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ANNOTATION 

This work is devoted to assessing the effectiveness of different methods of 

raising the equity of a bank in order to prevent its bankruptcy. The practical 

relevance of the final thesis is attributable to unstable situation in the economy of 

Russian Federation caused by economic crisis and sanctions applied by number of 

foreign countries. Lack of capitalization makes the banking sector extremely 

dependent on short-term fluctuations in macroeconomic conditions of its 

functioning. It also increases risk of loss of liquidity, credit and market risks. 

The main purpose of final qualifying work is the investigation and 

comparative evaluation of different options for bank recapitalization. 

Successful achieving this goal requires fulfillment of the following tasks: 

• To review the structure of the banking sector in the Russian Federation and 

foreign countries; 

• To define the concept and functions of the Bank's equity; 

• To analyze the composition of bank capital; 

• To calculate the capital adequacy ratio of the bank; 

• To identify the problems of formation and increase the bank's equity 

capital; 

• Conduct a comparative analysis of the recapitalization options. 

The object of the research is the work of PJSC "AK BARS" Bank. 

The subject of the investigation is the methods to improve the bank's 

capitalization. 

Final qualifying work consists of three chapters, conclusions, bibliography 

and appendices. The first chapter includes the exploration of the structure of the 

banking sector in Russia and abroad, as well as theoretical aspects of the bank's 

financial stability. The second chapter, practical, contains an economic analysis of 

activity and equity structure of PJSC "AK BARS" Bank. The third chapter is 

devoted to comparative analysis of options for raising bank recapitalization.  

The final thesis contains 9 tables, 1 illustration and 2 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Капитал является основой деятельности любого хозяйствующего 

субъекта. В частности, собственный капитал коммерческого банка играет 

решающую роль для его эффективной деятельности и обеспечения 

долгосрочной жизнеспособности. Он необходим для организации и 

функционирования банка на начальном этапе развития, служит защитой от 

банкротства и компенсацией текущих потерь в будущем. Кроме того, 

достаточный размер капитала обеспечивает уверенность заемщиков в том, 

что банк способен удовлетворить их потребности в кредитах, даже если 

экономика будет переживать спад. Определение достаточной величины 

капитала и поддержание ее в установленных пределах являются одним из 

основных способов управления капиталом со стороны контролирующих 

органов и руководства самого банка.  

В связи с тем, что сегодня российский банковский сектор проходит 

через один из самых сложных периодов в истории своего развития, вопрос 

повышения капитализации актуален для банков всех уровней. Целью 

докапитализации является не только расширение кредитования, но и 

поддержание стабильности функционирования банковского сектора в 

условиях ухудшения ситуации в экономике. 

Недостаточная капитализация делает банковский сектор чрезвычайно 

зависимым от краткосрочных колебаний макроэкономических условий его 

функционирования, подверженным риску утраты ликвидности, кредитному и 

рыночному рискам.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

сравнительная оценка эффективности различных вариантов докапитализации 

банка.  

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 

- Рассмотреть структуру банковского сектора в РФ и за рубежом; 

- Определить понятие и функции собственного капитала банка; 

- Проанализировать состав банковского капитала; 
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- Рассчитать норматив достаточности собственных средств банка; 

- Выявить проблемы формирования и повышения собственного 

капитала банка; 

- Провести сравнительный анализ вариантов докапитализации. 

Объектом исследования в работе является ПАО «АК БАРС» Банк. 

Предметом исследования являются методы повышения 

капитализации банка. 

Выпускная квалификационная работа состоит изведения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. В первой главе 

рассматривается структура банковского сектора в РФ и за рубежом, а 

также теоретические аспекты финансовой устойчивости банка. Вторая 

глава, практическая, содержит экономический анализ деятельности и 

собственного капитала ПАО «АК БАРС» Банка. В третьей главе проведен 

сравнительный анализ вариантов докапитализации банка. Также, в тексте 

работы содержится  9 таблиц, 1 иллюстрация, 2 приложения. 
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1. Анализ банковского сектора в РФ и за рубежом. 

1.1. Структура банковского сектора Германии и США 

Финансовая система Германии, как и большей части континентальной 

Европы, является “банкоцентричной” (bankbasiert), то есть через банки 

происходит посредничество между кредиторами и инвесторами. В 

противоположность данной модели выступает модель англо-саксонских 

стран. Она заключается в том, что кредиторы и инвесторы без посредников 

встречаются на рынке капиталов. 

Банковский сектор Германии обладает трехуровневой структурой. 

Первый уровень занимают Государственный банк Германии (Deutsche 

Bundesbank) и банки федеральных земель. Бундесбанк с 1999 года является 

частью Европейской системы центральных банков, таким образом, делит 

часть обязанностей с Центральными банками стран-участниц Европейского 

союза и с Европейским центральным банком. Задачи, которые стоят перед 

Центральным банком Германии, принципиально отличаются от тех, которые 

выполняют коммерческие банки. Центральный банк стоит во главе 

банковской системы Германии и обладает рядом особых полномочий. 

Бундесбанк осуществляет монетарную политику, которая направлена на 

обеспечение стабильности цен в Еврозоне, что прописано в Договорах 

Европейского союза. Основной из задач Центрального банка Германии 

является построение такой финансовой и монетарной системы, которая 

позволит избежать национальных и мировых финансовых кризисов. Кроме 

того, функцией Бундесбанка является банковский надзор. Также от решений 

Центрального банка Германии во многом зависит поведение коммерческих 

банков. В сложные экономические времена Бундесбанк предоставляет 

нуждающимся банкам финансовую помощь. Задачи же коммерческих банков 

зависят от организационно-правовой принадлежности.[1]  

Банки федеральных земель представляют собой группу из девяти 

банков с государственным участием, расположенных по регионам, 
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обслуживающих в основном крупных институциональных клиентов и 

являющихся головными организациями для сберегательных касс.  

Второй уровень представлен деятельностью коммерческих банков: 

частных (privatrechtliche), общественно-правовых (öffentlich-rechtliche), 

кооперативных (genossenschaftliche) и с иностранным участием. В Германии, 

как и в большинстве развитых стран, крупные банки являются 

универсальными. Банки такого типа могут предоставлять весь спектр 

банковских и финансовых услуг, включая как открытие и ведение 

депозитных счетов, выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, 

предоставление ипотеки, так и операции с ценными бумагами, денежные 

переводы и андеррайтинг.[2] Но кроме универсальных банков 

(Universalbanken) в банковской системе Германии также функционируют 

специализированные банки (Spezialbanken). 

Под частными банкирами (Privatbankiers) подразумеваются 

индивидуальные предприятия (Einzelunternehmen), открытые торговые 

общества (OHG), коммандитные товарищества (KG) и акционерные 

коммандитные товарищества (KGaA), в которых минимум 1 человек несет 

личную неограниченную ответственность и имеет право единоличного 

управления компанией. В 1999 г. эту категорию банков внесли в категорию 

региональные и прочие банки.[3]  

К общественно-правовым банкам относятся сберегательные кассы, 

которые обслуживают клиентов в границах одной федеральной земли, и их 

многочисленные отделения, а также региональные банки, принадлежащие 

федеральным землям. Именно эти кредитные организации являются основой 

государственного присутствия в немецкой экономике.  Они создавались для 

льготного кредитования местных производителей, посредством чего должны 

способствовать экономическому росту  своего региона. Именно по этой 

причине их задачей не является максимизация прибыли, и таким банкам 

разрешено осуществлять свою деятельность только в рамках своего 

региона. Ведущую роль в кластере частных банков играют четыре 
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транснациональных крупнейших банка Германии, а именно: Deutsche Bank, 

Commerzbank, Unicredit Bank, Postbank.[4] 

Кооперативные банки придерживаются регионального принципа при 

осуществлении своей деятельности, поскольку, также как и сберкассы, не 

имеют права оказывать свои услуги на территории, не относящейся к месту 

их дислокации. 

Последним типом банков в рамках универсальных частных 

коммерческих банков являются филиалы иностранных банков. Иностранные 

банки считают немецкую экономику весьма важным и прибыльным рынком, 

так как количество иностранных банков на территории Германии 

увеличивается.  

Среди специализированных частных коммерческих банков стоит 

выделить частные ипотечные (Realkreditinstitute), частные строительные 

кассы (private Bausparkassen) и банки с дистанционной формой обслуживания 

(Direktbanken).  

Частные ипотечные банки - частные кредитные институты в форме 

акционерных обществ, предоставляющие долгосрочные займы под 

строительство.  

Частные строительные кассы - частные специализированные банки, 

объеденные в Союз частных строительных сберегательных касс, созданные с 

целью финансирования строительных проектов. В договоре кредитования 

прописывается срок, который зачастую совпадает с длительностью 

строительства, в течение которого заёмщик платит по льготной ставке. После 

же окончания этого срока он обязуется платить уже по нормальной ставке.[2]
 
 

Банки с дистанционной формой обслуживания (Direktbanken) – это 

банки, которые не имеют филиалов и дочерних компаний и которые 

осуществляют свою банковскую деятельность через телефон или через 

интернет. Директ банки обладают рядом ценовых преимуществ, так как при 

интернет-банкинге отпадает ряд существенных издержек, что позволяет этим 
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банкам предоставлять услуги по привлекательным и выгодным для клиентов 

условиям.  

Частные банки осуществляют свою банковскую деятельность на основе 

принципов свободной конкуренции и обладают правом предоставлять все 

виды банковских и финансовых услуг. Цель таких банков – достижение 

максимального уровня прибыли. 

Последний уровень в банковской системе Германии – это 

кооперативные банки. Кооперативные банки в большинстве случаев 

придерживаются регионального принципа при осуществлении своей 

деятельности, однако нет законодательных ограничений на территориальную 

сферу деятельности данных банков. Данный вид банков является главным, а 

иногда и единственным конкурентом сберегательных касс в маленьких 

городах и сельской местности, там, где частные коммерческие банки не 

видят высокой прибыльности и, следовательно, в этих регионах не 

осуществляют свою банковскую деятельность. Владельцами кооперативных 

банков являются их члены, каждый из которых может обладать 

определенным количеством акций данного банка. Также кооперативные 

банки не нацелены на максимизацию прибыли. Главными источниками 

фондирования таких банков являются нераспределенная прибыль и 

вступительные взносы для новых членов.   

Отличительной чертой германской банковской системы является 

относительно низкая прибыльность на всех её трех уровнях в сравнении с 

другими промышленно развитыми странами. С одной стороны, это можно 

объяснить возросшим уровнем конкуренции внутри банковской системы. С 

другой стороны, низкая прибыльность банков может быть вызвана  низким 

соотношением выручки и активов и высоким соотношением издержек и 

активов, а также существованием большой доли общественно-правовых и 

кооперативных банков, главной целью которых не является максимизация 

прибыли, и небольшим количеством операций с высоким уровнем 

добавленной стоимости. Обратная сторона низкой прибыльности германских 
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банков заключается в более дешевых услугах для клиентов. Больше 85% 

немцев удовлетворены предоставляемыми банковскими услугами и 79% 

приветствуют их технологические нововведения.[5] 

Банковская система англо-саксонских стран кардинально отличается от 

ее устройства в странах континентальной Европы. Кредитная система США 

представляет собой совокупность государственных и частных кредитных 

институтов. Ее основным государственно-монополистическим компонентом 

является ФРС, выполняющая функции центрального банка США. 

ФРС была создана в 1913 году для обеспечения более безопасной и 

более гибкой банковской и кредитно-денежной системы. Однако 

предварительные попытки создания центрального банка были сделаны еще 

до возникновения ФРС. В 1791 и 1816 годах появились соответственно 

Первый и Второй Банк США со сроком действия на 20 лет. Банки 

создавались для обслуживания федерального правительства и для контроля 

над банками других штатов, а также и для обслуживания частной клиентуры. 

По своему масштабу это были национальные банки с отделениями по всей 

стране. По большинству показателей их деятельность была вполне 

удовлетворительной, она способствовала достижению в банковской системе 

определенного постоянства и порядка там, где раньше царил хаос. Однако и 

размер банков, и то влияние, которым они пользовались в финансовой 

системе, вызывали противоречивые мнения, достижение банками высокого 

авторитета сопровождалось обострением политических противоречий, и они 

прекратили свое существование. 

В 1863 году с принятием Закона о национальных банках был сделан 

шаг к созданию центрального банка. Закон явился вторичной попыткой 

упорядочить банковскую систему путем унификации выпуска банками 

банкнот и усиления банковской системы в целом. Закон был принят также с 

целью облегчения финансирования гражданской войны. На основании закона 

возник новый класс банков - национальных, работа которых находилась в 

ведении контролера денежного обращения, входившего в состав аппарата 
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казначейства. Эти банки пользовались определенными привилегиями в 

обмен на применение к ним более строгих требований в отношении 

поддержания ими определенных соотношений между различными частями 

их балансов.[6] 

Вместе с тем новая денежная система не смогла предотвратить в конце 

XIX-начале XX вв. неоднократного возникновения паники. В результате ряда 

межбанковских кризисов в 1873-м, 1893-м и 1907 году, из-за которых стала 

очевидной необходимость в едином регулирующем и эмиссионном органе, в 

1913 году была создана Федеральная резервная система США. 

Согласно закону «О федеральном резерве» Конгресс фактически 

передавал свои полномочия по вопросам денежной политики Федеральной 

резервной системе. В законе говорилось о создании от восьми до двенадцати 

федеральных резервных банков, каждый из которых обслуживал свой регион 

или округ. В конце концов было создано двенадцать банков с двадцатью 

пятью отделениями в целях лучшего обслуживания округов. 

Сегодня банковская система США состоит из: 

 Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции 

центрального банка страны; 

 Коммерческих банков; 

 Инвестиционных банков; 

 Сберегательных банков; 

 Ссудосберегательных ассоциаций. 

Банки в США раздельного подчинения. Это означает, что для части 

коммерческих банков (национальных банков) лицензирование, контроль, 

надзор и регулирование их деятельности осуществляется федеральным 

правительством, а для другой части – властями отдельных штатов. С учетом 

регулирования все американские банки можно разделить на четыре группы: 

 Национальные банки; 

 Банки штатов – члены ФРС; 
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 Банки – не члены ФРС, входящие в Федеральную корпорацию 

страхования депозитов (ФКСД); 

 Банки – не члены ФРС, чьи вклады не застрахованы в ФКСД.[7] 

Национальные банки подчиняются Контролеру денежного обращения 

(служба Министерства финансов) и попадают под действие всех 

федеральных банковских законов, а также правил и инструкций ФРС и 

ФКСД. Банки штатов – члены ФРС подчиняются законам и правилам того 

штата, где они зарегистрированы и осуществляют свои операции, и 

соответствующим федеральным законам, поскольку они являются членами 

ФРС и ФКСД. Банки – не члены ФРС с вкладами, застрахованными в ФКСД, 

подчиняются законам соответствующих штатов, а также правилам и 

инструкциям ФКСД. Банки – не члены ФРС с незастрахованными вкладами 

попадают лишь под действие законодательства штатов. При этом банки 

определяют свою юрисдикцию, то есть выбирают подчинение федеральным 

властям или властям штатов. К этому следует добавить, что в стране 

продолжают действовать несколько банков, не подчиняющихся ни 

федеральным властям, ни властям штатов (они называются частными). 

Федеральная резервная система вносит свой вклад в достижение 

нацией экономических и финансовых целей, воздействуя на финансы и 

кредит в экономике. В качестве центрального банка страны она на 

долгосрочной основе обеспечивает такой рост экономики в пределах ее 

возможностей, гарантируя при этом разумную стабильность цен. Если 

говорить кратко, то Федеральная резервная система стремится проводить 

свою политику так, чтобы бороться с дефляционными и инфляционными 

процессами по мере их появления. И как кредитор последней инстанции в 

критической ситуации она несет ответственность за использование 

инструментов своей политики в целях предотвращения национального 

кризиса ликвидности и финансовой паники. 

С самого начала деятельности Федеральной резервной системы ее 

первоочередные задачи совпали с направлениями национальной 
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экономической и финансовой политики. Рост экономики, высокий уровень 

занятости, стабильность покупательной способности доллара и приемлемый 

баланс в сделках с иностранными государствами были закреплены 

Конгрессом в законе о занятости от 1946 года, а затем вы Законе о полной 

занятости и сбалансированном росте от 1978 года. 

Решения Федеральной резервной системы не подлежат ратификации со 

стороны президента или со стороны любого работника из отдела 

правительства. Но ФРС несет ответственность перед Конгрессом, а, 

следовательно, и всем народом за свою политику. Все назначения в совет 

управляющих ФРС, включая и назначение председателя и вице-председателя 

из числа членов Совета, осуществляются президента с согласия Сената.  

Центром организации Федеральной резервной системы является Совет 

управляющих в Вашингтоне. Основной функцией Совета является 

формирование кредитно-денежной политики. Кроме того, Совет регулирует 

и контролирует деятельность банковских учреждений и операций 

Федеральных резервных банков. У Совета есть функции в области 

национального платежного механизма и федерального регулирования 

потребительского кредита Совет состоит из 7 человек назначаемых 

президентом и утверждаемых Сенатом Полный срок работы члена Совета - 

14 лет. И семь сроков организованы так, что срок одного члена заканчивается 

в каждый четный год. Нельзя быть повторно назначенным после полного 

срока работы. 

Председатель и вице-председатель Совета назначаются президентом 

США на 4 года из числа членов. Они могут быть назначены повторно, если 

срок их работы в качестве членов Совета не истек. Такие повторные 

назначения также должны быть утверждены Сенатом. 

Совет выполняет широкую контролирующую функцию над 

операциями 12 Федеральных резервных банков. Эта функция включает 

контроль над их деятельностью по обслуживанию депозитных учреждений, а 

также проверку и контроль некоторых банковских учреждений. Каждый банк 
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обязан представить Совету свой бюджет для утверждения. Некоторые статьи 

расходов (например, на строительство или реконструкцию зданий банка, 

выплату заработной платы президентом и первым вице-президентом) 

подлежат специальному утверждению со стороны Совета. 

Совет выполняет контролирующую и регулирующую функцию по 

отношению к банкам - членам ФРС к банковским холдинговым компаниям 

банковским объединениям международным банковским образованиям в 

США по отношению к зарубежной деятельности банков членов ФРС и к 

деятельности филиалов иностранных банков в США Совет устанавливает 

границы использования кредитов для покупки и продажи ценных бумаг.[8] 

Центральный банк регулирует экономику не прямо, а через денежно - 

кредитную систему. Воздействуя на кредитные институты, он создает 

определенные условия для их функционирования. От этих условий в 

известной мере зависит направление деятельности коммерческих банков и 

других финансовых институтов, что и оказывает влияние на ход 

экономического развития страны. Поэтому национальные особенности 

кредитной системы определяют степень регулирующего воздействия 

центрального банка на экономику и влияют на условия функционирования 

центрального банка. Особенности национальной банковской системы в 

значительной степени воздействуют на выбор путей и методов денежно-

кредитного регулирования центральным банком, на предпочтение им тех или 

иных инструментов денежной политики. 

Поскольку разные штаты вправе издавать собственные банковские 

законы, кредитные институты США поставлены в разные условия, что 

побуждает ФРС к использованию не административных, а рыночных 

механизмов регулирования. 

Стремление центральных банков добиться четкого выполнения тре-

бований по соблюдению минимальных резервов наталкивается на попытки 

коммерческих банков уклониться в рамках закона от платежей по 

поддержанию обязательных резервов. Так, в США в конце 70-х гг. многие 
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банки вышли из ФРС в связи с тем, что в то время предписания по 

минимальным резервам касались только банков-членов. Развитие новых 

финансовых операций и появление свободных от резервного бремени 

еврорынков дало новые возможности коммерческим банкам США, так как 

депозиты, размещенные на еврорынке, остаются не охваченными 

национальными минимальными резервами. Происходит это по следующей 

причине: центральный банк отдельной страны либо вообще не использует 

механизм минимальных резервов (Люксембург), либо от обязательств по 

минимальным резервам освобождаются депозиты нерезидентов (во Франции 

и Испании), либо учету в минимальных резервах не подлежат те депозиты 

нерезидентов, которые компенсируются кредитами нерезидентам (в 

Германии). 

Механизм обязательных резервов используется как инструмент кре-

дитной политики практически во всех развитых странах. При этом страны, 

придерживающиеся твердого валютного курса, применяют данный 

инструмент в рамках политики гибкого регулирования. С развитием 

международных экономических связей, в том числе в банковском секторе, 

при создании свободных экономических зон, крупных региональных 

экономических объединений (например, таких, как ЕЭС) использование 

политики минимальных резервов требует постоянной адаптации к 

изменяющимся условиям. 

Лидирующее положение в иностранном банковском секторе США 

занимают экономически развитые страны, активно участвующие в 

международной торговле и инвестициях и располагающие развитой 

банковской системой. В число таких стран входят страны Западной Европы, 

Канада и Япония. Почти не представлены в США банки Восточной Европы, 

нет ни одного банка российского происхождения. Учитывая, что в настоящее 

время Китай демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста, 

быстро наращивает объемы торговли с США, его показатели достаточно 

скромны, что контрастирует с положением Тайваня. Достаточно серьезно 
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представлены в США банки Израиля, стран-экспортеров нефти - Бахрейн, 

ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар. Несмотря на географическую близость и 

тесные экономические связи слабо представлены в США банки стран 

Латинской Америки. Еще более скудно представлены в США банки Африки.  

США являются страной, в которой географичность банковской сферы 

проявляется наиболее отчетливо и уходит своими корнями в национально-

культурную специфику, а государственное законодательное регулирование 

нацелено в значительной степени на географическую составляющую этой 

сферы. 

 

1.2. Обзор банковской системы РФ 

Российская банковская система имеет двухуровневую структуру. 

Первый уровень представлен Центральным банком РФ. Второй уровень 

включает банки и небанковские кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков. В состав базовых элементов 

банковской системы РФ включены: кредитные организации, банковская 

инфраструктура, банковское законодательство. 

Следует различать общие и специальные источники банковского 

законодательства. 

К общим, в первую очередь, относятся нормы Конституции РФ, 

согласно которым в ведении Российской Федерации находятся: установление 

правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 

федеральные экономические службы, включая федеральный банк. 

Согласно п. 1 ст. 75 Конституции РФ государственной денежной 

единицей является рубль. Исключительно Банк России осуществляет 

денежную эмиссию. Эмиссия других денег в Российской Федерации не 

допускается. 

Специальное банковское законодательство включает: 

- Закон о Центральном банке РФ (Банке России); 



20 
 

- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395–1 «О банках и 

банковской деятельности»; 

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О 

несостоятельности кредитных организаций»; 

- Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законодательные акты, в 

которых имеются нормы банковского права. 

К банковскому законодательству относится Федеральный закон от 10 

декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле».[9] 

Важное место в системе банковского законодательства занимают 

нормативные акты Банка России, которые издаются в соответствии со ст. 7 

Закона о Банке России в форме указаний, положений и инструкций. Акты 

Банка России не являются ведомственными. Они носят обязательный 

характер для федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. Акты Банка России вступают в силу по 

истечении 10 дней со дня их опубликования в Вестнике Банка России. 

Сохраняют юридическую силу и некоторые акты Госбанка СССР, которые не 

противоречат действующему законодательству. 

Создание и функционирование коммерческих банков в РФ 

основывается на Законе «О банках и банковской деятельности в РФ». В 

соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные 

кредитные учреждения, то есть совершают широкий круг операций на 

финансовом рынке. К этим операциям относят предоставление различных по 

видам и срокам кредитов, покупку-продажу и хранение ценных бумаг, 

иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление 

расчетов, выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, 

посреднические и доверительные операции и т. д.  

Иными словами, основная функция банковской системы – 

посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к 
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заёмщикам и от продавцов к покупателям. В создании для России новой 

рыночной экономики с разнообразными формами собственности роль 

банковской системы велика, с помощью неё осуществляется 

перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются денежные 

расчеты, опосредуются товарные потоки и т.д.  

Государственное регулирование банковской деятельности в рыночной 

экономике осуществляется, прежде всего, в рамках самой банковской 

системы и находит свое выражение в воздействии на коммерческие банки 

Центробанка. Оно необходимо для осуществления законодательно 

определённых задач общественного воспроизводства. 

В банковской системе России ЦБ РФ (ЦБР) определён как главный 

банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в 

государственной собственности и служит основным субъектом 

госрегулирования функционирования коммерческих банков. Центральный 

банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей 

экономической стратегией и выступать ключевым агентом государственной 

денежно-кредитной политики.  

Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый 

конституционно-правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации, определено его исключительное право на осуществление 

денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции — защита и 

обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, 

функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным 

законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка 

России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие 
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финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности 

финансового рынка Российской Федерации.[10] 

Вопрос о сущности Центрального банка не так прост, как кажется на 

первый взгляд. Банки подобного типа занимаются самыми разнообразным 

видами деятельности. Они не только проводят традиционные для банков 

операции по кредитованию, организации расчетов в наличной и безналичной 

формах, хранят денежные средства клиентов, эмитируют платежные 

средства, но и управляют золотовалютными резервами страны, анализируют 

и прогнозируют состояние национальной экономики, выполняют надзорную 

и контрольные функции. 

ЦБР, как и Центробанк любой страны, решает задачу контроля объёма 

и структуры денежной массы в обращении. Важно, иметь в виду, что в 

рыночной экономике эмиссия денег осуществляется преимущественно в 

процессе Депозитно-ссудных операций коммерческих банков, которые в 

отличие от Центробанка суть функционирующие кредитные учреждения, 

непосредственно связанные со сферами производства и обращения. Именно 

через влияние на эти учреждения, в частности, на динамику их депозитов, на 

их активные, прежде всего ссудные, операции Центробанк оказывается в 

состоянии регулировать макроэкономические процессы. 

Одна из ключевых задач ЦБР по управлению денежно-кредитными 

отношениями - обеспечение надежности и поддержание стабильности 

банковской системы, позволяющие избежать разрушительных для экономики 

банкротств банков. 

Работая в сфере экономических отношений на макро- и микроуровнях, 

центральные банки занимаются вопросами материально - технического 

обеспечения и эксплуатации вверенных им объектов и оборудования, 

располагают собственными технологическими центрами и 

информационными системами, собирают и обрабатывают соответствующую 

информацию. Сочетание экономических, организационных и материально - 
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технических операций в известной степени формулирует сущность 

центрального банка, делает его «многоликим институтом». 

Воздействие Центробанка на деятельность коммерческих банков может 

осуществляться методами, носящими как сугубо экономический (т.е. 

косвенный), так и экономико-административный (прямой). 

Кредитное регулирование включает совокупность методов, выбор 

которых зависит от объекта и цели регулирования, а также от степени 

зрелости рыночных отношений. В процессе воздействия на работу 

коммерческих банков объектом регулирования ЦБР становятся 

определенные макроэкономические характеристики использования кредита, 

позволяющие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, - 

обеспечивать ликвидность банковской системы. 

В арсенале центрального банка преимущественно экономические 

методы регулирования, его денежно-кредитная политика основана на 

использовании денег, кредита, процента, валютного курса как инструментов 

стимулирования экономического развития.  

Важно отметить, что деятельность центрального банка проявляется 

преимущественно на макроуровне экономических отношений. Обеспечивая 

рациональную организацию денежного обращения, безынфляционное 

развитие, он создает условия для сохранения ценности денег и тем самым 

для социального развития всего общества и отдельных его граждан. 

Вместе с тем как юридическое лицо центральный банк осуществляет 

отдельные операции с конкретными другими экономическими субъектами. 

Микроуровень экономических отношений здесь проявляется в полной мере, 

однако ЦБ, в отличие от других банков, работает не на себя, а на 

экономику в целом. Это и дает нам право охарактеризовать его деятельность 

как деятельность национального института. 

В отличие от банков, выступающих как деловые государственные 

учреждения, деятельность центрального банка не носит коммерческого 
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характера. Центральный банк представляет собой некоммерческую 

организацию.   

Вторым уровнем банковской системы РФ, как уже отмечалось, 

являются коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения. 

Они занимаются аккумуляцией свободных денежных ресурсов в форме 

депозитов, ведением текущих счетов и всех видов расчетов между 

соответствующими хозяйственными субъектами, являющимися их 

клиентами. 

Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого 

банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Это 

означает, что коммерческий банк должен не только обеспечивать 

количественное соответствие между своими ресурсами и кредитными 

вложениями, но и добиваться соответствия характера банковских активов 

специфике мобилизованных им ресурсов.  

Вторым важнейшим принципом является экономическая 

самостоятельность коммерческих банков, подразумевающая и 

экономическую ответственность за результаты своей деятельности. 

Экономическая самостоятельность предполагает свободу распоряжения 

собственными средствами банка и привлеченными ресурсами, свободный 

выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение доходами банка. По своим 

обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими ему 

средствами и имуществом. Весь риск от своих операций коммерческий банк 

берет на себя.  

Третий принцип заключается в рыночном характере взаимоотношения 

коммерческого банка со своими клиентами. Предоставляя ссуды, 

коммерческий банк исходит, прежде всего, из рыночных критериев 

прибыльности риска и ликвидности. 

Четвертый принцип работы коммерческого банка состоит в 

регулировании его деятельности косвенными экономическими методами. 

Государство определяет лишь «правила игры» для коммерческих банков, но 
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не может отдавать им приказов. Коммерческие банки – основное звено 

кредитной системы. Они выполняют практически все виды банковских 

операций. Коммерческие банки создаются на паевых или акционерных 

началах и могут различаться: по способу формирования уставного капитала, 

по специализации, по территории деятельности, видам совершаемых 

операций и т.д. Средства коммерческих банков делятся на собственные и 

привлеченные. Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих 

банков — около 90% — составляют депозиты, т.е. денежные средства, 

внесенные в банк его клиентами — физическими и юридическими 

лицами.[11]  

Под собственным капиталом банка следует понимать специально 

создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его 

экономической стабильности, поглощения возможных убытков и 

находящиеся в использовании банка в течение всего периода его 

функционирования. В структуре собственного капитала банка выделяются 

два уровня: 

- основной (базовый) капитал, представляющий капитал первого уровня; 

- дополнительный капитал, или капитал второго уровня. 

В состав основного капитала, относятся средства, имеющие наиболее 

постоянный характер, которые коммерческий банк может при любых 

обстоятельствах беспрепятственно использовать для покрытия 

непредвиденных убытков. Эти элементы отражаются в публикуемых банком 

отчетах, составляют основу, на которой базируются многие оценки качества 

работы банка, и, наконец, влияют на его доходность и степень 

конкурентоспособности. 

В состав дополнительного капитала с определенными ограничениями 

включают средства, которые носят менее постоянный характер и могут 

только при известных обстоятельствах быть направлены на указанные выше 

цели. Стоимость таких средств способна в течение определенного времени 

изменяться. 
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В составе источников основного капитала банка выделяются: 

- уставный капитал банка в организационно-правовой форме 

акционерного общества, сформированный в результате выпуска и 

размещения обыкновенных акций, а также привилегированных акций, 

не относящихся к кумулятивным; 

- уставный капитал банка в организационно-правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью, сформированный путем оплаты долей 

учредителями; 

- эмиссионный доход банков; 

- фонды банков (резервный и иные фонды), образованные за счет 

прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении банков и 

подтвержденной аудиторской организацией; 

- прибыль текущего года и прошлых лет в части, подтвержденной 

аудиторским заключением. 

Источниками дополнительного капитала являются: 

- прирост стоимости имущества за счет переоценки; 

- фонды, сформированные за счет отчислений от прибыли текущего и 

предшествующего года до подтверждения аудиторской организацией; 

- прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией; 

- субординированный кредит; 

- часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 

прироста стоимости имущества при переоценке.[12] 

Потребности в собственном капитале различных банков существенно 

отличается друг от друга. Имея равные стартовые условия и возможности 

роста, не все банки реализуют их в равной степени, ориентируясь в процессе 

своей деятельности на достижение различных целей финансирования. Кроме 

того, потребности в собственном капитале определяются потребностями 

клиентов банков в финансировании, которые различны, в том числе и по 

капиталоемкости. Чем в больших объемах банк удовлетворяет такие 

потребности, тем большим капиталом он должен располагать. Поэтому 
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структура собственного капитала различных банков неоднородна по своему 

качественному и количественному составу. 

 

1.3. Проблема финансовой устойчивости банка. 

Банковская система Российской Федерации функционирует в условиях 

нестабильности, и именно поэтому повышается внимание к устойчивости 

коммерческих банков, поскольку, являясь проводником денежно-кредитной 

политики Центрального банка, они обеспечивают финансовую стабильность, 

бесперебойность расчетов и направление инвестиций на развитие реального 

сектора экономики. Повышенное внимание к деятельности региональных 

коммерческих банков обусловлено потребностью региональной экономики в 

адекватной системе финансового обеспечения. [13] 

Роль собственных средств банка заключается, прежде всего, в 

поддержании его устойчивости. Кроме этого выделяют ряд функций, 

которые выполняет собственный капитал банка: 

Защитная – собственный капитал коммерческого банка является 

«средством защиты» интересов вкладчиков и кредиторов, это величина, в 

пределах которой банк гарантирует ответственность по своим 

обязательствам, другими словами, собственный капитал – это источник 

покрытия непредвиденных потерь. 

Оперативная – собственный капитал является основным источником 

ресурсов для организации непрерывной деятельности, формирования и 

развития материальной базы банка, обеспечивающим условия для его 

организационного роста (создания филиальной сети, расширения спектра 

банковских услуг, внедрения передовых банковских технологий и т.д.). 

Регулирующая – собственный капитал банка выступает регулятором 

его деятельности (служит поддержкой роста банковских активов и 

регулирует объем пассивных операций), в том числе служит источником 

долгосрочных ресурсов для кредитования клиентов.[14] 
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Величина собственного капитала банка определяет масштабы его 

деятельности. Однако существование различных методов оценки капитала 

приводит к тому, что при использовании той или иной методики и величина, 

и качество собственного капитала банка будут различными. Сам термин 

«достаточность капитала» в банковской практике и теории трактуется 

неоднозначно. Достаточность капитала определяют как его способность 

компенсировать потери и предупреждать банкротства. С другой стороны, 

достаточность отражает устойчивость банка, его надежность, степень 

подверженности рискам. В целом же показатель достаточности 

обусловливает зависимость между величиной капитала и подверженностью 

банка риску.[15] 

Классическое определение этого показателя, согласно Инструкции 

Банка России № 139-И (а ранее и в Инструкции № 110-И), звучит так: 

«Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка регулирует 

(ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по 

минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых 

для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 

определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и 

суммы его активов, взвешенных по уровню риска».[16] 

Норматив Н1 характеризует способность банка нивелировать 

возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. 

Минимальное его значение, установленное регулятором – 10 %. Снижение 

норматива Н1 в большинстве случаев происходит из-за ухудшения качества 

кредитного портфеля и агрессивной политики в сфере увеличения активов. 

Когда значение норматива Н1 достигнет «красной зоны», то регулятор рынка 

может, например, потребовать от «нарушителя» увеличить размер 

собственных средств (капитала) банка или снизить объем операций с 

рискованными активами. 

На международном уровне регулирование деятельности банков 

осуществляется Базельским комитетом по банковскому надзору, которым 
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еще в 1988 г. были приняты первые нормативные требования к 

коммерческим банкам, так называемый «Базель I». Нормативные требования 

Базельских соглашений внедряются в практику надзора не только в странах-

участницах, но и на добровольных началах другими странами. 

Согласно «Базель I», капитал банка для регулятивных целей 

подразделяется на две категории – капитал первого и второго уровня, а все 

активы банка для регулятивных целей разделяются на 5 групп в зависимости 

от степени риска.[17] 

Подход «Базель II» основан на трех компонентах: минимальных 

требованиях к капиталу (основа «Базель I»), процедурах надзора и рыночной 

дисциплине. Тем самым существовавший с момента принятия «Базель I», 

механизм расчета минимального уровня достаточности капитала, который 

уже доказал свою эффективность, был дополнен системой надзора и 

взаимодействия между банками и надзорными органами, а также широкой 

системой раскрытия информации. 

Кризисные явления в мировой банковской системе обусловили 

ужесточение требований к устойчивости коммерческих банков и в том числе 

к достаточности собственного капитала банка. Так, в декабре 2010 г., в ответ 

на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым 

кризисом конца 2000-х гг., был принят «Базель III», который усиливает 

требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по 

ликвидности. Особое внимание в соглашении уделяется повышению качества 

управления рисками. Внедрение «Базель III» направлено на дальнейшее 

снижение основных банковских рисков, хотя понятно, что даже новые, более 

жесткие требования могут лишь уменьшить вероятность кризисов, но не 

устранить их. Изменения согласно «Базель III» коснулись методики расчета 

капитала банков, а также пруденциальных требований к капиталу. Новые 

правила вступили в силу 1 января 2014 года. Основные изменения, связанные 

с «Базель III», относятся к нормативам достаточности по базовому, 

основному и совокупному капиталу. 
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Суть изменений заключается в увеличении прозрачности источников 

капитала и повышении требований к акционерам. Привилегированные акции 

и эмиссионный доход, связанный с их размещением, переходят из базовых 

активов в дополнительные. Таким образом, банк должен будет обеспечивать 

требуемый уровень базового капитала за счет голосующих акций и прибыли. 

В дополнительном капитале ужесточаются требования к субординированным 

кредитам: займы, привлеченные до 1 марта 2013 года, дополнительно к 

действующим правилам амортизируются на 10 % в год, а новые становятся 

бессрочными и при ухудшении финансового состояния банка 

конвертируются в обыкновенные акции. Кроме этого «Базель III» вводит 

дополнительные буферы капитала и коэффициенты ликвидности. 

Россия приняла на себя обязательства внедрить эти рекомендации в 

российскую практику надзора. По информации Банка России ввод 

требований «Базель III» в РФ осуществлялся поэтапно, в частности с 2013 по 

2015 гг. был осуществлен пересмотр структуры капитала и методических 

положений по его расчету, с 2016 по 2018 гг. коммерческие банки будут 

обязаны сформировать буферные капиталы. 

Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении 

длительного времени является предметом научного исследования и споров 

между банками и регулирующими органами. Банки предпочитают 

обходиться минимумом капитала, чтобы поднять показатели прибыльности и 

роста активов. Контролеры требуют от банка большего, чем у них есть в 

наличии, объема собственного капитала для снижения риска банкротства, 

хотя в большинстве случаев банкротства вызваны плохим управлением, а 

хорошо управляемые банки могут существовать с относительно низким 

размером собственного капитала. Финансовая устойчивость банка помимо 

прочего непосредственно зависит от уровня доверия со стороны его 

контрагентов, вкладчиков и партнеров по бизнесу. Если банк в силу тех или 

иных причин обладает существенным кредитом доверия, то он способен в 
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условиях любого финансового кризиса, особо не заботиться о значении его 

балансового капитала. 

Чрезмерная капитализация банка, выпуск излишнего количества акций 

по сравнению с оптимальной потребностью в собственном капитале не 

всегда является благом. С другой стороны при заниженной величине 

капитала банк несет несоразмерную ответственность перед вкладчиками: они 

рискуют большим объемом средств, доверенных банку, так как его 

ответственность ограничивается его капиталом. Требования об увеличении 

банковского капитала кроме прочих обусловливают следующие факторы: 

- Более изменчивая, чем у промышленных предприятий, рыночная 

стоимость активов банка, так как она зависит от изменения процентных 

ставок, финансового положения его заемщиков, ситуации на фондовом 

и валютном рынках и т.д.  

- Наличие непостоянных источников краткосрочных ресурсов, на 

которые в большой степени полагается банк. Многие из таких ресурсов 

могут изыматься по первому требованию, поэтому любое событие 

политической и экономической жизни может спровоцировать 

массовый отток ресурсов.[18] 

Определение достаточной величины капитала и подержание ее в 

установленных пределах являются одним из основных способов управления 

капиталом как со стороны регулирующих органов, так и банка. Поэтому 

постоянный анализ структуры и величины капитала выступает непременным 

условием современного управления банком.  

 Анализ достаточности собственного капитала проводится в целях 

выявления степени устойчивости капитальной базы банка и определения 

достаточности капитала для покрытия потерь от принятых банками рисков.  

Известно, что на величину достаточности собственного капитала банка 

влияют объем, состав, качество и характер активных операций. Ориентация 

банка на проведение преимущественно операций, связанных с большим 

риском, требует относительно большого размера собственных средств, и 
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наоборот, преобладание в кредитном портфеле банка ссуд с минимальным 

риском допускает относительное снижение собственного капитала, кроме 

того, размер собственных средств, необходимых банку, зависит и от 

специфики и его клиентов. Преобладание среди клиентов банка крупных 

предприятий требует от него большего размера собственных средств, по 

сравнению с величиной капитала банка, ориентированного на обслуживание 

мелких заемщиков, поскольку в первом случае у банка будут велики 

кредитные риски на одного заемщика. 

Принимая во внимание функции, которые выполняет собственный 

капитал, процесс образования капитала должен быть направлен на 

обеспечение притока первоначального капитала, а также формирование 

доверия к банку как надежному заемщику и кредитору в одном лице, 

способному удовлетворить любые потребности в финансировании. Этот 

процесс может происходить с помощью внешних и внутренних источников. 

Баланс между ними зачастую определяется размером банка и его стратегией. 

Крупные банки, имеющие доступ к национальным и международным 

финансовым рынкам, имеют возможность выпускать обыкновенные, 

привилегированные акции или долговые ценные бумаги для поддержания 

постоянного роста своей деятельности. У небольших банков такие 

возможности ограничены. Они не могут привлечь сторонних инвесторов 

ввиду отсутствия соответствующей репутации, более низкого уровня 

платежеспособности. Кроме того, небольшие по размеру выпуски ценных 

бумаг сложнее реализовать на открытом рынке, поскольку риски и издержки, 

связанные в их размещением, больше. Поэтому небольшим банкам больше 

приходится полагаться на внутренние источники наращивания собственного 

капитала, таким как накопление прибыли. 

Но при резком ухудшении качества кредитного портфеля показатель 

достаточности капитала может достигнуть минимально возможных значений. 

В таком случае банк рискует лишиться лицензии. Чтобы не допускать 

критической ситуации, ЦБ принимает меры по стабилизации финансового 
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состояния организации. Докапитализация – это предоставление Банком 

России кредитным учреждениям субординированного займа. Он входит в 

состав дополнительных источников финансирования. Это означает, что в 

случае банкротства организации обязательства перед ЦБ будут исполняться в 

последнюю очередь. Законом декларируется уровень и порядок участия 

государства в этом процессе.[19]  

Предельная величина отдельного субординированного инструмента, 

включаемая в расчет собственных средств подлежит ежегодному 

дисконтированию и определяется по следующей формуле: 

Оп = Сп×Дп                                                                                             (1) 

где: 

Оп - предельная величина субординированного кредита (депозита, 

займа, облигационного займа); 

Дп - остаточная стоимость субординированного кредита (депозита, 

займа, облигационного займа), сложившаяся по состоянию на 1.01.2014; 

Сп - коэффициент дисконтирования предельной величины 

субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа). С 

1.01.2016 данный коэффициент равен 0,6. [20] 

 В случае превышения указанной величины соответствующая часть 

субординированного кредита не включается в расчет собственного капитала 

кредитных организаций.  

Привлечение средств на условиях субординированного долга имеет для 

банков некоторые преимущества по сравнению с другими способами 

увеличения их собственного капитала. Во-первых, выплата процентов по 

субординированному долгу осуществляется за счет увеличения валовых 

расходов. Во-вторых, долговые обязательства не предоставляют их 

владельцам права на управление банком. В-третьих, механизм привлечения 

средств на условиях субординированного долга проще, чем тот, который 

применяется, в частности, при эмиссии акций. В-четвертых, приобретение 

акций возможно только за счет собственных средств акционеров. В условиях 
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экономической нестабильности, значительной инфляции, спада 

производства, убыточности значительного количества предпринимательских 

структур довольно трудно банкам разместить акции на приемлемых 

условиях. Следовательно, более оптимальным является привлечение средств 

на условиях субординированного кредита. 

26.12.2014 года президент РФ В.В.Путин подписал закон о 

докапитализации финансовых учреждений на сумму в размере 1 триллиона 

рублей путем выпуска ОФЗ (облигаций федерального займа). По 

предположениям авторов закона, имущественный взнос должен вноситься в 

Агентство страхования вкладов. Оно, в свою очередь, перенаправляет 

средства банкам на выполнение ими обязательств в аспекте погашения 

задолженностей перед вкладчиками, займов и облигационных долгов. 

Средства направляются в привилегированные акции. 

Правительство передает в распоряжение страхового агентства ОФЗ на 

сумму, указанную выше, что позволяет ему поддерживать отечественные 

банки в момент кризиса. Законопроект, в соответствии с которым была 

осуществлена докапитализация кредитных организаций в России, готовился 

очень давно. Это связано с тем, что в результате ухудшения экономической 

ситуации в стране в связи с санкциями со стороны Запада под удар попал 

финансовый сектор. Многие эксперты прогнозировали даже дефолт в данном 

направлении. Деньги, выделенные на реабилитацию финансового сегмента, 

должны жестко контролироваться. Об этом на плановом заседании 

официально заявила председатель счетной палаты Голикова Татьяна 

Алексеевна. [21] 

Первоначально установленный порядок предоставления 

докапитализации предусматривал передачу банкам облигаций федерального 

займа в обмен на их облигации такого же срока. По этим облигациям банки 

должны платить на 1 процентный пункт больше, чем по переменному купону 

ОФЗ. 
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АСВ в свою очередь должно полностью перечислять полученные 

выплаты в федеральный бюджет. То есть все расходы бюджета на купонные 

выплаты по ОФЗ полностью компенсируются, и еще остается небольшой 

положительный доход. Однако на таких условиях большинство банков, 

включенных в список, не проявили интереса к получению докапитализации. 

В этой связи в апреле 2015 г. были приняты изменения в 

законодательство, которые дополнительно установили еще два возможных 

порядка предоставления банкам докапитализации: 

- предоставление банкам субординированных займов со сроком 

возврата не менее 50 лет и с правом продления; 

- предоставление банкам ОФЗ в обмен на их привилегированные акции. 

Такие условия более привлекательны для банков, однако, они связаны с 

определенными рисками для федерального бюджета. В частности, это 

возможность неритмичного поступления и недополучения доходов бюджета 

по сравнению с первоначальными условиями. [22]  

Выпуск привилегированных акций, эмитированных в обмен на ОФЗ,  

должен быть осуществлен банком на следующих условиях: 

1) размещение привилегированных акций производится путем 

закрытой подписки; 

2) размещение привилегированных акций осуществляется по 

номинальной стоимости; 

3) оплата размещаемых привилегированных акций осуществляется 

облигациями федерального займа на основе договора мены, условия 

которого определены законом, а форма установлена Правительством РФ; 

4) номинальная стоимость одной привилегированной акции должна 

быть равной номинальной стоимости одной обыкновенной акции банка; 

5) привилегированные акции должны иметь ежегодный дивиденд, 

определяемый в процентах к номинальной стоимости привилегированной 

акции, в размере, превышающем на три процентных пункта ставку 

процентного (купонного) дохода (за соответствующий купонный период по 
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облигациям федерального займа, вносимый в оплату привилегированных 

акций); 

6) привилегированные акции не должны являться кумулятивными; 

7) привилегированные акции должны предусматривать их конвертацию 

в обыкновенные акции банка по требованию акционера (их владельца), но не 

ранее истечения десятилетнего срока с даты завершения размещения 

привилегированных акций.
 
[23] 

При этом Правительство Российской Федерации предъявляет 

некоторые требования, которым должен соответствовать банк для участия в 

повышении его капитализации. Большое значение имеет рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности банка, размер его активов, достаточность 

собственных средств не ниже 10%, а также отсутствие каких-либо запретов 

на осуществление отдельных банковских операций со стороны Банка России.  

Кредитные организации, которые принимают участие в программе 

повышения капитализации, должны в течение трех лет увеличивать 

совокупный объем ипотечного кредитования, кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса или субъектов, осуществляющих деятельность в 

наиболее важных для развития страны отраслях экономики, не менее чем на 

1% в месяц. Кроме того, такие банки должны увеличить собственные 

средства (капитал) на 50% от размера полученных от АСВ средств за счет 

своей прибыли или средств своих акционеров (участников), а также в 

течение трех лет не повышать вознаграждение руководству и размер фонда 

оплаты труда иных работников и выполнять ряд других обязательств. [24] 
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2. Анализ деятельности ПАО «АК БАРС» банка 

2.1 Экономическая характеристика деятельности ПАО « АК БАРС» Банка 

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное 

общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом 

рынке России с 1993 года. 

Банк располагает всеми видами существующих в Российской 

Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских 

услуг для корпоративных и частных клиентов. 

Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 3,1 миллионов частных 

лиц и свыше 67 тысяч корпоративных клиентов, среди которых — 

крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового 

и нефтехимического комплекса, машиностроительные, 

телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, 

торговые и агропромышленные предприятия. 

Стабильность деятельности Банка гарантирует оплаченный уставный 

капитал в размере 38,0 млрд. руб. Величина собственного капитала без учета 

СПОД на 1 января 2016 г. составляет 59,2 млрд. руб. 

На 04.05.2016 филиальная сеть «АК БАРС» Банка насчитывает 

8 филиалов в Республике Татарстан, 22 филиала в крупных городах России, 

212 дополнительных офисов, 48 операционных касс, 11 операционных 

офисов, 1 передвижной пункт кассовых операций, а также дочернее АО 

РНКО «Нарат» в Саратове. 

Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 3,1 млн частных лиц 

и свыше 70 тысяч корпоративных Клиентов, среди которых — крупнейшие 

экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового 

и нефтехимического комплекса, машиностроительные, 

телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, 

торговые и агропромышленные предприятия. 

 

«АК БАРС» Банк является участником: 
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 Всемирного сообщества банковских телекоммуникаций «СВИФТ» 

(S.W.I.F.T.) 

 Абонент информационно-дилинговой системы «Рейтерс Дилинг» 

(Reuters Dealing) 

 ПАО «Московская биржа» 

 Ассоциации Участников Вексельного Рынка (АУВеР) 

 Член Банковской Ассоциации Татарстана 

 Член Ассоциации Российских Банков 

 Член Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка» (СРО «НАУФОР») 

Стратегической целью банка является качественное удовлетворение 

потребности клиентов и досрочный рост бизнеса путем организации 

командной работы. 

Среди преимуществ банка можно отметить: 

Широкую продуктовую линейку: вклады, кредиты, пластиковые 

карты, широкий спектр услуг по ценным бумагам, драгоценные металлы, 

прием коммунальных платежей и др. 

Развитая сеть дополнительных офисов, в которых предоставляется тот 

же перечень услуг, что и в головном офисе. 

Развитая филиальная сеть. 

Также к преимуществам банка относят самую низкую комиссию за 

прием коммунальных платежей, бесплатная компьютерная обработка 

квитанций, удобный график работы, выгодный курс обмена валют, вклады 

под любые запросы клиентов, денежные переводы: большой выбор видов 

переводов при одинаковой комиссии, кредитование сельского хозяйства. 

Ключевые зарубежные банки-корреспонденты «АК БАРС» Банка: 

 JPMorgan Chase Bank NA (США); 

 Deutsche Bank Trust Company Americas (США); 

 Commerzbank AG (Германия); 

 Deutsche Bank AG (Германия); 
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 UBS AG (Швейцария); 

 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (Япония); 

 Industrial and Commercial Bank of China (Китай); 

 Agricultural Bank of China (Китай); 

 Turkiye Is Bankasi A.S. (Турция); 

 OTP Bank Plc (Венгрия).[25] 

АК БАРС» Банк входит в двадцатку крупнейших финансовых структур 

России, занимая 15-е место по размеру собственного капитала и 19-е место 

по размеру чистых активов 

«АК БАРС» Банк является универсальным банком и развивает такие 

направления деятельности как корпоративный, розничный и 

инвестиционный бизнес.  

Корпоративный бизнес является для банка основным, как наиболее 

развитый из всех направлений и включает в себя кредитование предприятий, 

обслуживание внешнеэкономической деятельности, расчетное обслуживание, 

осуществление проектного финансирования ит.д. в числе корпоративных 

клиентов – крупные компании нефтегазового и нефтехимического 

комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, 

судостроительные, автотранспортные компании, предприятия торговли и 

агропромышленного комплекса, а также предприятия малого и среднего 

бизнеса.  

«АК БАРС» Банк является одним из активных участников кредитования 

реального сектора экономики.  С момента его основания банк делал акцент 

на диверсификацию своих продаж. При этом основная роль отводилась 

всегда предприятиям малого и среднего бизнеса. Развитие этой 

составляющей клиентского портфеля является одной из основных 

направлений роста банка в будущем. Банк кредитует представителей малого 

и среднего бизнеса по всей территории России. Сотрудничество «АК БАРС» 

Банка с субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляется 

посредством собственных кредитных продуктов, а также через федеральные 
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программы финансовой поддержки, реализуемые Банком совместно с АО 

«МСП Банк». Банк является активным участником региональных программ 

поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан и в других 

регионах совместно с региональными фондами поручительств 

(гарантийными фондами) по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сотрудничает с АО «Корпорация МСП» в рамках 

государственной гарантийной программы поддержки и развития МСП.  

Другим важнейшим направлением деятельности Банка является 

розничный бизнес. Деятельность Банка на рынке ритейловых услуг 

представлена такими продуктами, как срочные депозиты населения, кредиты 

частным лицам, банковские пластиковые карты, услуги инвестиционного 

банкинга, проведение платежей, операции с драгметаллами, дистанционное 

банковское обслуживание и другие. 

Инвестиционный бизнес представляет собой вложения банка в ценные 

бумаги, следуя установленной стратегии оптимального соотношения риска и 

доходности. Кроме того, одним из основных направлений инвестиционного 

бизнеса является финансирование деятельности банка за счет привлечения 

ресурсов на денежном рынке и рынке ценных бумаг. Наиболее 

перспективными направлениями инвестиционного бизнеса Банка являются 

собственные операции на фондовом рынке, клиентские и брокерские 

операции, доверительное управление активами, а также корпоративные 

финансы. 

По итогам 2015 года активы нетто кредитной организации выросли на 

3,5%, составив на 1 января 2016 года 472,67 млрд. рублей. В пассивной части 

баланса наблюдается увеличение объема привлеченных средств 

(преимущественно депозиты юридических лиц), а также привлеченных 

межбанковских кредитов. В активной части вновь привлеченные средства 

были вложены в портфель ценных бумаг, прочие активы и кредитный 

портфель. 
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Пассивы банка хорошо диверсифицированы по источникам 

привлечения. В составе пассивов 42,10% формируют средства предприятий и 

организаций, депозиты населения составляют 20,83%, выпущенные банком 

собственные облигации и векселя — 16,65%, привлеченные МБК — 9,16%, 

из них большая часть привлечена от ЦБ РФ. Собственные средства (капитал) 

— 9,63% нетто-пассивов.  

В структуре активов с долей в 55,21% доминирует чистая ссудная 

задолженность. Ее величина выросла за счет кредитования малого и среднего 

бизнеса, а также государственных и общественных организаций. Доля 

чистых вложений в ценные бумаги составляет 22,45%. Резервами на 

возможные потери по ссудам покрыто 7,4% кредитного портфеля. Кредиты 

обеспечены залоговым имуществом на сумму 116,6 млрд рублей (50% 

кредитного портфеля), не считая гарантий и поручительств, что является 

недостаточным показателем. Динамика активов Банка в целом представлена 

на рис.1. 

 

Рисунок 1 - Динамика активов банка 

Основными сегментами в отраслевой структуре кредитного портфеля 

банка на начало 2016 года являлись финансовые услуги, в том числе 

компании, основной деятельностью которых является оптовая и розничная 

торговля, торговля ценными бумагами, прочие компании финансового 

сектора, представленные предприятиями, основной деятельностью которых 

является управление девелоперскими проектами, финансовый лизинг, а 

также оказание прочих финансовых услуг. 
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Портфель долговых ценных бумаг составляет 15,7% нетто-активов, или 

74 379 633 тыс.рублей.  Большая часть портфеля представлена векселями — 

82,5%, 15,5% приходится на облигации, около 2% - на сберегательные 

сертификаты.  

На рынке межбанковских кредитов «Ак Барс» работает в обе стороны, 

в больших объемах выступая нетто-заемщиком. 

По итогам 2015 года убыток от деятельности банка составил 9,5 млрд. 

рублей, что связано с высокой волатильностью курса иностранной валюты и 

резким скачком курса в начале года. Банк в течение 2015 года 

минимизировал данный эффект за счет проводимых операций с иностранной 

валютой. 

 

2.2 Анализ собственного капитала ПАО «АК БАРС» Банк 

Анализ собственного капитала является первоочередным в оценке 

работы банка хотя бы потому, что его объем определяет величину, состав и 

структуру активов, а, следовательно, доходов банка. Величина собственных 

средств кредитной организации определяется как сумма основного и 

дополнительного капитала банка. В свою очередь основной капитал 

включает в себя источники базового и добавочного капитала. 

Основные задачи анализа собственных средств сводятся к оценке их 

состояния, выявлению тенденций изменения структуры собственного 

капитала для оценки качества его управления, оценке чистого собственного 

капитала (капитала-нетто), определению резервов его роста. 

Источники формирования собственного капитала ПАО «АК БАРС» 

Банка представлены в таблице  «Структура собственного капитала Банка 

(Базель III)». 

Таблица 1 - Структура собственного капитала Банка (Базель III)  

в тыс российских руб 
на 1.01.2016 на 1.01.2015 

Сумма % Сумма % 

http://bankir.ru/slovar/1198053/1198207
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Продолжение таблицы 1 

Собственные средства 

(капитал) всего, в том 

числе 

59 280 735 100 47 723 663 100 

1. Основной капитал 35 584 159 60 34 437 320 72,2 

1.1 Базовый капитал 35 584 159 
 

34 437 320 
 

1.2 Добавочный 

капитал 
- 

 
- 

 

2. Дополнительный 

капитал 
23 696 573 40 13 286 343 27,8 

  

В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет 

основного капитала Банка, включены: 

 Уставный капитал кредитной организации в организационно-

правовой форме акционерного общества, сформированный в 

результате выпуска и размещение обыкновенных акций в сумме 

38 011 741 тыс.руб 

 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного 

за счет прибыли предшествующих лет. Резервный фонд Банка на 

01.01.2016г составил 2 401 789 тыс.руб.  

 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть), 

данные о которой подтверждены аудиторской организацией. На 

01.01.2016г в состав источников основного капитала вошла 

нераспределенная прибыль предшествующих лет в сумме 

5 976 703 тыс.руб. 

В состав источников дополнительного капитала Банка включены: 

 Субординированные еврооблигации, выпущенные Банком в июле 

2012 года со сроком погашения в июле 2022 года с процентной 

ставкой 8% годовых. Сумма субординированных еврооблигаций, 

включенных в расчет собственных средств на 01.01.2016г 

составила 11 727 539 тыс.руб. 
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 Субординированные займы, полученные от государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в рамках мер 

по повышению капитализации банков. Банку переданы 

облигации федерального займа (ОФЗ) суммарной номинальной 

стоимостью 12 107 500 тыс.руб. 

Таблица 2 - Влияние отдельных факторов на величину собственных средств 

Банка 

в тыс российских руб. 
на 1.01.2016 на 1.01.2015 

Сумма % Сумма % 

1. Факторы роста 

капитала 
82 134 391 138,55 63 455 771 132,96 

1.1 Уставный капитал 38 015 396 64,12 28 215 396 59,12 

1.2 Эмиссионный доход - - - - 

1.3 Прибыль и фонды 

КО 
8 378 492 14,13 8 230 143 17,25 

1.4 Субординированные 

кредиты и полученные 
35 736 028 60,28 27 004 032 56,58 

1.5 Прочие факторы 4 475 0,01 6 200 0,01 

2. Факторы снижения 

капитала 
22 853 659 38,55 15 732 108 32,96 

2.1 Убытки 9 534 788 16,08 - - 

2.2 Нематериальные 

активы 
26 295 0,04 48 659 0,1 

2.3 Собственные 

выкупленные акции 

(доли) 

- - - - 

2.4 Источники 

собственных средств, 

для формирования 

которых использованы 

ненадлежащие активы 

475 235 0,8 879 511 1,84 

2.5 Субординированные 

кредиты, 

предоставленные фин. 

организациям 

146 596 0,25 267 226 0,56 

2.6 Вложения 

кредитной организации 

в акции зависимых 

юр.лиц и КО-

резидентов 

594 084 1 792 112 1,66 
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Продолжение таблицы 2 

2.7 Прочие факторы 12 076 661 20,37 13 744 600 28,8 

Собственные средства 

(капитал) 
59 280 732 100 47 723 663 100 

 

На основе данных таблиц можно сделать вывод, что величина 

основного капитала в течение 2015 года выросла на 20%.  Это связано с 

увеличением доли уставного капитала на 9 800 000 тыс.руб. в результате 

проведенной банком 31.08.2015г. дополнительной эмиссии акций. Кроме 

того, Банку был предоставлен субординированный кредит государственной 

корпорацией  «Агентство по страхованию вкладов» в виде облигаций 

федерального займа. Эти меры помогли нивелировать последствия 

понесенных в 2015 году убытков в размере 9 534 788 тыс. руб.  

Также среди статей, уменьшающих величину основного капитала, 

произошли изменения в части вложений в нематериальные активы (они 

уменьшились более чем на 22 000 тыс. руб.) и источников собственных 

средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы 

(они снизились на 404 276 тыс. руб.).  

Темпы роста дополнительного капитала значительно опережают темпы 

роста основного. На начало 2016 года доля дополнительного капитала 

составила 40% собственных средств (в начале 2015 года она была равна 27, 

8%), что также связано с полученным субординированным займом. 

Вертикальный анализ данных таблиц позволяет выявить основной 

источник формирования собственного капитала банка. В ПАО «АК БАРС» 

Банке основной капитал остается преобладающим в структуре собственного 

капитала, доля которого на 1.01.2016 составила 60% и на 1.01.2015 – 72,2%. 

Структура акционерного капитала Банка представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Структура акционерного капитала 

Наименование акционера Доля в УК (в %) 

НКО «Государственный 

жилищный фонд при 

Президенте РТ» 

25,779 

Республика Татарстан, в лице 

Министерства земельных и 

имущественных отношений 

Республики Татарстан 

14,565 

Акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» 
14,468 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИКС-ЛУЧ» 
8,092 

Компания «OSMAND 

HOLDING LIMITED» 
8,618 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Компроект» 

8,561 

Компания «Sinek Investment 

&Development Limited» 
6,838 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Гарант-

Менеджмент» 

6,647 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Евробест» 
4,545 

Публичное акционерное 

общество  

«Нижнекамскнефтехим» 

1,842 

Акционеры, владеющие менее 

1% уставного капитала 
0,045 

Итого: 100 

 

Помимо анализа собственных средств банка для оценки эффективности 

деятельности организации производится расчет нормативов ликвидности. 

Ликвидность финансовой организации определяется соотношением 
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имеющихся в наличии активов к денежным обязательствам, подлежащим 

исполнению. Ликвидность банка – способность кредитной организации 

выполнить взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме и в 

срок.[4] В целях контроля за состоянием ликвидности банка  

устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной 

ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком 

ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с 

учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.[26] 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 ограничивает риск потери 

банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, 

которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к 

обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут 

потребовать исполнить в течение одного календарного дня.  Норматив 

рассчитывается по формуле: 

H2 = ×100%                                                                             (2) 

H2 = 

 

 
 ×100% = 54,93% 

Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые 

должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и могут 

быть незамедлительно востребованы банком, и в случае необходимости 

могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения 

денежных средств.  

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

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

незамедлительном погашении.  

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования. 

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ограничивает риск 

неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=4492
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=12
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средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). Это 

отношение активов банка, которые будут реализованы не раньше, чем через 

год, за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери, к 

сумме его капитала и обязательств, которые он должен исполнить не раньше 

чем через год. Обязательства эти корректируются на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц 

(кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения до 1 года. 

Максимальное значение, установленное ЦБ – 120%, минимальное  - 50%. 

Норматив рассчитывается по формуле: 

H3 = ×100%                                                                               (3) 

Н3 = 
 

 
×100% = 86.06% 

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 ближайших 30 календарных дней в целях 

получения денежных средств в указанные сроки.  

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

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

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней.  

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 

Нормативы Н2 и Н3 для «АК БАРС» Банка находятся в пределах, 

установленных регулятором, что говорит о достаточном запасе ликвидности 

у организации.  

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=11
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=4495
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Понятию ликвидности банка противостоит понятие доходности. 

Избыточно высокая ликвидность снижает прибыльность операций. Если 

резервы велики, то меньше денежных средств используется для 

вложений. По мере того как банк развивает свою деятельность, он 

привлекает деньги вкладчиков и выдает кредиты. При этом растет 

доходность и снижается ликвидность. 

Норма прибыли на капитал (Rк) характеризует эффективность 

использования капитала и рассчитывается как отношение чистой прибыли 

(ЧП) к балансовому капиталу (СК). Данный коэффициент показывает, 

сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. капитала банка и 

характеризует экономическую отдачу капитала. В мировой практике норма 

прибыли на капитал (ROE) является основным показателем эффективности 

деятельности банка. Норма прибыли на капитал рассчитывается по формуле: 

Rк = ×100%                                                                                           (4) 

Rк = 

 
 ×100% = -15,4% 

Рентабельность активов (Rа) определяется отношением чистой 

прибыли к совокупным активам банка, то есть к ресурсам, которые 

управляются. Данный показатель отображает внутреннюю политику банка, 

профессионализм его менеджеров, которые поддерживают оптимальную 

структуру активов и пассивов с точки зрения доходов и расходов. Поэтому в 

мировой практике многие специалисты считают данный показатель (ROA) 

наилучшим показателем для оценивания эффективности работы менеджеров 

банка. Банк эффективно использует имеющиеся ресурсы в том случае, когда 

значение показателя не менее 1 %. 

Rа ×100%                                                                                        (5) 

Rа 
 

 
×100% = - 1,93% 
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Вследствие того, что Банк в результате своей деятельности понес 

убытки, показатели рентабельности капитала и активов имеют отрицательное 

значение.  

 

2.3 Норматив достаточности капитала для ПАО «АК БАРС» Банка. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 

рассчитывается по следующей формуле: 

H1
— —

 ×100%,      (6)      

где 

К — собственные средства (капитал) банка, определенные в 

соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П 

“О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 марта 2003 года № 4269; 

Крi — коэффициент риска i-го актива;  

Аi — i-й актив банка; 

Ркi — величина резерва на возможные потери или резерва на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности i-го актива (код 8987); 

КРВ — величина кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера; 

КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР — величина рыночного риска в соответствии с требованиями 

нормативного акта Банка России о порядке расчета кредитными 

организациями размера рыночных рисков.[4] 

Доля собственного капитала в пассивах банка является обязательным 

дополнительным коэффициентом для получения объективной оценки 

значения собственного капитала для банка. Минимальное значение 

коэффициента 10 %. Значимость данного показателя определяется тем, что 
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не всегда увеличение абсолютного значения собственного капитала 

позволяет достоверно судить о повышении надежности исследуемого банка. 

В большинстве случаев динамика данного показателя практически идентична 

динамике показателя достаточности собственного капитала (Н1.0).[27] 

Рассчитаем норматив достаточности собственного капитала для ПАО 

«АК БАРС» Банка. 

Таблица 4 - Структура показателя достаточности капитала 

в тыс.российских руб. на 1.01.2016 на 1.01.2015 

Собственные средства (капитал) 

Банка 
59 280 735 47 723 663 

Активы, взвешенные по уровню риска, 

всего, в т.ч 
498 877 303 448 522 050 

величина кредитного риска по активам, 

отраженным на балансовых счетах 

бухгалтерского учета 

246 908 852 242 621 560 

сумма требований к связанным с 

банком лицам, взвешенным по уровню 

риска (код 8957) 

65 318 336 39 244 390 

сумма кредитных требований и 

требований по получению начисленных 

процентов по ипотечным ссудам (коды 

8807 и 8735) 

3 107 435 3 029 230 

величина кредитного риска по 

условным обязательствам кредитного 

характера (КРВ) 

21 723 757 30 352 549 

величина кредитного риска по срочным 

сделкам (КРС) 
600 707 4 049 298 

величина риска изменения стоимости 

кредитного требования в результате 

ухудшения кредитного качества 

контрагента 

455 077 4 003 453 

величина операционного риска (ОР) 2 791 110 1 634 611 

величина рыночного риска (РР) 52 717 907 44 600 538 

сумма кредитных требований 

участников клиринга, учитываемых в 

составе кодов 8847 и 8852 

285 254 334 050 
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Продолжение таблицы 4 

операции с повышенными 

коэффициентами риска (ПК) 
63 389 427 65 442 128 

величина кредитного риска по 

необеспеченным кредитам (коды 8859, 

8860, 8861, 8862, 8864,8865) 

13 355 2 301 648 

величина кредитного риска по ссудам, 

предоставленным физ.лицам в 

иностранной валюте (код 8840) 

67 029 - 

показатель, предусматривающий 

применение повышенных требований 

по покрытию капиталом (БК) 

15 480 855 762 033 

Отношение собственных средств к 

активам, взвешенным по уровню риска 

(норматив достаточности капитала), % 

11,88 10,64 

 

H1.0 = 
 

 
                                                                                     

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, 

установленными Центральным банком РФ, банки должны поддерживать 

соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска, на уровне 

выше обязательного минимального значения. По состоянию на 1 января 2016 

года минимально допустимое значение для норматива достаточности 

собственных средств Н1.0 – 10,0%. Норматив достаточности собственного 

капитала «АК БАРС» Банка соответствует этому требованию. Кроме того, на 

1.01.2016 г. достаточность капитала банка выросла по сравнению со 

значением прошлого года (с 10,64% до 11,88%). 

Вследствие того, что банк проводит консервативную политику, в 

условиях нестабильной ситуации в экономике и высоких кредитных рисков 

необходимо повысить финансовую устойчивость организации. Руководство 

ПАО «АК БАРС» Банка поставило цель в 2016 году увеличить величину 

норматива достаточности собственных средств Н1.0 до 14%.  Реализация 

этой задачи позволит банку снизить риск банкротства, заручиться большим 
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кредитом доверия клиентов и стабилизировать свое финансовое состояние в 

случае ухудшения кредитного портфеля. 
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3. Оценка эффективности вариантов докапитализации банка 

В отчете, составленном косвенным методом, систематизируется 

информация о финансовых ресурсах организации, отражаются показатели, 

содержащиеся в смете доходов и расходов и поступающие в ее распоряжение 

после оплаты факторов производства для совершения нового цикла 

воспроизводства. Данные о поступлении денежных средств берутся из 

отчетного баланса, отчета о прибылях и убытках. Только для некоторых 

показателей расчет производится по фактическому объему: 

 Амортизационные отчисления; 

 Поступления от реализации собственных акций, облигаций; 

 Получение и выплата дивидендов; 

 Получение и погашение кредитов и займов; 

 Капитальные вложения в основные фонды; 

 Нематериальные активы; 

 Финансовые вложения; 

 Прирост оборотных средств; 

 Реализация основных средств, нематериальных активов, ценных 

бумаг. 

Достоинство косвенного метода в том, что он хорошо показывает 

взаимосвязь полученного финансового результата с изменением величины 

денежных средств. В результате корректировки чистой прибыли (убытка) 

устанавливается реальный приток (отток) денежных средств. 

При использовании прямого метода сопоставляются абсолютные 

суммы поступления и расходования денежных средств. Так, поступления 

денежных средств от покупателей и заказчиков отражаются точно в суммах, 

поступивших в кассу, на расчетный, валютный и иные счета в банках, равно 

как и денежные средства, выплаченные поставщикам, подрядчикам, 

персоналу компании. Преимущество данного метода заключается в том, что 

он позволяет оценить общие суммы поступлений и выплат, определить 
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статьи, по которым формируется наибольший приток и отток денежных 

средств. Однако данный метод не раскрывает взаимосвязи полученного 

финансового результата и изменения денежных средств на счетах 

предприятия.[28] Для оценки и сравнения эффективности различных 

вариантов докапитализации кредитной организации мы будем использовать 

косвенный метод анализа движения денежных средств. 

Согласно МСФО потоки денежных средств классифицируются по 

видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. 

Потоки денежных средств от операционной деятельности можно 

распределить на следующие составляющие: 

 потоки денежных средств по получении дохода или уплате расходов; 

 потоки денежных средств от размещения и возврата операционных 

активов; 

 потоки денежных средств от привлечения и возврата операционных 

обязательств. 

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности включают: 

 денежные платежи на приобретение основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов; 

 денежные поступления от продажи основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов; 

 денежные поступления от ценных бумаг, удерживаемых до 

погашения; 

 денежные выплаты на приобретение ценных бумаг, удерживаемых 

до погашения; 

 денежные выплаты по приобретению дочерних компаний; 

 денежные поступления от продажи дочерних компаний. 

К потокам денежных средств от финансовой деятельности относятся: 

 денежные поступления от эмиссии акций; 

 денежные выплаты при приобретении или погашении акций банка; 
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 денежные поступления от продажи ранее выкупленных собственных 

акций; 

 денежные выплаты дивидендов.[29] 

Структура денежных потоков Банка представлена в таблице 4. 

Таблица 5 – Структура денежных потоков Банка 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чистая прибыль (убыток) -9 161 103 

Амортизационные отчисления -33 110 

Изменение текущих обязательств по 

кредиторской задолженности 
- 81 132 433 

Изменение текущих обязательств по 

дебиторской задолженности 
82 927 396 

Изменение резервов 6 611 457 

Чистое движение денежных средств 

от операционной деятельности 
- 787 793 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приобретение и реализация ценных 

бумаг до погашения 
-3 480 858 

Приобретение и реализация ценных 

бумаг на продажу 
-14 606 329 

Проценты и дивиденды полученные -37 371 

Приобретение и реализация основных 

средств и нематериальных активов 
-335 120 

Чистое движение денежных средств 

от инвестиционной деятельности 
-18 459 678 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изменение уставного капитала 9 800 000 

Дивиденды выплаченные - 

Чистое движение денежных средств 

от финансовой деятельности 
9 800 000 

Влияние изменений курсов 

иностранных валют по отношению к 

рублю 

8 040 061 
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Продолжение таблицы 5 

Чистое увеличение денежных средств 

и их эквивалентов 
- 1 407 410 

Денежные средства и эквиваленты на 

начало периода 
26 849 761 

Денежные средства и эквиваленты на 

конец периода 
25 442 351 

 

3.1 Оценка варианта докапитализации через облигации федерального займа 

Облигации федерального займа являются государственными 

долговыми ценными бумагами, выпущенными Министерством Финансов РФ 

с номиналом в российских рублях. Данные облигации обращаются на 

ММВБ, других российских фондовых биржах и на внебиржевом рынке. [25] 

Процедура повышения капитализации через облигации федерального 

займа включает следующие этапы: 

1) размещение банком привилегированных акций с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 18.07.2009 N 181-ФЗ "Об 

использовании государственных ценных бумаг; 

2) эмиссия Российской Федерацией облигаций федерального займа в 

установленном порядке; 

3) заключение договора мены привилегированных акций, размещаемых 

банком, на облигации федерального займа, выпущенные Российской 

Федерацией.[23] 

Таким образом, при неизменной величине активов, взвешенных по 

уровню риска, размер собственного капитала Банка должен составлять 69 842 

822 тыс.руб., т.е.: 

Н1.0. = 
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Таблица 6 – Прогнозный показатель достаточности собственного капитала 

в тыс.российских руб. 
Фактическое 

значение 

Условное 

значение 

Собственные средства (капитал) Банка 59 280 735 69 842 822 

Активы, взвешенные по уровню риска 498 877 303 498 877 303 

Отношение собственных средств к 

активам, взвешенным по уровню риска 

(норматив достаточности капитала), % 

11,88 14 

 

Для проведения процедуры докапитализации Банку необходимо 

выпустить привилегированные акции  на сумму 11 697 525 тыс.руб. и 

заключить договор мены выпущенных акций на облигации федерального 

займа РФ. Кроме того, Резервный фонд кредитной организации не может 

составлять менее 5% от Уставного капитала. Следовательно, он должен быть 

увеличен на соответствующую величину. В балансе организации это 

отразится в виде изменения статей «Чистые вложения в ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии до погашения», «Средства акционеров» и «Резервный 

фонд». Модель баланса с фактическими данными на 01.01.2016 г. и 

прогнозными данными после повышения норматива Н1.0 представлена в 

таблице 6.  

Таблица 7 – Модель баланса (ОФЗ) 

Наименование статьи 
Фактические 

данные 

Условные 

данные 

АКТИВЫ 

Денежные средства 9 515 752 9 515 752 

Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ 
15 899 534 15 899 534 

Средства в кредитных организациях 7 422 375 7 422 375 

Финансовые активы 1 356 097 1 356 097 

Чистая ссудная задолженность 270 529 573 270 529 573 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие фин.активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

82 263 379 82 263 379 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии до погашения 
21 104 298 32 885 680 
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Продолжение таблицы 7 

Требования по текущему налогу на 

прибыль 
214 214 

Отложенный налоговый актив 591 545 591 545 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
4 712 070 4 712 070 

Прочие активы 74 372 688 74 372 688 

Всего активов 472 673 049 484 454 431 

ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ 

РФ 
5 540 000 5 540 000 

Средства кредитных организаций 24 872 626 24 872 626 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
418 606 688 418 606 688 

Финансовые обязательства 2 222 826 2 222 826 

Выпущенные долговые обязательства 74 379 633 74 379 633 

Прочие обязательства 6 495 627 6 495 627 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 
1 029 083 1 029 083 

Всего обязательств 433 522 215 433 522 215 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 38 015 396 49 712 921 

Резервный фонд 2 401 789 2 485 646 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

-129 118 -129 118 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

4 475 4 475 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 8 019 395 8 019 395 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный год 
-9 161 103 -9 161 103 

Всего источников собственных средств 39 150 834 50 932 216 

 

3.2 Оценка варианта докапитализации банка через размещение акций. 

В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет 

базового капитала, включается уставный капитал, сформированный в 

результате размещения обыкновенных или привилегированных акций. 
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С целью увеличения уставного капитала банка может производиться 

дополнительная эмиссия акций. Акция – вид долевой ценной бумаги, 

дающий владельцу право на получение части чистого дохода от деятельности 

акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества 

компании в случае ее ликвидации. Акции бывают двух видов: обыкновенные 

и привилегированные. 

Обыкновенные акции дают владельцам право не только получить часть 

прибыли компании, но и участвовать в управлении акционерным обществом. 

При этом одна акция соответствует одному голосу на общем собрании 

акционеров. 

Привилегированные акции позволяют владельцам получать долю в 

прибыли (как правило, большую, чем по обыкновенным акциям), но при этом 

не дают права голоса на собрании акционеров.[4] 

Рассмотрим увеличение собственного капитала «АК БАРС» Банка с 

помощью дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Размещение акций 

происходит путем закрытой подписки среди акционеров банка 

пропорционально их долям в уставном капитале. В результате выпуска 

обыкновенных акций акции  на сумму 11 697 525  тыс.руб. номиналом 1 

рубль в балансе организации произойдут следующие изменения: 

 Таблица 8 – Модель баланса (Эмиссия акций) 

Наименование статьи 
Фактические 

данные 

Условные 

данные 

Активы, в т.ч: 472 673 049 484 454 431 

Денежные средства 9 515 752 21 297 134 

Пассивы 433 522 215 433 522 215 

Источники собственных средств, в т.ч.: 39 150 834 50 932 216 

Средства акционеров 38 015 396 49 712 921 

Резервный фонд 2 401 789 2 485 646 

  

Величина денежных средств Банка и его уставный капитал вырастут на 

сумму выпущенных и оплаченных обыкновенных акций, т.е. на 11 697 525 
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тыс. руб., также необходимо увеличить размер резервного фонда до 2 485 646 

тыс. руб., для достижения минимального значения 5%. 

 

3.3. Сравнительная эффективность вариантов докапитализации 

Для сравнительной оценки эффективности рассмотренных вариантов 

повышения капитализации банка проанализируем структуру собственного 

капитала организации с учетом расчетов, связанных с повышением 

норматива достаточности собственного капитала. (Табл. 8)  

Таблица 9 – Сравнительный анализ структуры капитала 

в тыс российских руб 

Докапитализация 

через ОФЗ 

Дополнительная 

эмиссия акций 

Сумма % Сумма % 

Собственные средства 

(капитал) всего, в том 

числе 

69 842 822 100 69 842 822 100 

1. Основной капитал 46 477 745 67 58 175 270 83 

1.1 Базовый капитал 46 477 745 
 

58 175 270 
 

1.2 Добавочный 

капитал 
- - - - 

2. Дополнительный 

капитал 
23 365 077 33 11 667 552 17 

 

Из представленной таблицы следует, что докапитализация с помощью 

облигаций федерального займа и через дополнительную эмиссию акций по-

разному отражается на структуре собственного капитала Банка. В первом 

случае доля основного капитала будет составлять 67% от собственного, а 

дополнительного капитала – 33%. Тогда как при размещении обыкновенных 

акций доли составят 83% и 17%  соответственно.  

Помимо влияния на состав собственных средств каждый метод 

повышения капитализации банка имеет свои преимущества и недостатки.   

Что касается дополнительной эмиссии, использование данного 

источника капитала несет в себе угрозу размывания существующей 
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структуры акционерного капитала, контрольных пакетов акций. Во многих 

случаях стремление сохранить контроль над банком побуждает акционеров 

налагать вето на новые выпуски акций. В случае размещения акций путем 

закрытой подписки удается избежать этой проблемы, однако этот способ 

лишает возможности привлечения новых инвесторов в организацию, что, в 

зависимости от целей руководства, может послужить преимуществом или 

недостатком. Кроме того, выпуск акций всегда связан с затратами на их 

размещение, регистрацию в государственных органах, раскрытие 

информации о результатах размещения и акционерах.  

В случае выбора варианта докапитализации через ОФЗ, банк, 

получивший поддержку, должен выполнить ряд требований Банка России. 

Во-первых, капитал банка не должен быть меньше 25 млрд. руб. Более того, 

ему необходимо пополнить свой капитал за счет любых иных источников на 

сумму, составляющую не менее чем 50% суммы средств, полученных через 

АСВ, при этом он может использовать как внутренние, так и внешние 

источники, в том числе средства, которые могли бы направляться на 

дивиденды. Также, в течение трех последующих лет банк должен обеспечить 

увеличение кредитного портфеля на 12% в год. 

Кроме того, банку, идущему на условия АСВ, необходимо ограничить 

свои издержки, а именно рост зарплат сотрудников: для топ-менеждмента это 

прямой запрет на рост номинального уровня не только зарплаты, но и всех 

остальных выплат, для сотрудников в целом - ограничение на рост фонда 

оплаты труда. [30] 

Также в результате реализации этого метода повышения капитализации  

доля капитала банка будет принадлежать государству. Таким образом, 

Российская Федерация приобретает: 

1) право назначить (заменить) представителя Российской Федерации в 

составе совета директоров банка без решения общего собрания акционеров 

банка; 
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2) право вето при принятии общим собранием акционеров, советом 

директоров (наблюдательным советом) банка ряда важных решений, 

касающихся деятельности банка, его дивидендной политики; 

3) право отчуждать привилегированные акции, полученные в рамках 

процедуры повышения капитализации. [23] 

Проведенный сравнительный анализ различных вариантов 

докапитализации банка показал, что с учетом всех преимуществ и 

недостатков рассмотренных методов оптимальным источником 

дополнительных средств для ПАО «АК БАРС» Банка является эмиссия 

обыкновенных акций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нестабильная ситуация в экономике, негативное влияние санкций со 

стороны западных стран, ухудшение внешней и внутренней экономической 

конъюнктуры, ослабление рубля – все эти факторы создают огромную 

нагрузку на финансовые учреждения России. Помимо невозможности 

получения зарубежных «дешевых и длинных» кредитов, банки лишились 

значительной части средств российских вкладчиков вследствие недоверия 

населения к национальной валюте и к банковской системе в целом. В таких 

условиях капитал банка является основной экономической величиной, 

призванной компенсировать финансовые риски банка и обеспечивать его 

финансовую устойчивость. 

В данной работе была рассмотрена структура банковского сектора 

стран англо-саксонского типа на примере США и стран континентальной 

Европы на примере Германии. Кредитная система США представляет собой 

совокупность государственных и частных кредитных институтов. Ее 

основным компонентом является Федеральная Резервная Система (ФРС), 

выполняющая функции центрального банка США. Структура банковского 

сектора Германии схожа с российской, где на первом уровне находится 

Центральный банк, который является главным регулятором и проводит 

монетарную политику в государстве. Коммерческие банки и другие 

финансово-кредитные учреждения представляют собой второй уровень 

системы. Они занимаются аккумуляцией свободных денежных ресурсов в 

форме депозитов, ведением текущих счетов и всех видов расчетов между 

соответствующими хозяйственными субъектами, являющимися их 

клиентами. 

Одной из ключевых задач ЦБ является обеспечение надежности и 

поддержание стабильности банковской системы, позволяющие избежать 

разрушительных для экономики банкротств банков. Для этой цели 

Центральным банком устанавливаются нормативы, определяющие величину 

достаточности капитала кредитной организации. Таким образом, роль 
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собственных средств банка заключается, прежде всего, в поддержании его 

устойчивости. Кроме этого выделяют ряд функций, которые выполняет 

собственный капитал банка: 

 Защитная  

 Оперативная  

 Регулирующая 

На международном уровне регулирование деятельности банков 

осуществляется Базельским комитетом по банковскому надзору. В данный 

период в России и за рубежом действуют требования «Базель III». 

В практической части бакалаврской работы приведена экономическая 

характеристика ПАО «АК БАРС» Банка, рассмотрена его деятельность и 

место в банковском секторе РФ. Кроме того, была проанализирована 

структура собственного капитала организации, произведены расчеты 

коэффициентов рентабельности, а также нормативов ликвидности и 

достаточности собственного капитала. Также были выявлены проблемы 

формирования и повышения величины собственных средств. 

В третьей главе работы проведен анализ вариантов докапитализации 

банка с помощью облигаций федерального займа и путем дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций. Была приведена сравнительная 

характеристика данных методов повышения капитала, выявлены их 

преимущества и недостатки. В результате исследования можно сделать 

вывод, что наиболее оптимальным является вариант докапитализации через 

дополнительный выпуск обыкновенных именных акций. 
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Приложение А 

Окончание приложения А 
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Приложение Б 

 

Окончание приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


