то есть существуют известные (аксиоматические) и теорети-

чески обоснованные оценки влияния макроэкономических факторов на бизнес 

микросубъектов (банков). Формализованную количественную оценку меры влия-

ния данных факторов на бизнес отдельного банка выявить сложно, так как необ-

ходима модель преобразования теоретически обоснованной взаимосвязи каждого 

макроэкономического триггера (группы триггеров) на показатель (группу показа-

телей) деятельности банка;  

7) наблюдается формальное выполнение требований регулятора по построе-

нию системы стресс-тестирования в российских банках. Требования по внедре-

нию и применению стресс-тестирования являются призывом к проведению более 

ответственной стратегии банковского бизнеса и перспективной разработке вари-

антов и сценариев развития событий с оценкой масштабов последствий. Анализ 

документов банков по вопросам стресс-тестирования показал копирование луч-

ших практик конкурентов, а также информации, содержащейся в современной 

научной литературе. Таким образом, в условиях недостаточной координационной 

методологической работы ЦБ РФ банки осуществляют сбор информации о моде-

лях и методах стресс-тестирования фрагментарно, в том числе дублируя методо-

логические разработки конкурентов. В этом отношении, банки с иностранным 

участием, по нашему мнению, находятся в более выгодном положении, поскольку 

имеют исторически накопленный опыт управления рисками и проведения стресс-



 
 

90 

тестирования в условиях развитого рынка и экономики. Однако проблемой здесь 

является адаптация существующих методик и процедур к российским условиям и 

требованиям ЦБ РФ.  

Большинство банков предпочитает не обнародовать реальные результаты 

стресс-тестирования. В настоящее время не преодолена проблема разнонаправ-

ленности целей, преследуемых регулятором и банковским бизнесом – для ЦБ РФ 

необходимо обеспечить соблюдение банковского законодательства и финансовую 

устойчивость банковской системы, а для банка важным является максимизация 

прибыли и соблюдение конфиденциальности. 

 

3.2 Построение модели стресс-тестирования в коммерческом банке АО  

«Россельхозбанк» 

 

Стресс-тестирование осуществляется путем создания комплекса моделей и 

сценариев действий в тех или иных критических, непредвиденных ситуациях, 

чтобы выявить зоны повышенной чувствительности с целью минимизации потерь 

при фактическом наступлении кризисных ситуаций. 

Основными задачами стресс-тестирования являются:  

– определение возможных колебаний основных макроэкономических показа-

телей и оценка их влияния на финансовую устойчивость и активы банковской 

группы; 

– оценка достаточности капитала для покрытия возможных потерь; 

– определение комплекса мер, которые должны быть предприняты для сниже-

ния уровня рисков и сохранения капитала на достаточном уровне; 

– корректировка стратегических задач в целях повышения устойчивости к 

стрессовым ситуациям. 

Разработка многофакторной регрессионной модели оценки финансовой без-

опасности проводилась в несколько этапов. 

На первом этапе тестировались факторы (Xi), которые, по нашему мнению, 
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могут оказывать влияние на результативный показатель (Y), т.е. интегральный ко-

эффициент.  

Для расчета интегрального коэффициента была использована методика В. 

Кромонова, которая включает шесть соответствующих коэффициентов. Общий 

показатель финансового состояния банка рассчитывается по формуле (3.1). 

 

N = 45×K1+20×K2+10×(K3/3)+15×K4+5×K5+5×(K6/3),              (3.1) 

 

где N – общий показатель финансового состояния банка; 

K1 - генеральный коэффициент надежности; 

K2 - коэффициент мгновенной ликвидности; 

K3 - кросс-коэффициент; 

K4 - генеральный коэффициент ликвидности; 

K5 - коэффициент защищенности капитала; 

K6 - коэффициент фондовой капитализации прибыли.  

Генеральный коэффициент надежности (k1), равный отношению капитала 

банка к работающим активам, – показывает степень обеспеченности рискованных 

вложений банка его собственным капиталом, за счет которого будут погашаться 

возможные убытки в случае невозврата того или иного работающего актива. 

Представляет максимальный интерес для кредиторов и вкладчиков банка. 

Коэффициент мгновенной ликвидности (k2), равный отношению ликвидных 

активов банка к его обязательствам до востребования, – показывает, использует 

ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов: 

– в какой мере клиенты могут претендовать на получение процентов по-

остаткам на расчетных текущих счетах; 

– в какой мере их платежные поручения обеспечены возможностью банка 

быстро совершать платежи.  

Представляет наибольший интерес для клиентов, состоящих в банке на рас-

четном и кассовом обслуживании. 
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Кросс-коэффициент (k3) – показывает отношение всех обязательств банка к 

выданным кредитам. Чем меньше использует банк для выдачи кредитов деньги 

клиентов, тем выше его надежность.  

Генеральный коэффициент ликвидности (k4), равный отношению ликвидных 

активов и защищенного капитала к суммарным обязательствам банка, – показыва-

ет обеспеченность средств, доверенных банку клиентами ликвидными активами 

недвижимостью и ценностями. Характеризует способность банка при невозврате 

выданных займов удовлетворить требования кредиторов в предельно разумный 

срок. 

Коэффициент защищенности капитала (k5), равный отношению защищенного 

капитала ко всему собственному капиталу, – показывает, насколько банк учиты-

вает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижи-

мость, ценности и оборудование. 

Коэффициент фондовой капитализации прибыли (k6) – показывает соотноше-

ние собственных ресурсов банка к деньгам, которые внесли учредители. Наряду с 

эффективностью работы банка характеризует его независимость от отдельных 

учредителей.  

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему 

коэффициентов, на основе которых высчитывается интегральный показатель, ха-

рактеризующий степень надежности банка. 

Полученные результаты по методике В. Кромонова поквартально в АО «Рос-

сельхозбанк», представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 



 
 

93 

Таблица 3.1 – Полученные результаты по методике В. Кромонова по АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг.         

поквартально 

 
01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18 

Генеральный 

коэффициент 

надежности (К1) 

0,12 0,13 0,13 0,17 0,16 0,17 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 

Коэффициент 

мгновенной лик-

видности (К2) 

0,51 0,47 0,53 0,56 0,31 0,45 0,27 0,22 0,65 0,37 0,70 0,62 

Кросс-

коэффициент 

(К3) 

0,93 0,92 0,95 0,92 0,94 0,96 0,93 0,94 0,97 0,96 1,00 0,99 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

(К4) 

0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,08 0,04 0,05 0,08 0,06 0,10 0,09 

Коэффициент 

защищенности 

капитала (К5) 

0,08 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Коэффициент 

фондовой капи-

тализации при-

были (К6) 

1,03 1,02 1,1 1,26 1,22 1,2 1,17 1,18 1,15 1,13 1,11 1,09 

Интегральный 

коэффициент 

(Общий показа-

тель финансово-

го состояния 

банка) 

21,72 21,12 22,85 24,97 19,67 23,25 18,05 17,70 26,80 20,38 28,13 25,87 

 

  

 

9
3
 



 
 

94 

Таблица 3.2 – Полученные результаты по методике В. Кромонова по АО «Россельхозбанк» за 2018-2019 гг.         

поквартально 

  01.04.18 01.07.18 01.10.18 01.01.19 01.04.19 01.07.19 01.10.19 01.01.20 

Генеральный коэффици-

ент надежности (К1) 
0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 

Коэффициент мгновен-

ной ликвидности (К2) 
0,69 0,57 0,76 0,70 0,41 0,52 0,51 0,57 

Кросс-коэффициент (К3) 1,00 1,00 1,01 1,01 0,99 0,98 0,97 0,97 

Генеральный коэффици-

ент ликвидности (К4) 
0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 

Коэффициент защищен-

ности капитала (К5) 
0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1 

Коэффициент фондовой 

капитализации прибыли 

(К6) 

1,07 1,13 1,10 1,18 1,13 1,12 1,14 1,15 

Интегральный коэффи-

циент (Общий показатель 

финансового состояния 

банка) 

27,62 25,52 29,75 28,53 22,13 25,07 24,23 49,00 
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Значение интегрального коэффициента и его характеристика представлены в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Значение интегрального коэффициента и его характеристика 

Значение интегрального 

коэффициента 
Характеристика финансового состояния банка 

0-35 

Нестабильное: неликвидный баланс; отрицательный финансо-

вый результат; отток депозитов и других финансовых ресурсов; 

показатели финансовой отчётности имею отрицательную дина-

мику; низкий уровень капитализации и системы управления 

рисками 

36-70 

С признаками проблемности: ликвидный баланс; нормативы 

национального регулятора соблюдаются; относительно стабиль-

ная ресурсная база;  достаточный уровень капитализации; при-

емлемый уровень системы управления рисками; размер прибыли 

не превышает средний уровень прибыли банковской системы  

71-100 

Стабильное: структура активов и пассивов оптимальна; высокий 

размер прибыли; нормативы национального регулятора соблю-

даются; динамика показателей финансовой отчетности является 

положительной 

 

За все рассчитанные кварталы, интегральный коэффициент является неста-

бильным. 

Для получения данных о кадровой безопасности, были рассчитаны необходи-

мые коэффициенты. 

Показатель эффективности организации труда учитывающий требование 

развития предприятия (ЭОТ), рассчитывается по формуле 3.2: 

 

ЭОт = ТРв/ ТРзп,                                               (3.2) 

 

где ТРв – темп роста выручки, рассчитываемый как отношение выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) фактического периода к выручке базис-

ного периода;  

ТРзп – темп роста заработной платы персонала, рассчитываемый как 

отношение заработной платы и иных социальных выплат персонала фактиче-

ского периода к заработной плате и иных социальных выплат персонала ба-
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зисного периода. (Б ≥1; О<1). 

Удельный вес управленческого персонала в общей численности персонала 

(ХДУ), который характеризует долю управленческого персонала в общей чис-

ленности персонала, рассчитывается по формуле 3.3: 

 

ХДУ = (ЧУП / ЧПО) ×100%,                                       (3.3) 

 

где ЧУП – численность управленческого персонала (чел.), 

ЧПО – общая численность персонала (чел.). (Б≤1,5 ; О>1,5) 

Доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат 

предприятия (ХАР), который характеризует долю административно-

управленческих расходов в общей сумме затрат предприятия, рассчитывается 

по формуле 3.4: 

 

ХАР= РАР / РОВ,                                                       (3.4) 

 

где РАР – величина административных расходов (тыс. руб.), 

РОВ – общая величина расходов (тыс. руб.). (Б ≤0,1 ; О>0,1) 

Показатель качества принимаемых решений, характеризующий соответ-

ствие запланированных показателей финансово-экономической деятельности 

предприятия фактически полученным результатам (качество управленческих 

решений), рассчитывается по формуле 3.5: 

 

ХКР = ФФП/ ЗФП,                                                   (3.5) 

 

где ЗФП – запланированные показатели развития предприятия; 

ФФП – фактически полученные показатели развития предприятия.  

      (Б≥1; О <1) 

Коэффициент прироста среднемесячной заработной платы персонала (ХЗП) 
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характеризует материальную мотивацию персонала, рассчитывается по фор-

муле 3.6: 

 

ХЗП = (ЗПОТЧ / ЗПБАЗ) – 1,                                                   (3.6) 

 

где ЗПОТЧ – заработная плата персонала в отчетном периоде (руб.), 

ЗПБАЗ – заработная плата персонала в базисном периоде (руб.).  

(Б≥0,1; О <0,1) 

Рассчитанные коэффициенты кадровой безопасности для АО «Россель-

хозбанк» поквартально представлены в таблице 3.4 и таблице 3.5.
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Таблица 3.4 – Коэффициенты кадровой безопасности АО «Россельхозбанк» за 2015-2017 гг. поквартально 

 Показатель 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18 

Показатель эффективности 

организации труда (ЭОТ) 
0,41 1,80 1,41 1,38 1,10 1,01 0,88 0,85 0,43 0,53 0,61 0,64 

Удельный вес управленческо-

го персонала в общей числен-

ности персонала (ХДУ) 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Доля административно-

управленческих расходов в 

общей сумме затрат предпри-

ятия (ХАР) 

0,0021 0,0026 0,0029 0,0034 0,0038 0,0058 0,0069 0,0077 0,0092 0,0098 0,0106 0,0124 

Показатель качества прини-

маемых решений, характери-

зующий соответствие запла-

нированных показателей фи-

нансово-экономической дея-

тельности предприятия фак-

тически полученным резуль-

татам (качество управленче-

ских решений) (ХКР) 

-1,42 -1,06 -1,06 -1,49 1,08 1,16 1,14 1,08 1,35 1,32 1,54 1,26 

Коэффициент прироста сред-

немесячной заработной платы 

персонала (ХЗП) 

0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 
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Таблица 3.5 – Коэффициенты кадровой безопасности АО «Россельхозбанк» за 2018-2019 гг. поквартально 

  01.04.18 01.07.18 01.10.18 01.01.19 01.04.19 01.07.19 01.10.19 01.01.20 

Показатель эффективности 

организации труда (ЭОТ) 
0,84 1,11 1,12 1,15 1,10 0,70 0,72 0,71 

Удельный вес управленческо-

го персонала в общей числен-

ности персонала (ХДУ) 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Доля административно-

управленческих расходов в 

об-щей сумме затрат пред-

приятия (ХАР) 

0,0143 0,0111 0,0120 0,0132 0,0124 0,0163 0,0173 0,0197 

Показатель качества прини-

маемых решений, характери-

зующий соответствие запла-

нированных показателей фи-

нансово-экономической дея-

тельности предприятия фак-

тически полученным резуль-

татам (качество управленче-

ских решений) (ХКР) 

1,47 1,18 1,21 1,18 1,11 1,18 1,18 1,19 

Коэффициент прироста сред-

немесячной заработной платы 

персонала (ХЗП) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 
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Удельный вес управленческого персонала в общей численности персонала 

(ХДУ), доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат 

предприятия (ХАР) и показатель качества принимаемых решений, характеризую-

щий соответствие запланированных показателей финансово-экономической дея-

тельности предприятия фактически полученным результатам (качество управлен-

ческих решений) (ХКР)(за исключением значения 2015 года, так как финансовым 

результатом 2015 года является убыток в размере 69 млрд рублей) находятся в 

пределах рекомендуемого диапазона безопасных значений. Показатель эффектив-

ности труда за 2016, 2017 и 2019 года находится за пределами безопасных значе-

ний, это связано с тем, что темп роста заработной платы не соответствует темпу 

роста выручки. Коэффициент прироста среднемесячной заработной платы персо-

нала также находится за пределами рекомендуемого диапазона безопасных значе-

ний. 

Далее были получены данные МедиаИндекса. МедиаИндекс - показатель си-

стемы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность 

PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвисти-

ческого анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно 

с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая вклю-

чает на данный момент более 54 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Также в данном рейтинге 

участвуют коммерческие организации, ведущие деятельность на территории Рос-

сийской Федерации.21 

В таблице 3.6 отражены значения МедиаИндекса за 2015-2019 гг. 

                                                           
21Интернет-портал Медиалогия[Электронный ресурс]–Режим доступа: http:/mlg.ru/ratings/business/banks/7218/ 
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Таблица 3.6 – МедиаИндекс АО «Россельхозбанк»за 2015-2019 гг. поквартально 

Показатель 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 01.04.16 01.07.16 01.10.16 01.01.17 

МедиаИндекс 5511,32 6575,9 6756,9 2190,9 8366 5838,8 9402,2 23816,5 

Показатель 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18 01.04.18 01.07.18 01.10.18 01.01.19 

МедиаИндекс 21508,4 43344,3 24726,9 13178,4 15666,4 16127,2 23796 19387,2 

Показатель 01.04.19 01.07.19 01.10.19 01.01.20 

МедиаИндекс 16216,9 27742,5 31386,5 29339,4 

 

 

1
0
1
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Далее были определены веса значимости  финансовой, кадровой и имиджевой 

составляющей. Веса были определены методом анализа иерархий (МАИ). 

Первым этапом использования МАИ является структура моделей согласован-

ности иерархий, использующая 3 уровня иерархий. Верхний уровень – оценка 

функциональных составляющих экономической безопасности предприятия, про-

межуточный уровень – это критерии согласования, нижний уровень – результаты, 

полученные на основе оценки функциональных составляющих.  

К критериям согласования можно отнести следующие: 

 критерий А «Обладают высокой чувствительностью, что позволяет свое-

временно увидеть сигналы об изменении уровня экономической безопасности» 

(Чувствительность); 

 критерий Б – «Отличаются  высокой достоверностью данных, на основе ко-

торых производится расчет показателей» (Достоверность); 

 критерий В – «Учитывают зависимость от внешних факторов» (Обшир-

ность); 

 критерий Г – «Обладают  возможностью определения пороговых значений 

показателей» (Результативность).  

После определения критериев выявляется их приоритетность путем попарного 

сравнения с использованием оценочной шкалы,  приведённой в таблице 3.7. Такая 

процедура допускает использование всего 1 эксперта. 

 

Таблица 3.7  – Оценочная шкала 

Оценка значимости Качественная оценка Объяснения 

0 Несравнимость Нет смысла сравнивать параметры 

1 Одинаковая значимость Параметры равны по значимости 

3 Слабо значимее 

Существуют показатели о предпочте-

нии одного параметра другому, но по-

казания неубедительные 

5 
Существенно или сильно 

значимее 

Существует логические критерии, ко-

торые могут показать, что один пара-

метр существенно  важнее другого 
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Окончание таблицы 3.7 

Оценка значимости Качественная оценка Объяснения 

7 Очевидно значимее 

Существуют убедительные доказатель-

ства большей значимости одного па-

раметра по сравнению с другим 

9 Абсолютно значимее 
Максимально подтверждается предпо-

чтение одного показателя другому 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные оценки 

между соседними оценками 
Необходим компромисс 

 

Таким образом, основным инструментом в методе будет матрица чисел, пред-

ставляющих суждение эксперта о парных сравнениях силы влияния одного уров-

ня на элементы следующего уровня. 

Согласованные результаты шкалы приоритетов представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Шкала приоритетов 

Критерии А Б В Г Вес критерия 

А 1 2 4 4 32 2,38 0,483 

Б 0,5 1 3 3 4,5 1,46 0,296 

В 0,25 0,33 1 2 0,167 0,64 0,129 

Г 0,25 0,33 0,5 1 0,042 0,45 0,092 

Сумма 4,93 1 

 

Далее проведено попарное сравнение функциональных составляющих по всем 

критериям согласования, которое представлено в таблице3.9. 

 

Таблица 3.9 – Согласование функциональных составляющих по критериям 

Критерий А – «Чувствительность» 

Критерии Ф К И Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 2 4 8,00 2,00 0,54 

Кадровая (К) 0,50 1 5 2,50 1,36 0,36 

Имиджевая (И) 0,25 0,20 1 0,05 0,37 0,10 

Сумма 3,72 1 

Критерий Б – «Достоверность» 

Критерии Ф К И Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1,00 2,00 4,00 8,00 2,00 0,55 

Кадровая (К) 0,50 1,00 4,00 2,00 1,26 0,34 
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Окончание таблицы 3.9 

Критерий Б – «Достоверность» 

Имиджевая (И) 0,25 0,25 1,00 0,06 0,40 0,11 

Сумма 3,66 1 

Критерий В – «Обширность» 

Критерии Ф К И Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1,00 3,00 3,00 9,00 2,08 0,57 

Кадровая (К) 0,33 1,00 4,00 1,33 1,10 0,30 

Имиджевая (И) 0,33 0,25 1,00 0,08 0,44 0,12 

Сумма 3,62 1 

Критерий Г – «Результативность» 

Критерии Ф К И Вес критерия 

Финансовая (Ф) 1 3 4 12 2,288 0,595 

Кадровая (К) 0,33 1 5 1,67 1,185 0,309 

Имиджевая (И) 0,25 0,2 1 0,05 0,369 0,096 

Сумма 3,842 1 

 

Расчет итоговых весов функциональных составляющих оценки вычисляется 

путём умножения матрицы, составленной из весов функциональных составляю-

щих по четырём критериям, на вектор приоритетов. Результаты итоговых весов 

каждой из функциональных составляющих представлены в таблице 3.10 

 

Таблица 3.10 – Расчет итоговых весов индикаторов экономической безопасности 

АО «Россельхозбанк» 

Критерии А Б В Г Итоговый вес 

Вес критериев 0,483 0,296 0,129 0,092 – 

Финансовая (Ф) 0,537 0,547 0,575 0,595 0,55 

Кадровая (К) 0,364 0,345 0,304 0,309 0,35 

Имиджевая (И) 0,099 0,109 0,121 0,096 0,1 

Сумма 1 

 

Сводный интегральный уровень экономической безопасности предприятия 

представлен в таблице 3.11. Он рассчитывается по формуле (25) 

 

КЭБП = ∑ wi × ri
n
i=1 ,                                                    (3.7) 
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где КЭБП – сводный коэффициент экономической безопасности предприятия; 

i – порядковый номер составляющей экономической безопасности;  

n – количество составляющих экономической безопасности; 

w – удельный вес значимости функциональных составляющих;  

r – оценка функциональной составляющей. 
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Таблица 3.11 – Совокупный индекс АО «Россельхозбанк» 

Наименова-

ние 

I кв. 

2015 

г. 

II кв. 

2015 

г. 

III кв. 

2015 

г. 

IV кв. 

2015 

г. 

I кв. 

2016 

г. 

II кв. 

2016 

г. 

III кв. 

2016 

г. 

IV кв. 

2016 

г. 

I кв. 

2017 

г. 

II кв. 

2017 

г. 

III кв. 

2017 

г. 

IV кв. 

2017 

г. 

I кв. 

2018 

г. 

II кв. 

2018 

г. 

III кв. 

2018 

г. 

IV кв. 

2018 

г. 

I кв. 

2019 

г. 

II кв. 

2019 

г. 

III кв. 

2019 

г. 

IV кв. 

2019 

г. 

Медиаиндекс 0,18 0,21 0,22 0,07 0,27 0,19 0,30 0,76 0,69 1,38 0,79 0,42 0,50 0,51 0,76 0,62 0,52 0,88 1,00 0,93 

Индекс фи-

нансового 

состояния 

банка  

0,22 0,21 0,23 0,25 0,20 0,23 0,18 0,18 0,27 0,20 0,28 0,26 0,28 0,26 0,30 0,29 0,22 0,25 0,24 0,25 

Индекс кад-

ровой без-

опасности 

0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 

Совокупный 

индекс эко-

номической 

безопасности 

0,31 0,39 0,39 0,39 0,34 0,39 0,40 0,45 0,42 0,41 0,43 0,47 0,45 0,49 0,51 0,47 0,41 0,44 0,47 0,48 

 

 

1
0
6
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Каждому рассчитанному нормированному значению присваивалась удельный 

вес который рассчитывался методом анализа иерархий, а именно, МедиаИндекс – 

0,1; финансовое состояние банка (В. Кромонов) – 0,55; кадровая безопасность – 

0,35. 

Далее был проведен корреляционно-регрессионный анализ. В результате про-

ведения данного анализа в модель включены только те факторы, которые являют-

ся значимыми с точки зрения t-статистики и не являются коллинеарными (парный 

коэффициент корреляции между факторами меньше 0,85).  

Факторы, из которых происходила выборка наиболее значимых с точки зрения 

t-статистики: 

– Цены на нефть (Brent);  

– Евро по отношению к рублю; 

– Доллар по отношению к рублю; 

– Инфляция; 

– Реальные располагаемые денежные доходы населения; 

– Внешнеторговый оборот; 

– Валовой внутренний продукт; 

– Межбанковские ставки; 

– Фондовый индекс; 

– Уровень безработицы. 

Факторы, включенные в модель и их влияние приведены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Влияние макроэкономических факторов на деятельность банка 

Инфляция (Х1) 

Показатель положительно влияет на прибыльность банка 

при условии, что заработная плата и другие операционные 

расходы банка растут с меньшими темпами, чем инфляция. 

Банк, учитывая инфляцию и устанавливая оптимальные 

процентные ставки, оптимизирует не только свои расходы, 

но и доходы. Большинство эмпирических работ выявило по-

ложительное влияние инфляции на доходность банков, но 

высокий уровень инфляции может оказывать негативное 

влияние на результаты деятельности банка. 

 

Фондовый индекс (Х2) 

Это показатель изменения цен определенной группы ценных 

бумаг. Можно представить фондовый индекс как «корзину» 

из акций, объединенных по какому-либо признаку. 

Доллар по отношению к 

рублю (Х3) 

Усиление валюты ведет к сокращению прибыльности банка, 

так как уменьшается их активность на зарубежных рынках, а 

также сокращается объем выданных валютных кредитов. 

Внешнеторговый оборот 

(Х4) 

Внешнеторговый оборот раскрывает величину потребления 

и производства товаров определенной страны. Отсюда сле-

дует предположение, что чем больше товара производит и 

потребляет страна, тем большим будет объем кредитования 

в ней. 

Реальные располагаемые 

денежные доходы насе-

ления (Х5) 

При росте реальных располагаемых денежных доходов 

населения растет количество выданных кредитных продук-

тов банком. Но при этом снижается платежеспособность по-

требителя. 

Уровень безработицы 

(Х6) 

Чем ниже в стране уровень безработицы, тем выше может 

быть спрос на кредит 

 

Достоверность по уровню значимости критерия Фишера (значимость F) значи-

тельно меньше величины 0,01, следовательно, модель значима с вероятностью 

99%. Коэффициент детерминации равен 0,7566. Это означает, что построенное 

уравнение регрессии примерно на 75,66% воспроизводит зависимость Y от фак-
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торов (Х1—Х5), т. е. результативный показатель на 75,66% зависит от этих фак-

торов. Остальные 24,34% приходятся на долю случайных и неучтенных факторов. 

Формализация полученной модели имеет вид: 

Y=1,002−0,4534×X1−0,00018×X2+0,0028×X3+0,00054×X4+0,0034×X5−0,09×Х6, 

где Y – совокупный индекс экономической безопасности банка, %. 

X1 – Xn – условные обозначения факторов.  

Полученная зависимость свидетельствует о том, что положительно влияют на 

коэффициент финансовой безопасности банка следующие факторы: 

1) Доллар по отношению к рублю (Х3) 

2) Внешнеторговый оборот (Х4) 

3) Реально располагаемые денежные доходы населения (Х5) 

В то же время очевидным является и наличие обратной зависимости: 

1) Инфляция (Х1) 

2) Фондовый индекс (Х2) 

3) Уровень безработицы (Х6) 

Для установления влияния факторов на результирующий показатель (коэффи-

циент финансовой безопасности банка) рассчитывались коэффициенты эластич-

ности по формуле 3.8: 

 

Эai= ai
𝑥�̅�

�̅�
,                                                        (3.8) 

 

где аi–  коэффициент уравнения регрессии,  

ix  –  среднее значение i-го факторного признака;   

y  – среднее значение коэффициента финансовой безопасности. 

Коэффициент эластичности - численная характеристика изменения одного по-

казателя к другому показателю и показывающая, на сколько процентов изменится 

первый показатель при изменении второго на 1%. 

Рассчитанные коэффициенты эластичности для АО «Россельхозбанк» пред-

ставлены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Коэффициенты эластичности для АО «Россельхозбанк» 

Факторы Инфляция 
Фондовый 

индекс 

Доллар по 

отношению к 

рублю 

Внешнеторговый 

оборот  

Реальные рас-

полагаемые 

денежные 

доходы насе-

ления 

Уровень 

безработицы 

Коэффициент 

эластичности 
-1,09 -0,45 0,39 0,18 0,76 -1,04 

 

При увеличении инфляции на 1%, произойдет снижение финансовой деятель-

ности банка на 1,09. 

При увеличении фондового индекса на 1% стоимость акций АО «Россель-

хозбанк» упадут на 0,45. 

При увеличении доллара по отношению к рублю произойдет рост общего по-

казателя финансового состояния банка на 0,39. Увеличение курса валюты ведет к 

увеличению объема средств на счетах организаций, что может привести к деваль-

вации национальной валюты. 

Увеличение внешнеторгового оборота на 1% приведет к росту показателя кре-

дитного портфеля на 0,18. 

При увеличении реальных располагаемых денежных доходов населения на 1%, 

общий показатель финансового состояния банка увеличится на 0,76. Знак перед 

переменной реальных доходов положительный, это значит, что увеличение реаль-

ных доходов ведет к увеличению выданных кредитов. 

При росте уровня безработицы на 1% финансовое состояние АО «Россель-

хозбанк» снизится на 1,04. Это объясняется тем, что при росте безработицы также 

снижается и платежеспособность потребителя. 
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3.3 Повышение уровня экономической безопасности на основе модели 

 стресс-тестирования в коммерческом банке АО «Россельхозбанк» 

 

На фоне обострения геополитической ситуации в отношении российских ком-

паний и банков с государственным участием были введены экономические санк-

ции со стороны ЕС, США и ряда других стран. Международными рейтинговыми 

агентствами понижены как страновые рейтинги Российской Федерации, так и 

рейтинги крупнейших банков и компаний. 

Для АО «Россельхозбанк» со второй половины 2014 года закрыт доступ к дол-

госрочному внешнему фондированию. Возможности внутреннего финансового 

рынка в текущем периоде не обеспечивают в полной мере потребности банка в 

замещении ресурсов, привлекавшихся ранее с рынков капитала. Это накладывает 

дополнительные ограничения на динамику роста кредитного портфеля, в первую 

очередь, в части реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а также на 

маржинальность деятельности в связи с удорожанием привлекаемых ресурсов. 

Начиная с 2014 года в экономике Российской Федерации нарастали негатив-

ные тенденции: снижение динамики экономического развития, обесценение и вы-

сокая волатильность курса национальной валюты, повышенный уровень инфля-

ции, падение реальной заработной платы, которые формировались на фоне паде-

ния цен на нефть, напряженной геополитической обстановки, введения экономи-

ческих санкций в отношении России. 

Со второй половины 2014 года наблюдаются существенные расхождения 

предусмотренных Стратегией макроэкономических показателей и состояния бан-

ковского сектора Российской Федерации. Введение странами Запада финансовых 

санкций против России, а также снижение международными рейтинговыми 

агентствами суверенных рейтингов значительно ограничили возможности при-

влечения российским бизнесом зарубежного фондирования. 

В результате девальвации рубля и введения ответных санкций Российской Фе-

дерацией тенденция постепенного замедления инфляции сменилась ускорением 
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роста цен. Уровень инфляции в 2015 году (12,9%) превысил прогнозные значения 

(5%) более чем в два раза, в том числе продовольственной – почти в три раза. 

В ответ на рост инфляционных рисков и рисков финансовой стабильности 

Банк России в конце 2014 года резко повысил ключевую ставку, что привело к ро-

сту процентных ставок в экономике. На ноябрь – декабрь 2015 года – начало 2016 

года пришлась очередная волна снижения цен на нефть и девальвации рубля.  

Адаптация российской экономики к новым внешним условиям сопровожда-

лась падением экономической активности и ухудшением финансового состояния 

заемщиков. 

Сокращение реальных доходов населения в сочетании со снижением потреби-

тельского кредитования привело к падению потребительского спроса. 

В ходе реализации утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2015 № 98 Плана первоочередных мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности (далее – Анти-

кризисный план) в рамках мер, предусмотренных на цели поддержки банковского 

сектора, уставный капитал Банка увеличен за счет средств Агентства по страхова-

нию вкладов (далее – Программа АСВ). Соглашением о докапитализации Банка в 

рамках Программы АСВ установлены дополнительные обязательства по приросту 

кредитного портфеля в приоритетных отраслях и сегментах экономики, помимо 

отраслей агропромышленного комплекса. 

В целях повышения конкурентоспособности коммерческих банков необходима 

система управления, включающая организацию и проведение мероприятий по 

усилению конкурентных преимуществ. Основной элемент такой системы - оценка 

конкурентоспособности, направленная на определение факторов, способствую-

щих увеличению эффективности деятельности банка. 

Серьезным дестабилизирующим фактором для экономики России на протяже-

нии последних полутора десятилетий была и остается инфляция. Оценка деятель-

ности организации должна базироваться на реальных (очищенных от влияния ин-

фляции) значениях используемых показателей. 
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Если у организации существует некоторый промежуток времени между от-

грузкой и оплатой продукции, то за период такого разрыва покупательная спо-

собность (ценность) доходов уменьшается (независимо от того, каков уровень 

инфляции) примерно на величину процентов, которые организация могла бы по-

лучить, если бы денежные средства, поступившие в момент отгрузки, были поло-

жены на депозит в банке. 

Кредитные организации также заинтересованы привлекать депозиты своих 

клиентов и не только – хозяйствующих субъектов (юридических лиц) различных 

отраслей экономики на определенный срок (срочные депозиты). Смысл этих опе-

раций для банка точно такой же, как и по вкладам населения – возможность ис-

пользовать данные финансовые ресурсы в активных операциях, прежде всего в 

кредитных, с целью получения прибыли. Клиентов банка, хозяйствующих субъек-

тов, которые размещают свои денежные средства в депозит, привлекает возмож-

ность сохранить их и получить доход в виде процента. 

Таким образом, исследуемому банку следует создать благоприятные условия 

для привлечения клиентов, провести мероприятия по оптимизации ценообразова-

ния, обеспечивающие индивидуальные процентные ставки и тарифы по запросам 

клиентов. 

В условиях повышения инфляции проблемой является достоверное определе-

ние платежеспособности контрагента. Для снижения уровня просроченной задол-

женности рекомендуется модернизация системы оценки платежеспособности 

клиента. 

Общая ситуация в экономике России на горизонте ближайших 2-3 лет харак-

теризуется значительным дефицитом источников банковского капитала. Исходя 

из сложившихся условий стратегия пополнения капитала строится на основе сле-

дующих источников: 

– финансирование за счет средств федерального бюджета, государственных 

фондов и прочих источников на планомерной основе, а так же в соответствии с 

решениями руководства страны; 
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– пополнение капитала за счет собственной прибыли. 

Банк является основным инструментом поддержки развития агропромышлен-

ного комплекса и смежных отраслей, синхронизируя задачи своей деятельности с 

Госпрограммой АПК. В этой связи ключевой сферой деятельности Банка тради-

ционно выступают отрасли, участвующие во всей цепочке создания стоимости (от 

поставщиков ресурсов сельхозтоваропроизводителям до конечных потребителей 

продукции АПК, включая логистическую инфраструктуру и торговлю), а также 

население и бизнес сельских территорий, малых и средних городов. 

Точками роста бизнеса для АО «Россельхозбанк» также являются кредитова-

ние приоритетных секторов экономики в соответствии с отраслевыми програм-

мами, предоставление банковского обслуживания предприятиям ОПК и сопро-

вождение государственного оборонного заказа. Одним из ключевых направлений 

развития деятельности банка выступит кредитование отраслей, обладающих 

наибольшим потенциалом промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, в том 

числе наращивание производств новой конкурентоспособной продукции, ориен-

тированной как на поставки внутри общего рынка ЕАЭС, так и на экспорт за пре-

делы союза. 

Также для повышения экономической безопасности АО «Россельхозбанк» 

следует увеличить объем выданных долгосрочных субординированных кредит-

ных продуктов. Данный вид займа может обеспечить при прочих равных услови-

ях стабильное получение прибыли в виде процентов на длительном интервале 

времени. 

 

Выводы по разделу три 

 

Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воз-

действия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных измене-

ний в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным со-

бытиям. 
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Для расчета интегрального коэффициента была использована методика В. 

Кромонова, которая включает шесть соответствующих коэффициентов. Инте-

гральный показатель характеризует степень надежности банка. За все рассчитан-

ные кварталы, интегральный коэффициент является нестабильным. 

Удельный вес управленческого персонала в общей численности персонала 

(ХДУ), доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат 

предприятия (ХАР) и показатель качества принимаемых решений, характеризую-

щий соответствие запланированных показателей финансово-экономической дея-

тельности предприятия фактически полученным результатам (качество управлен-

ческих решений) (ХКР) (за исключением значения 2015 года, так как финансовым 

результатом 2015 года является убыток в размере 69 млрд рублей) находятся в 

пределах рекомендуемого диапазона безопасных значений. Показатель эффектив-

ности труда за 2016, 2017 и 2019 года находится за пределами безопасных значе-

ний, это связано с тем, что темп роста заработной платы не соответствует темпу 

роста выручки. Коэффициент прироста среднемесячной заработной платы персо-

нала также находится за пределами рекомендуемого диапазона безопасных значе-

ний. 

Далее был проведен корреляционно-регрессионный анализ. В результате про-

ведения данного анализа в модель включены только те факторы, которые являют-

ся значимыми с точки зрения t-статистики и не являются коллинеарными (парный 

коэффициент корреляции между факторами меньше 0,85), а именно: 

– инфляция; 

– фондовый индекс; 

– доллар по отношению рублю; 

– внешнеторговый оборот; 

– реальные располагаемые денежные доходы населения; 

– уровень безработицы. 

По итогу многофакторного регрессионного анализы получены следующие вы-

воды. 
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При увеличении инфляции на 1%, произойдет снижение финансовой деятель-

ности банка на 1,09. 

При увеличении доллара по отношению к рублю произойдет рост общего по-

казателя финансового состояния банка на 0,39. Увеличение курса валюты ведет к 

увеличению объема средств на счетах организаций, что может привести к деваль-

вации национальной валюты. 

Увеличение внешнеторгового оборота на 1% приведет к росту показателя кре-

дитного портфеля на 0,18. 

При увеличении реальных располагаемых денежных доходов населения на 1%, 

общий показатель финансового состояния банка увеличится на 0,76. Знак перед 

переменной реальных доходов положительный, это значит, что увеличение реаль-

ных доходов ведет к увеличению выданных кредитов. 

При росте уровня безработицы на 1% финансовое состояние АО «Россель-

хозбанк» снизится на 1,04. Это объясняется тем, что при росте безработицы также 

снижается и платежеспособность потребителя. 

Для повышения уровня экономической безопасности в условиях воздействия 

внешних факторов разработаны следующие рекомендации: 

– банку следует создать благоприятные условия для привлечения клиентов, 

провести мероприятия по оптимизации ценообразования, обеспечивающие инди-

видуальные процентные ставки и тарифы по запросам клиентов; 

– для снижения уровня просроченной задолженности рекомендуется модерни-

зация системы оценки платежеспособности клиента; 

– финансирование банка за счет средств федерального бюджета, государ-

ственных фондов и прочих источников на планомерной основе, а так же в соот-

ветствии с решениями руководства страны; 

– пополнение капитала за счет собственной прибыли; 

– кредитование приоритетных секторов экономики в соответствии с отрасле-

выми программами, предоставление банковского обслуживания предприятиям 

ОПК и сопровождение государственного оборонного заказа. Одним из ключевых 
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направлений развития деятельности банка должно выступать кредитование отрас-

лей, обладающих наибольшим потенциалом промышленного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС; 

– следует увеличить объем выданных долгосрочных субординированных кре-

дитных продуктов. Данный вид займа может обеспечить при прочих равных 

условиях стабильное получение прибыли в виде процентов на длительном интер-

вале времени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность коммерческого банка – это состояние стабильно-

го функционирования всех систем и процессов, строящееся на основе анализа ос-

новных банковских рисков с учетом стратегического планирования. 

Остро стоит проблема поиска того оптимального состояния, которое, с одной 

стороны, не угрожает экономической безопасности банка, а с другой стороны, не 

слишком существенно снижает доходность и прибыльность банка. Деятельность 

банка представляет собой комплекс взаимосвязанных хозяйственных процессов, 

зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. Будучи тесно взаимо-

связанными, эти факторы нередко разнонаправленно влияют на результаты жиз-

недеятельности организации: одни – положительно, другие – отрицательно. От-

рицательное воздействие одних факторов способно снизить или даже свести на 

нет положительное влияние других. Система стресс-тестирования может стать 

функциональным инструментом в деятельности коммерческих банков. Однако в 

настоящее время этот механизм не прошел полной апробации. Перед банками 

возникает задача адаптации существующих методик. 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руко-

водству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состоя-

ние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и кон-

курентов. Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управле-

ния предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. 

Анализ активов и пассивов АО «Россельхозбанк» показал, что у рассматрива-

емой кредитной организации наблюдается стабильный рост по обязательствам. 

Данный рост связан с увеличением статьи баланса - выпущенные долговые цен-

ные бумаги. Увеличение составляет 33,1% за весь анализируемый период. 

Актив баланса имеет спад в 2019 году. Такая тенденция связана с уменьшени-

ем чистых вложений в финансовые активы, а именно в долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный до-ход. Спад 
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показателя составил 49,5% относительно 2018 года. 

Собственные средства имеют существенный спад в 2019 году. Спад вызван 

увеличением непокрытого убытка на 172,7%.  

На основании анализа банковских доходов, можно сделать вывод о том, что с 

2015 по 2018 г. банковские доходы в большей степени формировали такие показа-

тели, как доходы от переоценки иностранной валюты (60-80% доходов) и про-

центные доходы (10-20% доходов). Но в 2019 году ситуация изменилась и основ-

ные доли доходов составляли процентные доходы (44%) и доходы от восстанов-

ления резервов на возможные потери (41%). 

Из анализа банковских расходов следует, что наблюдается тенденция роста 

статей баланса, за исключением расходов с драгоценными металлами и иностран-

ной валютой, так как на 2019 год наблюдаются нулевые остатки по данным стать-

ям. Уменьшились процентные расходы на 5,8% к концу анализируемого периода. 

Так же наблюдается уменьшение расходов от прочих операций на 13,9%. Адми-

нистративно - управленческие расходы увеличились на 45,6%. Существенно уве-

личились расходы по созданию резервов на прочие возможные потери по ссудам, 

средствам, размещенным на корсчетах и начисленным процентным доходам.  

Увеличились возмещения (расход) по налогам. 

Показатель ROE отражает размер прибыли, которую получает организация на 

единицу стоимости собственного капитала. На графике видно, что показатель 

рассматриваемого банка имеет тенденцию роста. Показатель ROA показывает 

прибыльность операций в банке. На графике наблюдается тенденция роста. Рост 

указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может 

отражать высокую рискованность операций. Исходя из роста так же можно прий-

ти к выводу, что банк занимается привлечением, а так же размещением получен-

ных ресурсов. Показатель ROD имеет тенденцию роста к концу рассматриваемого 

периода. 

Мультипликатор капитала подразумевает под собой способность банка реали-

зовывать максимальные объемы депозитов и кредитов в расчете на одну денеж-
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ную единицу капитала банка. В период с 2016-2017 гг. наблюдается спад, воз-

можно предположить, что связано это с тем, что банк реализовывал депозиты и 

кредиты меньше, чем в 2018-2019 году, где наблюдается тенденция роста. 

Все экономические нормативы деятельности АО «Россельхозбанк», установ-

ленные ЦБ РФ, на все отчетные даты выполняются. 

Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воз-

действия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных измене-

ний в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным со-

бытиям. 

Для расчета интегрального коэффициента была использована методика  

В. Кромонова, которая включает шесть соответствующих коэффициентов. Инте-

гральный показатель характеризует степень надежности банка. За все рассчитан-

ные кварталы, интегральный коэффициент является нестабильным. 

Удельный вес управленческого персонала в общей численности персонала 

(ХДУ), доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат 

предприятия (ХАР) и показатель качества принимаемых решений, характеризую-

щий соответствие запланированных показателей финансово-экономической дея-

тельности предприятия фактически полученным результатам (качество управлен-

ческих решений) (ХКР) (за исключением значения 2015 года, так как финансовым 

результатом 2015 года является убыток в размере 69 млрд рублей) находятся в 

пределах рекомендуемого диапазона безопасных значений. Показатель эффектив-

ности труда за 2016, 2017 и 2019 года находится за пределами безопасных значе-

ний, это связано с тем, что темп роста заработной платы не соответствует темпу 

роста выручки. Коэффициент прироста среднемесячной заработной платы персо-

нала также находится за пределами рекомендуемого диапазона безопасных значе-

ний. 

Далее был проведен корреляционно-регрессионный анализ. В результате про-

ведения данного анализа в модель включены только те факторы, которые являют-

ся значимыми с точки зрения t-статистики и не являются коллинеарными (парный 
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коэффициент корреляции между факторами меньше 0,85), а именно: 

– инфляция; 

– фондовый индекс; 

– доллар по отношению рублю; 

– внешнеторговый оборот; 

– реальные располагаемые денежные доходы населения; 

– уровень безработицы. 

По итогу многофакторного регрессионного анализы получены следующие вы-

воды. 

При увеличении инфляции на 1%, произойдет снижение финансовой деятель-

ности банка на 1,09. 

При увеличении доллара по отношению к рублю произойдет рост общего по-

казателя финансового состояния банка на 0,39. Увеличение курса валюты ведет к 

увеличению объема средств на счетах организаций, что может привести к деваль-

вации национальной валюты. 

Увеличение внешнеторгового оборота на 1% приведет к росту показателя кре-

дитного портфеля на 0,18. 

При увеличении реальных располагаемых денежных доходов населения на 1%, 

общий показатель финансового состояния банка увеличится на 0,76. Знак перед 

переменной реальных доходов положительный, это значит, что увеличение реаль-

ных доходов ведет к увеличению выданных кредитов. 

При росте уровня безработицы на 1% финансовое состояние АО «Россель-

хозбанк» снизится на 1,04. Это объясняется тем, что при росте безработицы также 

снижается и платежеспособность потребителя. 

Для повышения уровня экономической безопасности в условиях воздействия 

внешних факторов разработаны следующие рекомендации: 

– банку следует создать благоприятные условия для привлечения клиентов, 

провести мероприятия по оптимизации ценообразования, обеспечивающие инди-

видуальные процентные ставки и тарифы по запросам клиентов; 
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– для снижения уровня просроченной задолженности рекомендуется модерни-

зация системы оценки платежеспособности клиента; 

– финансирование банка за счет средств федерального бюджета, государ-

ственных фондов и прочих источников на планомерной основе, а так же в соот-

ветствии с решениями руководства страны; 

– пополнение капитала за счет собственной прибыли; 

– кредитование приоритетных секторов экономики в соответствии с отрасле-

выми программами, предоставление банковского обслуживания предприятиям 

ОПК и сопровождение государственного оборонного заказа. Одним из ключевых 

направлений развития деятельности банка должно выступать кредитование отрас-

лей, обладающих наибольшим потенциалом промышленного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС; 

– следует увеличить объем выданных долгосрочных субординированных кре-

дитных продуктов. Данный вид займа может обеспечить при прочих равных 

условиях стабильное получение прибыли в виде процентов на длительном интер-

вале времени.  
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