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Неотъемлемой частью финансовой работы в коммерческом банке является
финансовый анализ и оценка финансового состояния банка.
Финансовое состояние – состояние финансов коммерческого банка,
характеризуемое совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и
использования его финансовых ресурсов. Назначением финансового анализа является
оценка финансовых результатов и финансового состояния банка, а также экономическая
диагностика будущего потенциала.
Цели финансового анализа можно классифицировать следующим
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образом:
1.
Выявление изменений показателей финансового состояния;
2.
Определение факторов, влияющих на финансовое состояние;
3.
Оценка количественных и качественных изменений финансового состояния;
4.
Оценка финансового положения на конкретную дату;
5.
Определение тенденций изменения финансового состояния организации.
В данной статье мы проведем анализ финансового состояния коммерчсекого банка
на примере АО «Россельхозбанк». Для начала дадим общую характеристику
коммерческому банку.
АО «Россельхозбанк» было создано в 2000 году в целях развития национального
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп.
На данный момент Россельхозбанк является крупнейшим банком, осуществляющим
кредитно–финансовое обслуживание товаропроизводителей в агропромышленной сфере
производства. Размер уставного капитала Банка составляет 409 848 000 000 рублей.
Несмотря на то, что Банк является рыночным иснтрументом поддержки
государством агропромышленного комплекса, им все еще реализуется модель
универсальной кредитной организации. Он предоставляет все виды банковских услуг и
занимает лидирующие позиции в финансировании АПК.
Миссия Банка – реализация функций рыночного инструмента государственной
поддержки в отраслях и сегментах экономики, в том числе агропромышленного,
рыбохозяйственного и лесопромышленного комплексов, содействие формированию и
функционированию национальной кредитно-финансовой системы, эффективное и
комплексное удовлетворение платежеспособного спроса бизнеса и населения на
качественные банковские и сопутствующие финансовые продукты и услуги. [1]
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» является одним
из крупнейших коммерческих банков России, 100% голосующих акций которого
принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее собрание
акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее
собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года. Стратегическое управление и контроль
над деятельностью исполнительных органов в лице Председателя Правления и самого
Правления осуществляет Наблюдательный совет Банка. При этом сам Наблюдательный
Совет избирается и контролируется акционерами Банка. Председатель Правления, члены
Правления и заместители Председателя Правления осуществляют текущее руководство
Банком и реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным
советом Банка. [2]
Важнейшей сферой деятельности Банка является финансовое обслуживание не
только непосредственно АПК, но и смежных с ним отраслей, которые участвуют на всех
этапах создания стоимости (от поставщиков ресурсов сельхозпроизводителям до конечных
потребителей продукции АПК), а также населения и малый бизнес сельских территорий,
малых и средних городов.
Банк осуществлял развитие всех отраслевых направлений АПК в соответствии с
приоритетами, определенными Госпрограммой развития АПК, в том числе:

реализация инвестиционных проектов в АПК;

кредитование АПК по льготной ставке;

финансирование сезонных работ;

развитие малого предпринимательства на селе, в том числе поддержка малых
форм
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хозяйствования;

обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, малых и средних
городов;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий;

развитие несырьевого экспорта, в том числе АПК экспорта, и другие
национальные приоритеты

стратегического развития в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» [3]
Произведем анализ финансовой деятельности АО «Россельхозбанк» основываясь на
данных финансовой отчетности по стандартам МСФО за 2017-2019 годы.
Таблица 2.1 – Анализ динамики показателей отчета о финансовых результатах АО
«Россельхозбанк» за 2017-2019 гг, млн. руб [4]
Статья
2017
2018 Прирост
2019
Прирост
в%
в%
Процентные доходы
234 330 232 017 -0,99
248 529 7,12
Процентные расходы
172 05 164 617 -4,33
171 281 4,05
6
Чистые процентные доходы
63 274 67 400
6,52
77 248
10,61
Расходы по кредитным убыткам 64 718 58 600
-9,45
39 554
-32,50
Чистые процентные
-1 444
8 800
-509,41
37 694
328,34
доходы/(расходы) после
расходов по кредитным убыткам
Комиссионные доходы
22 897 24 586
7,38
23 450
-4,62
Комиссионные расходы
2 707
3 069
14,37
2 780
-10,39
Прибыль/(убыток) до
-14 635 7 500
8 441
12,55
налогообложения
Прибыль после
-19 479 1 525
4 017
163,41
налогообложения
Итого прочий совокупный
-22 218 -4 291
-80,7
14 549
-239,06
доход/(убыток) за период
Как видно, из представленных выше данных, у Банка наблюдается положительная
динамика, как чистых процентных доходов, так и чистых процентных доходов после
осуществления расходов по кредитным потерям. Если в 2017 прибыль до налогообложения
составила -14 635 млн. руб., то есть Банк получил убыток, то в 2018 году ее значение
составляет 7 500 млн. руб., а в 2019 году уже 8 441 млн. руб, что показывает положительную
динамику в 12,55%.
Что касается прибыль после налогообложения, то она также показывает
положительную динамику. Как видно из представленной выше таблицы, в 2017 году
Россельхозбанк имел отрицательное значение данного показателя: убыток составил 19 479
млн. руб. В последующие периоды наблюдается положительная динамика, в 2018 году
Прибыль составила 1 525 млн. руб., а в 2019 году - 4 017 млн. руб., что на 163, 41% больше,
чем в предыдущем периоде.
Рассмотрим динамику прочих доходов. 2017 год в данном случае также не является
исключением и принес Банку убыток в виде прочих убытков в размере 22 218 млн. руб. В
2018 году размер убытков стал сокращаться и достиг уровня 4 291 млн. руб. , а уже в 2019
году данный показатель стал вновь положительным и достиг уровня в 14 549 млн. руб.
Таким образом, в 2019 году Россельхозбанк получил прибыль в 14 549 млн. руб.. что
сократило убыток на 239,06%.
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Рассматривая структуру доходов и расходов Банка, отчетливо видно, что большую
часть доходов составляют процентные доходы расходы.
Наблюдается положительная динамика изменения показателей финансовой
деятельности коммерческого банка – размер убытков сокращается, а прибыльность растет
Таким образом, проведя анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк»,
отметим следующее:
1.
За анализируемый период наблюдаются сильные изменения в показателях
финансового состояния Банка. Если в начале анализируемого периода показатели являются
отрицательными, то есть наблюдается убыток, то в к концу анализируемого периода
Россельхозбанк уже получает прибыль в 4 017 млн. рублей.
2.
Основным источником доходов Банка являются процентные доходы, а
преобладающей статьей расходов является процентные расходы.
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