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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

БАНКА ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Аннотация: как утверждает автор, становление рыночной экономики в 

нашей стране открыло новый этап и поставило новые задачи в развитии бан-

ковского дела. Отмечено, что в настоящее время в России функционирует 

огромное количество банков, при этом важной особенностью современного 

банка является его универсальность. 
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Рынок вкладов – это один из сегментов денежного рынка, выступающий 

важнейшим источником ресурсов для отечественных банков – в первую очередь 

организаций, специализирующихся на кредитовании населения страны. 

Рассмотрим финансовые результаты АО «Россельхозбанк». АО «Россель-

хозбанк» – один из крупнейших банков России, созданный в 24 апреля 2000 году 

в целях развития национального кредитно-финансовой системы агропромыш-

ленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. Сегодня это уни-

версальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и 

занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного ком-

плекса России. 100% акций банка находятся в собственности государства. 

Высокая стоимость финансовых ресурсов на фоне дефицита доступных ис-

точников фондирования и низких темпов снижения ключевой ставки Банка Рос-

сии после ее резкого повышения в конце 2014 года повлияли на сокращение чи-

стого процентного дохода Банка в 2,5 раза, до 23,9 млрд рублей, в 2015 году в 
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сравнении с 2014 годом. Начиная со II квартала 2015 года маржа Банка плано-

мерно восстанавливалась. Кроме того, привлечение новых клиентов, развитие 

продуктовой линейки в 2015 году обеспечили положительную динамику чистого 

комиссионного дохода Банка. За прошедший год данный показатель вырос на 

37,5% – до 12,1 миллиардов рублей. Основными драйверами роста комиссион-

ных доходов Банка в 2015 года являлись расчетно-кассовые операции, реализа-

ция страховых продуктов, операции по предоставлению гарантий. 

В 2015 году с учетом негативных экономических прогнозов, применения 

консервативной оценки качества обслуживания заемщиками кредитов в рамках 

последовательной реализации политики риск-менеджмента, Банк увеличил рас-

ходы на формирование резервов, которые за 2015 год составили 90,4 миллиардов 

рублей. 

В целях выполнения задач Банка по расширению эффективной финансовой 

поддержки приоритетного для национальной экономики сектора АПК, с одно-

временным обеспечением запаса капитала, необходимого для создания резервов 

в сложных макроэкономических условиях, Банк в течение 2015 года наращивал 

свой капитал за счет средств акционера и посредством рыночных привлечений. 

Акционерный капитал Банка был увеличен на 78,8 миллиардов рублей, в том 

числе на 68,8 млрд рублей за счет средств АСВ в рамках программы повышения 

капитализации российских банков. Дополнительный капитал был существенно 

укреплен за счет рыночного размещения субординированных облигаций и депо-

зитов на сумму 40 млрд рублей и 1,15 млрд долларов США. Коэффициент общей 

достаточности капитала в соответствии с требованиями Базеля III на 31 декабря 

2015 года составил 16,3% (2014 – 13,0%). 

По итогам 2015 года, на фоне спада экономики и кризисных явлений в бан-

ковском секторе, «Россельхозбанк» успешно решил задачи финансовой под-

держки российского АПК, ускоренного импорт-замещения пищевой продукции, 

обеспечения продовольственной безопасности России, финансирования приори-

тетных отраслей экономики, одновременно значительно укрепив капитальную 

базу и ликвидность Банка. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По итогам I квартала 2016 года «Россельхозбанк» обеспечил положитель-

ный финансовый результат своей деятельности, заработав рекордную в своей ис-

тории прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 

4,3 миллиардов рублей. 

Этому способствовали нормализация процентной маржи и рост процентных 

и комиссионных доходов от операций с корпоративными и розничными клиен-

тами. Кроме того, на показатели повлияли результаты программы оптимизации 

затрат, реализуемой в Банке с 2014 года и предусматривающей снижение адми-

нистративных и управленческих расходов, повышение эффективности работы 

региональной сети и другие меры. 

При сохранении текущих условий в макроэкономике Банк планирует завер-

шить 2016 год с положительным результатом. При этом согласно Стратегии 

АО «Россельхозбанк» до 2020 года, начиная с 2017 года Банк начнет пополнять 

капитал, в том числе, за счет собственной прибыли. 
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