
 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Капитал организации представляет из себя один из главных понятий 

финансового менеджмента. Управление капиталом компании считается  один 

из более значимых звеньев системы финансового менеджмента. Об 

актуальности данного управления говорит интенсивное формирование  в 

последние десятилетия его теоретического базиса и результативные формы 

практического его осуществления. 

Любая компания обладает собственностью - совокупностью материально-

вещественных и нематериальных элементов, используемых в производственной 

работе. Капитал организации представляет из себя валютную оценку 

собственности компании. В материально-вещественном воплощении капитал 

компании подразделяется на основной и оборотный. 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования 

для осуществления своей деятельности с целью извлечения дохода. 

Управление капиталом является относительно новой сферой 

функционального управления компанией. 

Динамика капитала организации является важным барометром степени 

производительности его хозяйственной деятельности. Умение собственного 

капитала к самовозрастанию достаточно большими темпами устанавливает 

высочайший уровень формирования и результативное разделение доходы 

компании, его способность сохранять финансовое равновесие за счет 

внутренних источников. В этот же момент сокращение размера своего 

собственного капитала является, считается обычно, следствием неэффективной, 

убыточной деятельности организации.  

Высочайшая роль капитала в финансовом формировании организации и 

обеспечении удовлетворения заинтересованной страны, владельцев и 

персонала, описывает его как главный предмет экономического управления 

оганизацией, а обеспечение эффективного его применения принадлежит к 

наиболее ответственным задачам финансового менеджмента. 



 

 

Управление капиталом представляет собой систему принципов и методов 

исследования и осуществления управленческих решений, связанных с 

оптимальным его формированием из различных источников, а также 

обеспечением его эффективного применения в различных видах хозяйственной 

деятельности компании. 

Таким образом, тема работы является весьма актуальной в современных 

условиях развития экономики России. 

Объект исследования данной выпускной квалификационной работы - 

ПАО «Сбербанк России». 

Предметом исследования являются экономические денежные отношения, 

связанные с формированием и размещением средств в соответствии с целями 

собственников компании. 

Цель работы заключается в разработке рекомендации, направленных на 

повышение эффективности управления капиталом ПАО «Сбербанк России». 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить экономическую сущность и классификацию капитала 

организации; 

- рассмотреть методики анализа капитала; 

- дать организационно-экономическую характеристику организации; 

- выполнить анализ динамики, состава и структуры  капитала; 

- провести анализ ликвидности и финансовой устойчивости организации; 

- определить пути оптимизации структуры капитала.  

Информационной базой в данной работе стала: учебная литература, 

статистический материал, электронные ресурсы, формы бухгалтерской 

отчетности. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

теоретические положения, изложенные в работах отечественных авторов, 

нормативные документы, касающиеся регулирования процесса формирования 

капитала организаций. 



 

 

Для данной работы методической основой стали: статистические методы, 

методы сравнений и метод обобщений и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем 

работы 67 стр.  Бакалаврская работа иллюстрирована 3 рисунками, 19 

таблицами и 2 приложениями. Список использованных источников включает в 

себя 42 источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Теоретические основы управления капиталом организации 

 

1.1  Собственный капитал: экономическая сущность 

 

Пассивные операции банков, посредством которых образуется 

банковские ресурсы, играют всегда первичную роль по отношению к активным 

операциям, так как, прежде чем размещать что – либо, необходимо 

сформировать ресурсы.  

Понятие «собственные средства кредитной организации» имеет не только 

экономическое, но и правовое значение. Если величина капитала кредитной 

организации окажется меньше размера ее уставного капитала, определённого 

учредительными документами, то кредитная организация обязана провести в 

соответствии с размером уставного капитала и величину собственных средств. 

Если собственные средства кредитной организации окажутся ниже уставного 

минимума, то при определённых условиях могут появится основания для 

отзыва банковской лицензии. 

Абсолютное снижение собственных средств (капитала) по сравнению с 

их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем 

на 20 % при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов 

является одним из оснований для применения к кредитной организации мер по 

предупреждения ее банкротства. [1] 

Собственный капитал банка – это денежное выражение всего реально 

имеющегося имущества, принадлежащего банку. Он является основой для 

начала деятельности банка и выступает гарантийным фондом банка. Теория 

различает два понятия, такие как собственные средства и собственный капитал. 

Понятие «собственных средств банка» - наиболее общее, которое включает 

часть пассивов, образуемую в процессе деятельности банка: уставный, 

резервный и другие фонды банка, нераспределенная прибыль прошлых лет и 

прибыль текущего года. Основные элементы собственного капитала, т.е. 

основополагающие фонды и резервы, образуемые за счет внутренних 



 

 

источников, на цели поддержания деятельности банка, входят в капитал, если 

они отвечают таким признакам, как стабильность и отсутствие фиксированных 

начислений на доходы.  

Таким образом, под собственным капиталом банка следует понимать 

специально создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения 

его экономической стабильности, покрытия возможных убытков, находящихся 

в использовании банка в течение всего периода его функционирования.  

Капитал коммерческого банка выполняет несколько важных функций в 

ежедневной деятельности и для обеспечения долгосрочной жизнеспособности 

банка. 

Главная функция собственного капитала банка – защитная. Собственный 

капитал выступает в качестве «главного средства защиты» интересов 

вкладчиков и кредиторов, позволяющего им получать возмещение потерь в 

случае ликвидации банка. В банковской практике собственный капитал 

рассматривается как величина, в пределах которой банк гарантирует 

ответственность по своим обязательствам. Одновременно собственный капитал 

служит защитой самого банка от банкротства. Имея безвозмездный характер, 

он позволяет банку осуществлять операции, несмотря на возникновение 

крупных непредвиденных убытков, компенсируя текущие потери до 

разрешения руководством банка возникших проблем. 

Следующей выступает оперативная функция. Новому банку, чтобы 

начать работу, необходимы средства для осуществления таких первородных 

расходов, как приобретение или аренда помещения, закупка необходимой 

техники, оборудования и т.п. В роли стартовых средств для возмещения 

подобных затрат выступает образованный на этапе создания коммерческого 

банка его собственный капитал. В период роста любой работающий банк 

заинтересован как в установлении долгосрочных отношений со своей 

клиентурой, так и в привлечении новых платежеспособных клиентов. Это 

заставляет банк работать в направлении расширения спектра банковских услуг, 

повышения их качества, увеличения числа разработок, внедрения передовых 



 

 

банковских технологий, а так же проводить мероприятия структурного 

характера (в частности, создавать филиальную сеть как внутри региона, так и за 

его пределами).  

Регулирующая функция связана с особой заинтересованностью общества 

в нормальном функционировании коммерческих банков и сохранением 

стабильности всей банковской системы, с нормами экономического поведения, 

позволяющими контролировать деятельность банка. В ней так же как и в 

предыдущих функциях воплощено защитное свойство собственного капитала 

банка. Последний призван оберегать банк от финансовой неустойчивости и 

чрезмерных рисков, выступая в качестве регулятора его деятельности, т.е. 

служить поддержкой равномерного, упорядоченного роста банковских активов, 

регулировать объем практически всех пассивных операций. 

Собственный капитал банка состоит из уставного капитала, резервного и 

нераспределенной прибыли. Уставный капитал – это организационно – 

правовая форма капитала, величина которого определяется учредительным 

договором о создании банка и закрепляется в его уставе. Он включает 

нормальную стоимость выпущенных акций и внесенных долей и образуется 

путем выпуска акций как обычных, так и привилегированных, у акционерного 

банка и взноса долей участниками неакционерного банка.  

Вклад в уставный капитал кредитной организации может быть 

осуществлен в виде денежных средств в национальной и иностранной валюте, 

здания (помещения), принадлежащего учредителю кредитной организации на 

праве собственности, иного имущества в неденежной форме, перечень которого 

устанавливается Банком России. При этом имущество в неденежной форме 

должно быть оценено и отражено в балансе в валюте Российской Федерации.  

Второй составляющей собственного капитала выступает резервный фонд 

(капитал), который предназначен для покрытия возможных убытков банка по 

проводимым операциям и формируется за счет прибыли банка. Обязательным 

для каждого банка, занимающегося соответствующим видом деятельности, 

можно считать следующие специализированные резервы:  



 

 

- на покрытие возможных убытков и потерь от кредитной деятельности; 

- на обесценение ценных бумаг 

- на покрытие возможных убытков и потерь от операций кредитования 

предприятий; 

 - на прочие возможные потери.  

К фондам, которые могут создавать банки, относятся фонды накопления 

и потребления и специальные фонды, например фонд покрытия износа 

салоценных предметов, фонд оборотных средств, фонд экономического 

стимулирования, фонд поощрения и др.   

Третьей составляющей собственного капитала банка выступает 

нераспределенная прибыль – остаток после распределения прибыли. Обычно 

государство устанавливает для банков минимальную границу соотношения 

между собственными и привлеченными ресурсами. В России такое 

соотношение не установлено, поэтому в разных банках колебания в 

соотношении весьма значительны. Объем привлеченных средств банка зависит 

от размера капитала. Значение собственных ресурсов банка прежде всего в том, 

чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка 

именно собственные средства покрывают первоочередные расходы (земля, 

здания, оборудование, зарплата), без которых банк не может начать свою 

деятельность. За счет собственных ресурсов банки создают необходимые им 

резервы. Наконец, собственные ресурсы являются главным источником 

вложений в долгосрочные активы. [31] 

В настоящее время используется несколько способов оценки величины 

капитала банков:  

- капитал по общепринятым принципам бухгалтерии. В этом случае 

большинство активов и пассивов банка оценивается в балансе по той 

стоимости, которую они имеют на момент приобретения или выпуска. В состав 

собственных средств банка включаются: зарегистрированный уставный 

капитал и фонды за минусом долей уставного капитала, выкупленных у 

участников; прибыль за минусом убытков; доходы будущих периодов за 



 

 

минусом расходов будущих периодов; 

- капитал по регулируемым принципам бухгалтерии. Здесь считается, что 

капитал состоит из капитала 1-го (основного) и 2-го (дополнительного) 

уровней.  При этом дополнительный капитал не может превышать 100 % 

капитала основного. Это могут быть привилегированные акции, не включенные 

в капитал 1 – го уровня, переоценка основных фондов, прибыль текущего года, 

субординированный кредит. К источникам, входящим в состав основного 

капитала, относятся средства, имеющие наиболее постоянный характер, 

которые при любых обстоятельствах могут быть использованы для покрытия 

непредвиденных убытков. Таким образом, основной капитал состоит из: 

фактически оплаченного, зарегистрированного уставного капитала банка, за 

исключением капитала, сформированного путем выпуска привилегированных 

кумулятивных акций; дивидендов, направленных на увеличение уставного 

фонда; эмиссионного дохода; резервных фондов, созданных за счет прибыли 

банка; прибыли прошлых лет; 

- капитал по рыночной стоимости. Измерение капитала на основе 

рыночной стоимости обеспечивает более динамичную оценку размера капитала 

банка. Рыночная стоимость хорошо отражает реальную защищенность банка от 

риска банкротства. Рыночная стоимость капитала банков, торговля активами 

которых ведется недостаточно широко, труднее поддается измерению, что 

ограничивает использование данного метода измерения величины капиталов. 

Помимо капитала 1-го и 2-го уровня, выделяют буферный и 

контрциклический капитал. Буферный капитал (буфер защиты капитала) 

предназначен для покрытия убытков, возникающих в периоды финансовой и 

экономической напряженности. Он должен соотноситься с исключительно 

корневым капиталом. Банки не располагающие буферным капиталом, будут 

ограничены в выплатах дивидендов и бонусов. [27] 

Контрциклический буфер капитала в дополнение к буферному капиталу 

как раз таки должен гарантировать, что банковский сектор наращивает свою 

защиту капитала в периоды превышения кредитным ростом допустимого 



 

 

уровня. Буфер должен не только защищать банковский сектор в периоды 

экономического спада, но так же и сдерживать чрезмерный кредитный рост.  

 

1.2 Методологические основы формирования и использования 

капитала 

 

Величина уставного капитала законодательно не ограничивается, но 

Банком России регламентируется размер вкладов в уставный капитал в виде 

имущества в неденежной форме, который не может превышать 20 % уставного 

капитала кредитной организации.  

Уставный капитал кредитной организации определяет минимальный 

размер имущества, гарантирующего интересы её кредиторов. Он образуется за 

счет имущества участников, которое передаётся ими кредитной организации с 

целью оплаты её долей или акций. Статьёй 11 закона о банках установлены 

специальные правила формирования уставного капитала кредитной 

организации. [1] 

Во-первых, не имеют возможности использоваться привлеченные 

денежные средства. В целях контроля за соблюдением этого правила Банку 

России предоставлено право определять порядок и критерии оценки 

финансового положения соучастников кредитной организации. 

Во-вторых, имущество Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, городских образований (средства бюджетов, иные объекты 

собственности), а также средства государственных внебюджетных фондов не 

имеют возможности быть применены для формирования уставного капитала 

кредитной организации, за исключением случаев, специально предусмотренных 

федеральными законами. 

В-третьих, приобретение более 5% долей акции кредитной организации 

требует уведомления Банка России, а более 20% -получения предварительного 

согласия Банка России. В виде приобретателей указанных долей (акций) могут 

выступать категории юридических и физических лиц, группа юридических и 



 

 

(или) физических лиц, связанных между собой согласием, либо являющихся 

дочерними или зависимыми по отношению друг к другу. Банк России не позже 

30 дней с момента получения ходатайства сообщает заявителю в письменной 

форме о своём решении- согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. 

В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течении 

указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации 

считается разрешенным. 

Уставный капитал может быть увеличен путем привлечения новых 

акционеров, приобретения дополнительных паев или акций учредителями, 

переоценки стоимости имущества, реинвестирования дивидендов. Решение об 

увеличении или уменьшении уставного капитала принимается общим собрание 

(советом) банка. Любые изменения уставного капитала фиксируются в 

Центральном банке. В частности, если приобретаемая сумма акций или долей 

одного участника или связанных общими интересами участников банка 

составляет более 20 % уставного капитала, необходимо получить согласие 

Банка России. 

Уставный капитал банка, создаваемого в форме акционерного общества, 

состоит из номинальной стоимости его акций, приобретенных учредителями. 

Учредителями кредитной организации имеют все шансы быть юридические и 

(или) физические лица, роль которых в кредитной организации не запрещено 

федеральным законодательством.  

Добавочный капитал включает эмиссионный доход, прирост стоимости 

имущества при переоценке и стоимость имущества, безвозмездно полученного 

банком в собственность от юридических и физических лиц. 

Эмиссионный доход банки получают при реализации акций (долей в 

уставном капитале паевого банка) их первым обладателям по цене выше 

номинальной стоимости. Величина эмиссионного дохода отражает оценку 

надежности  и конкурентоспособности банка другими участниками рынка. 

В самом общем виде управление капиталом кредитной организации 

направлено на достижение и поддержание его достаточности, что собственно и 



 

 

подразумевает формирование определенной величины собственных средств, 

необходимых для обеспечения адекватной базы роста. 

Управление капиталом включает приемы и методы, которые позволяют 

банку поддерживать необходимый размер капитала и увеличивать его 

соотносительно активам и рискам, обязательным и иным нормативным 

требованиям.  

Резервный фонд (капитал) формируется за счет прибыли банка, путем 

ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли, пока не составит 25 % 

величины уставного фонда. Резервный фонд используется на следующие цели: 

- покрытие убытков по итогам отчетного года; 

- начисление дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостаточности прибыли; 

- увеличение уставного капитала путем капитализации (сверх 5 % 

уставного капитала) 

- покрытие расходов, не предусмотренных планами и сметами (по 

решению собрания участников). 

Страховые и другие фонды специального назначения возникают из 

прибыли и распределяются в соответствии с положением о порядке 

формирования и использования доходов.  Фонды специального назначения 

образовываются для выплаты премий, пособий, материальной помощи, 

покупки акций для работников банка, приобретение жилья для работников 

банка и т. п. Обязательным для каждого банка, занимающегося 

соответствующим видом деятельности, можно считать следующие 

специализированные резервы:  

- на покрытие возможных убытков и потерь от кредитной деятельности; 

- на прочие возможные потери. 

Нераспределенная прибыль – это прибыль, оставшаяся у банка после 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, до распределения.  

Структура собственного капитала, в силу высокой значимости его при 

управлении рисками, является предметом регулирования как в международном 



 

 

плане, например Базельскими документами так и национальном. С течением 

времени эти требования меняются (таблица 1). В частности, в Базель III 

появилось новое понятие – «корневой капитал первого уровня», а также дает 

уточнение, что капитал первого уровня состоит из двух элементов базового 

капитала или корневого капитала первого уровня и дополнительного капитала 

первого уровня. 

Таблица 1 – Сравнение капитала в Базеле II, Базеле III и в действующих 

российских нормативных документах 

 

Базель II Базель III 

Положение Банка России 

от 28.12.2012 г. № 395-П 

«О методике 

определения величины и 

оценке достаточности 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель 

III»)» 

Базовый капитал Обыкновенные 

акции, бессрочные 

привилегированные 

некумулятивные 

акции  

Обыкновенные акции, 

соответствующие 

критерию (или 

эквивалент для 

неакционерных 

компаний) 

Уставный капитал 

(акции или доли и 

имущество в неденежной 

форме в размере не 

более 20 % от размера 

уставного капитала, для 

АО привилегированные 

акции составляют не 

более 25% от уставного 

капитала) 

Объявленные 

резервы 

(эмиссионный 

доход, резервы, 

нераспределенная 

прибыль) 

Эмиссионный доход Эмиссионный доход 

Накопленные другие 

доходы от денежных 

потоков и 

объявленные резервы 

Часть резервного фонда, 

сформированного из 

прибыли, 

подтвержденной 

аудитором 

Нераспределенная 

прибыль 

Нераспределенная 

прибыль текущего года и 

предшествующих лет в 

части, подтвержденной 

аудитором 



 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Базель II Базель III 

Положение Банка 

России от 28.12.2012 г. 

№ 395-П «О методике 

определения величины и 

оценке достаточности 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель 

III»)» 

  Простые акции, 

выпускаемые 

дочерними 

компаниями, 

находящимися у 

третьей стороны, 

соответствующие 

критерию 

 

  Субординированный 

кредит 

Вычет из капитала Вычеты из капитала 

(полные вычеты к 

01.01.2018) 

Показатели, 

уменьшающие сумму 

основного капитала 

Дополнительный 

капитал  

 Инструменты, 

выпускаемые банком 

и соответствующие 

критериям 

 

Капитал второго 

уровня 

Необъявленные 

резервы 

Инструменты 

выпускаемые банком 

и соответствующие 

критериям 

Нераспределенная 

прибыль текущего года 

и предшествующих лет, 

не подтвержденная 

аудитором 

Резервы на случай 

будущих потерь по 

вкладам 

Часть резервного фонда, 

сформированного из 

прибыли, не 

подтвержденной 

аудитором  

Субординированный 

кредит 

Субординорованный 

кредит 

 Гибридные 

(разнородные) 

инструменты 

капитала 

Привилегированные 

акции, не вошедшие в 

дополнительный 

капитал первого 

уровня 

Часть уставного 

капитала, 

сформированного за 

счет капитализации 

прироста стоимости 

имущества при 

переоценке. 

Привилегированные 

акции 



 

 

Окончание таблицы 1 

 

Базель II Базель III 

Положение Банка России 

от 28.12.2012 г. № 395-П 

«О методике 

определения величины и 

оценке достаточности 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель 

III»)» 

 Резервы под 

переоценку активов 

 Прирост стоимости 

имущества за счет 

переоценки 

   Показатели, 

уменьшающие сумму 

дополнительного 

капитала 

Капитал 

третьего уровня 

Субординированный 

кредит не менее чем 

на два года  

Отменен Нет 

 

Главной задачей капитала первого уровня является оплата убытков на 

стадии функционирования банка (до банкротства и ликвидации), поэтому с его 

помощью необходимо обеспечить запас, который будет доступен банку для 

оплаты убытков без вмешательства инвесторов. Постоянство и стабильность 

капитала первого уровня является гарантиями его доступности во времена 

финансовых кризисов, поэтому он должен быть датированным. Иначе 

инвесторы могу вернуть эмитированные банком бумаги в то время, когда у 

банка будет меньше всего доступных фондов. Минимальный размер базового 

капитала первого уровня, который может состоять только из обыкновенных 

акций, соответствующих резервов и нераспределенной прибыли, должен 

стимулировать банки к ограничению выпуска привилегированных акций. 

Нераспределенная прибыль остается одним из главных источников корневого 

капитала первого уровня. [20] 

Капитал второго уровня включает инструменты, выпускаемые банком и 

соответствующие критериям, которые оплачены, не имеют гарантии и 

страховки эмитента, субординированы по отношению к кредитору, срок  



 

 

погашения не менее чем через 5 лет, имеется возможность отмены в любой 

момент выплаты дивидендов или платежей по ним, не могут быть 

финансированы эмитентом.  

 

1.3 Оптимизация структуры капитала организации 

 

Собственный капитал по своим размерам должен быть достаточно 

большим, так как именно он определяет возможность банка проводить 

рискованные активные операции. В этой связи собственный капитал банка 

подвергается регулированию со стороны Центрального банка, который, 

- во-первых, устанавливает размер минимального уставного капитала (на 

2013 г. его величина составляет 180 млн. руб. для существующего банка и 300 

млн. руб. для вновь создаваемого); 

- во-вторых, устанавливает коэффициент достаточности собственных 

средств (капитала) банка. 

Необходимость определения достаточности капитала связана с тем, что 

современные коммерческие банки имеют в своем пассиве не только 

собственный капитал, но и значительную долю заемных средств. В этом случае 

возникает проблема достаточности собственного капитала банка, связанная с 

необходимостью устранения его потенциально возможной 

неплатежеспособности. В июле 1988 г. было разработано и принято Базельское 

соглашение о рисковом капитале, в основу которого легли положения о 

капитале и рисках.[5] 

Базельское соглашение было основано на том, что рыночные силы не в 

состоянии довести коэффициент достаточности капитала до оптимального 

уровня и поэтому необходимо его регулировании. Собственный капитал банка 

должен покрывать убытки (особенно непрогнозируемые), возникающие в связи 

с инвестиционным портфелем банка и его забалансовой деятельностью.  

Норматив достаточности капитала (Н1) или коэффициент Кука 

рассчитывается по формуле 1. 



 

 

Н1 = (К / Активы, взвешенные по уровню риска) * 100 ,                            (1) 

 

где    К – размер собственных средств банка. 

 

В расчет норматива достаточности капитала включаются величины: 

кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского 

учета; кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера; 

кредитный риск по срочным сделкам; рыночный риск. 

Базельское соглашение устанавливает пять категорий риска: 0,10,20,50 и 

100 %. Согласно рекомендациям Базельского комитета норматив достаточности 

должен быть не менее 8%. Буфер защиты капитала устанавливается в размере 

2,5 % и состоит из корневого капитала первого уровня (рисунок 1), который 

определяется требованиям регулятора к минимальному капиталу.  

 

 

 

Рисунок 1 – Новые требования к достаточности капитала 

 

Корневой капитал первого уровня должен вначале использоваться для 

достижения соответствия минимальным требованиям (включая 6% для 

капитала первого уровня и 8% для общего капитала), только после этого 

оставшаяся часть может быть внесена в буфер защиты капитала. Например, 

банк с уровнем регулятивного капитала 8 % и без дополнительного капитала 



 

 

первого уровня или капитал второго уровня соответствовал бы всем 

минимальным требованиям, но имел бы уровень буфера защиты капитала 0 % и 

должен был бы ввести 10 %-ное ограничение на распределение капитала. [24]     

Ограничения в отношении выплат из прибыли, наложенные на банки, 

когда уровень их буферного капитала не соответствует нормам, будут 

возрастать по мере уменьшения буфера защиты капитала. Согласно 

предлагаемому подходу ограничения, наложенные на банки с уровнем буфера 

защиты капитала, приближенным к 2,5 %, будут минимальными. Банки должны 

быть способны осуществлять нормальный бизнес, когда уровень их буферного 

капитала снизился в результате понесенных убытков. Ограничения налагаются 

только в отношении выплат из прибыли, но не в отношении операций банка.  

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и 

определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к 

сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц до востребования (формула 2): 

 

Н2 = (Лам / (Овм – Овм*)) * 100 % ,                                                            (2) 

 

где    Лам – высоколиквидные активы; 

         Овм – обязательства по счетам до востребования; 

         Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам. 

 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 

устанавливается в размере 15 процентов. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы 

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



 

 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней, скорректированных на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней (формула 3):  

 

Н3 = (Лат / Овт – Овт*) * 100% ,                                                               (3) 

 

где     Лат – ликвидные активы; 

          Овт – обязательства по счетам до востребования; 

          Овт* – величина минимального совокупного остатка по счетам. 

 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 

устанавливается в размере 50 %. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения 

средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое 

отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам 

(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования 

физических и юридических лиц (формула 4): 

 

Н4 = (Крд / (Ко + ОД + О*)) *100 % ,                                                          (4) 

  

где    Крд – кредитные требования; 

         ОД – обязательства банка по кредитам и депозитам; 

         О* – величина минимального совокупного остатка. 



 

 

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 

устанавливается в размере 120 процентов. 

Управление собственными средствами кредитной организации имеет 

особое важное значение для обеспеченности его ликвидности и 

платёжеспособности. При расширении активных операций банка и росте 

объёмов депозитов возникает необходимость увеличивать собственный капитал 

кредитной организации.  

Процесс управления ликвидностью кредитной организации включает в 

себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. В 

этих целях коммерческая кредитная организация должна всё время наращивать 

собственный капитал, обеспечивать необходимые пропорции между 

собственными и привлеченными средствами; стремиться к формированию 

надежных и дешевых кредитных ресурсов с более длительными сроками 

нахождения их в обороте банка; 

В процессе управления ликвидностью коммерческий банк должен так 

размещать средства в активы, чтобы они, с одной стороны, приносили 

соответствующий доход, с другой – не увеличивали бы риск банка потерять эти 

средства. 

Главные задачи, которые решаются в процессе управления рисками, 

заключаются в том, чтобы распознать возможные случаи возникновения риска; 

оценить масштабы предполагаемого ущерба; найти способы предупреждения 

или источник его возмещения. 

Таким образом, рассмотрев в первой главе работы теоретические основы 

анализа и управления капитала, проведем оценку структуры капитала и 

эффективности его использования на материалах ПАО «Сбербанк России». 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Политика управлением капиталом играет больную роль в жизни 

организации. Финансы кредитной организации состоят из собственных и 

привлеченных средств. В состав собственных средств кредитной организации 

включаются уставный капитал, фонды кредитной организации, 

нераспределенная прибыль. 

Кредитная организация, как и любое другое предприятие, управляет 

финансами. Управление капиталом включает приемы и методы, которые 

позволяют банку поддерживать достаточный размер капитала и увеличивать 

его соотносительно активам и рискам, обязательствам и иным требованиям. 

Банки призваны аккумулировать денежные средства, выполнять функции 

кассиров хозяйствующих субъектов, осуществлять кредитование реальных 

запросов экономики и т.д. Вследствие этого банки имеют возможность 

оказывать значительное влияние на приток денежных средств в бюджет и курс 

национальной валюты. Банковская система призвана, помимо всего прочего, 

обеспечивать удержание объёма денежной массы в определённых пределах. 

Капитал — это богатство, используемое для его собственного увеличения 

(самонарастания). Инвестирование капитала в производственно-торговый 

процесс формирует прибыль предпринимателя. 

Капитал выступает основным источником благосостояния его 

собственников в текущем и будущем периодах. Капитал — главный измеритель 

рыночной стоимости фирмы. Прежде всего, это относится к собственному 

капиталу, определяющему объем чистых активов. В то же время объем 

используемого собственного капитала характеризует параметры привлечения 

заемного капитала, способного приносить дополнительную прибыль. 

ПАО «Сбербанк России» – универсальный банк, предоставляющий 

полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам. 

В первом разделе выпускной квалификационной работе, я подробно 

описала теоретические и методологические основы управления капиталом 



 

 

организации.  

Во втором разделе представлена структура капитала кредитной 

организации ПАО «Сбербанк России», описаны основные составляющие 

собственного и заемного капитала организации. Было выяснено, что 

обязательства превышают собственные средства банка, это говорит о 

финансовой зависимости организации.  

Проведенный анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» 

показал, что вероятность наступления банкротства у предприятия очень низкая, 

предприятие платежеспособно и имеет удовлетворительную структуру баланса. 

Предприятие устойчиво на рынке, падает зависимость от заемных 

средств, от внешних инвесторов, предприятие способно покрывать свои 

расходы за счет собственных средств.  

Анализ деятельности предприятия показал, что за последние 2 года 

предприятия имеет устойчивую тенденцию к росту основных показателей, 

характеризующих коммерческую и финансовую эффективность, значит, 

предприятие экономически развивается в верном направлении. Все 

коэффициенты рентабельности, за анализируемый период возросли. Анализ 

ликвидности банка показал, что не все показатели ликвидности банка 

укладываются в требуемые нормы. 

Так как ПАО «Сбербанк» ведет консервативную политику, в третьем 

разделе выпускной работы была выявлена проблема недостатка собственного 

капитала. Один из возможных путей ее решения – снижение нераспределенной 

прибыли и направление ее в активные операции, с целью получения прибыли. 

С целью урегулирования уровня финансового риска организации необходимо 

выбирать приоритеты в сфере управления капиталом. 

Таким образом, на основе приведенных данных, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день ОАО «Сбербанк России», является финансово-

устойчивым, платежеспособным и выполняет свои обязательства перед 

кредиторами. 
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