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Аннотация
Качественная комплексная финансово-экономическая оценка деятельности
банка является базой и основой успешного функционирования. Своевременный
комплексный анализ позволяет оперативно и вовремя диагностировать
проблемные

аспекты

деятельности

кредитной

организации,

принять

объективное управленческое решение с целью устранения данной проблемы,
выявить резервы роста повышения прибыльности бизнеса, обеспечивая тем
самым поддержание платежеспособности и ликвидности банка на стабильном
уровне. В рамках статьи представлен экспресс-анализ финансового состояния
ПАО «АК БАРС» БАНК. На основе анализа выявлены ключевые причины
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изменения анализируемых объектов и выявлена причина, которая привела к
возникновению проблем в деятельности банка.
Ключевые слова: финансовый анализ, норматив достаточности капитала,
нормативы ликвидности, эффективность деятельности коммерческого банка,
собственный капитал, экспресс-анализ.
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Annotation
A high-quality comprehensive financial and economic assessment of the bank's
activities is the basis and basis for successful functioning. Timely comprehensive
analysis allows you to quickly and timely diagnose problematic aspects of a credit
institution, make an objective management decision to eliminate this problem,
identify the growth reserves of increasing business profitability, thereby ensuring that
the bank's solvency and liquidity are stable. The article provides an express analysis
of the financial condition of AK BARS BANK. Based on the analysis, the key causes
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of changes in the analyzed objects were identified and the reason that led to problems
in the bank's activity was identified.
Keywords: financial analysis, capital adequacy ratio, liquidity ratios, commercial
bank performance, equity, express analysis.
Современные коммерческие банки вынуждены существовать в условиях
нестабильности. В таких условиях степень надежности банка обусловлена не
его размером, а качеством управления (активами и пассивами, ликвидностью,
рисками) и профессионализмом сотрудников [1, C. 17].
Обеспечение устойчивого функционирования коммерческого банка
требует постоянного контроля, анализа и мониторинга. Получению подробной,
качественной

и

достоверной

информации

о

деятельности

кредитной

организации способствует проведение комплексного финансового анализа
[4, C. 36-37].
Финансовый анализ кредитной организации должен дать реальную и
всестороннюю

оценку

достигнутым

результатам

его

деятельности

и

финансовому состоянию; выявить недостатки банковского менеджмента; дать
количественную оценку экономического потенциала банка, за счет которого
будет осуществляться его дальнейшее развитие; выработать стратегию
дальнейшего развития исходя из реально складывающихся условий на
финансовых рынках [6, C. 23].
С целью общего анализа финансового состояния банка был проведен
структурно-динамический анализ

основных

аспектов

его

деятельности:

активов, обязательств, капитала, доходности деятельности и ликвидности.
Совокупная величина активов ПАО «АК БАРС» Банк на 1 января 2017
года составила 456 124 129 тыс.руб. По состоянию на 1 января 2018 года
совокупная величина активов увеличилась на 3,63% и составила 472 673 049
тыс.руб. К началу 2019 года величина активов ПАО «АК БАРС» Банк
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сократилась на 30 325 063 тыс.руб, или на 3,02% и составила 442 347 986
тыс.руб.
Наибольший удельный вес в активах банка за весь анализируемый период
занимает статья «Чистая ссудная задолженность» - около 57%. Однако к концу
2016 года данная величина сократилась на 5,81%, что оказало существенное
влияние на величину валюты баланса. Сокращение величины чистой ссудной
задолженности связано с тем, что за 2018 год наблюдается снижение
кредитования корпоративного бизнеса на 18,61%, сделок «обратного репо» на
81,5%, выданных автокредитов на 29,76% и сокращение потребительского
кредитования на 13,17%. Следует учесть тот факт, что наряду с сокращением
доли чистой ссудной задолженности банка наблюдается рост резервов на
возможные потери на 17,45%. Данный факт связан с тем, что за 2018 год доля
просроченной задолженности в общем кредитном портфеле увеличилась на
40,32%, следовательно, в связи со снижением качества ссуд, банк был
вынужден увеличивать объемы резервов на возможные потери по данным
ссудам. Следует отметить, что за предыдущий отчетный период, величина
чистой ссудной задолженности выросла на 3,28%
Ниже в таблице представлено изменение основных статей активов банка
за анализируемый период (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика активов ПАО «АК БАРС» БАНК [8-10]
Показатель
Денежные
средства
Средства КО в ЦБ
РФ
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения
в ц.б.,
предназначенные
для продажи
Чистые вложения
в ц.б.,

на 1.01.2017,
тыс.руб.

на 1.01.2018,
тыс. руб.

на 1.01.2019,
тыс. руб.

изменение
за 2017
год, %

изменение
за 2018
год, %

15 627 095

9 515 293

10 866 168

-39,11

14,2

11 481 490

12 223 752

12 836 368

6,46

5,01

261 940 607

270 529 573

246 715 767

3,28

-8,8

51 098 890

70 845 144

112 519 879

38,64

58,83

17 709 677

21 104 298

19 041 393

19,17

-9,77
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удерживаемые до
погашения
Прочие активы

67 137 520

74 372 688

31 719 394

10,78

-49,28

Денежные средства кредитной организации за анализируемый период
имеют нестабильную динамику. В частности, за 2017 год наблюдается резкое
сокращение величины денежных средств на 39,11%, а в 2016 году
незначительное увеличение на 14,2%.
Средства банка в кредитных организациях за анализируемый период
имеют отрицательную динамику. Так, на 2017 год данная величина сократилась
на 47,62%, а к началу 2017 года снижение достигло 74,41%, что оказало
значительное влияние на величину валюты баланса.
Значительный удельный вес в валюте баланса занимает статья «чистые
вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи. На начало 2017 года удельный вес данной статьи составил
11,20%, на начало 2016 года – 14,99%, а на начало 2019 года – 25,44%.
ПАО «Ак Барс» Банк придерживается тенденции наращивания объемов
вложения в ценные бумаги с целью их дальнейшей перепродажи (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика вложений в ценные бумаги ПАО «АК БАРС» БАНК
[8-10]
Показатель
Долговые ценные
бумаги
- ОФЗ
- корпоративные
облигации
- корпоративные
еврооблигации
Долевые ценные
бумаги
- корпоративные
акции
- инвестиции в
дочерние
организации

на 1.01.2017,
тыс. руб.

на 1.01.2018,
тыс. руб.

на 1.01.2019,
тыс.руб.

изменение
за 2017
год, %

изменение
за 2018 год,
%

43 315 881

41 044 826

70 652 042

-5,24

72,13

14 520 286

9 552 328

3 781 745

-34,21

-60,41

27 406 632

21 195 036

12 569 752

-22,66

-40,69

279 383

9 265 206

49 171 877

3 216,31

430,72

8 449 912

31 135 271

43 257 588

268,47

38,93

5 540 725

17 739 528

40 868 524

220,17

130,38

1 493 550

1 493 550

1 493 550

0

0
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- паи

-

9 998 790

121 000

-

-98,79

До 2017 года банк, как инвестор, придерживался консервативной
стратегии, предпочитая вкладывать денежные средства в долговые ценные
бумаги,

преимущественно

в

корпоративные

облигации

и

облигации

федерального займа. Соотношение приобретенных долговых и долевых ценных
бумаг составляет 5:1. В 2017 году ПАО «АК БАРС» Банк увеличивает объем
инвестиций в долевые ценные бумаги, в частности, вложения в корпоративные
акции и паевые инвестиционные фонды, сокращая при этом вложения в
облигации федерального займа. Соотношение долговых и долевых финансовых
инструментов в портфеле банка в 2017 году примерно одинаково. К 2019 году
банк диверсифицирует свой инвестиционный риск, увеличив количество
долговых ценных бумаг в портфеле (на 72,13%), преимущественно за счет
вложений в государственные облигации внешнего облигационного займа и
корпоративные еврооблигации.
В 2017 году наблюдается резкое увеличение инвестиций в дочерние и
зависимые организации (на 664,5%), что оказало значительное влияние на
валюту баланса. Данное увеличение связано с инвестициями ПАО «АК БАРС»
Банк в ЗПИФ Недвижимости «АК БАРС-Столица» в размере 9 998 790 тыс.руб.
Инвестирование в данную компанию было единовременным. В 2016 году
повторные инвестиции не зафиксированы.
На начало 2019 года наблюдается снижение величины прочих активов на
52,75%, в то время как в 2017 году их значение увеличилось на 10,78%. Такое
резкое сокращение обусловлено, в основном, снижением величины активов,
переданных в доверительное управление (на 12,83%) и расчетов по брокерским
операциям с ценными бумагами (на 96,24%).
Общий объем обязательств ПАО «АК БАРС» Банк на начало 2019 года
составил 392 477 642 тыс.руб. За анализируемый период данный показатель
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снизился на 6%, при том, что за 2017 год наблюдался его рост на 3,83%
(таблица 3).
Наибольший удельный вес в общем объеме обязательств банка
приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
(65,3% на 1.01.2017 г.; 73,58% на 1.01.2018 г.; 81,81% на 1.01.2019 г.).
В период с 2016 – 2018 год объем средств клиентов увеличился на
17,77%, в частности, за счет роста объемов срочных депозитов физических и
юридических

лиц,

а

также

срочных

депозитов

государственных

и

общественных организаций.
Снижению

общего

объема

обязательств

анализируемого

банка

способствовало сокращение доли и величины кредитов, депозитов и иных
средств Центрального Банка Российской Федерации. К началу 2018 года доля
этих средств в объеме обязательств сократилась с 8,04% до 1,28%, а к началу
2019 года данное значение достигло нуля.
Резкое снижение величины выпущенных долговых обязательств так же
оказало значительное влияние на валюту баланса. К началу 2019 года значение
данной статьи уменьшилось на 35,4%, посредством сокращения выпуска
векселей на 23,58% и выпуска облигаций на 90%.
Таблица 3 - Динамика обязательств ПАО «АК БАРС» БАНК [8-10]
Показатель
Кредиты,
депозиты и
пр.средства ЦБ
РФ
Средства КО
Средства
клиентов, не
являющихся КО
- вклады физ.лиц,
в т.ч. ИП
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или

на 1.01.2017,
тыс. руб.

на 1.01.2018,
тыс. руб.

на 1.01.2019,
тыс.руб.

изменение за
2076 год, %

изменение за
2018 год, %

33 555 197

5 540 000

0

-83,49

-

12 421 258

24 872 626

9 090 401

100,24

-63,45

272 650 416

318 982 420

321 096 467

16,99

0,66

80 624 776

99 624 268

107 992 639

23,57

8,4

11 164 577

2 222 826

0

-80,1

-
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убыток
Выпущенные
долговые
обязательства

77 640 190

74 379 633

50 154 203

-4,2

-32,57

Собственные средства ПАО «АК БАРС» Банк на начало 2019 года
составили 70 360 826 тыс.руб. В период с 2016 – 2018 год величина
собственных средств банка увеличилась на 47, 43%.
Структуру собственных средств ПАО «АК БАРС» Банк составляют
базовый капитал и дополнительный капитал. За анализируемый период
наблюдается сокращение удельного веса базового капитала (с 72,16% до
59,17%) и увеличение доли дополнительного капитала (на 12,99%). Изменению
величины собственных средств банка в большей степени способствовало
увеличение дополнительного капитала, темп роста которого в период с 2016 –
2018 год составил 116,24% или 15 444 546 тыс.руб в денежном выражении.
Темп роста базового капитала за тот же период составил 28,89% или 7 192 617
тыс.руб. в денежном выражении (таблица 4).
Таблица 4 - Структура собственного капитала ПАО «АК БАРС» БАНК [8-10]
Показатель
Источники
базового капитала
- УК
- резервный фонд
- НП
Показатели,
уменьшающие
источники БК
- НМА
- отложенные
налоговые активы
- убытки
- отрицательная
величина
добавочного
капитала
- обязательства по
приобретению

на 1.01.2017,
тыс. руб.

на 1.01.2018,
тыс.руб.

на 1.01.2019,
тыс.руб.

изменение
за 2017 год,
%

изменение
за 2018 год,
%

36 301 072

46 390 233

42 726 808

27,79

-7,9

28 211 741
2 344 037
5 745 294

38 011 741
2 401 789
5 976 703

38 011 741
0
805 695

34,74
2,46
4,03

0
-86,52

1 863 752

10 806 074

1 096 871

479,8

-89,85

9 732

10 518

156 300

8,08

1 386,02

143 470

175 672

0

22,45

-

0

9 534 788

0

-

-

1 534 648

895 002

655 430

-41,68

-26,77

175 902

190 094

940 571

8,07

394,8
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источников
базового капитала
Источники
дополнительного
капитала
Показатели,
уменьшающие
источники
дополнительного
капитала

13 553 569

23 843 169

28 850 073

75,92

21

14 700

58 638

119 184

298,9

103,25

Рост величины базового капитала связан, в первую очередь, с приростом
уставного капитала за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций в
количестве 9 800 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный
капитал ПАО «АК БАРС» Банк на 100% сформирован из обыкновенных акций.
Следует отметить, что дополнительная эмиссия способствовала увеличению
источников базового капитала, однако, за этот период наблюдается рост
показателей, уменьшающие показатели базового капитала, который связан с
полученным убытком в размере 9 534 788 тыс.руб. Можно сделать вывод о том,
что выпуск обыкновенных акций стал необходимой мерой восстановления
основного капитала, который мог быть утрачен за счет полученного убытка.
Следовательно,

данная

процедура

способствовала

соблюдению

банком

обязательных нормативов достаточности капитала, установленного Банком
России.
Наибольшую долю дополнительного капитала анализируемого банка
составляют субординированные кредиты (98-99%). Поэтому рост данного
показателя обусловлено привлечением большего объема субординированных
кредитов за анализируемый период.
Кроме того, за анализируемый период произошло изменение значений
нормативов достаточности капитала ПАО «АК БАРС» Банк (таблица 5).
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Таблица 5 - Нормативы достаточности капитала ПАО «АК БАРС» БАНК, в %
[7]
Показатель

на 1.01.2017

Н1.1
Н1.0
Н1.2

7,7
10,6
7,7

на 1.01.2018

на 1.01.2019

7,1
11,8
7,1

изменение
за 2017 год

изменение
за 2018 год

-0,60
1,20
-0,60

0,60
1,30
0,60

7,7
13,1
7,7

норматив

4,5
8
6

За анализируемый период нормативы достаточности капитала не
нарушены – их значение выше нормативного. Нормативы достаточности
базового и основного капитала имеют одинаковое значение по причине того,
что основной капитал банка представлен только базовым капиталом.
Добавочный капитал у ПАО «АК БАРС» Банк отсутствует. На начало 2018 года
значения нормативов базового и основного капитала упали на 0,6, что связано с
полученным в крупном размере убытком в 2017 году. Если бы банком не была
произведена

дополнительная

эмиссия

обыкновенных

акций,

норматив

достаточности основного капитала в 2018 году бы не достигался. Значение
норматива собственного капитала имеет тенденцию к росту, что так же
взаимосвязано с дополнительным выпуском ценных бумаг и привлечением
большей суммы субординированных кредитов.
В январе 2018 года на внеочередном собрании акционеров было принято
решение об увеличении уставного капитала банка. 9 марта 2019 года был
зарегистрирован

дополнительный

выпуск

именных

бездокументарных

обыкновенных акций ПАО «АК БАРС» БАНК в количестве 10 000 000 000
штук номинальной стоимостью в один рубль каждая.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что банк ориентирован на
активное и стремительное наращивание капитала (таблица 6).
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Таблица 6 - Нормативы ликвидности ПАО «АК БАРС» БАНК, в % [7]
Показатель

на
1.01.2017

на
1.01.2018

на
1.01.2019

изменение за
2017 год

изменение за
2019 год

49,4
111,5
80,7

54,9
82,7
85,7

173,2
433,8
42,5

5,5
-28,8
5

118,3
351,1
-43,2

Н2
Н3
Н4

норматив
min 15
min 50
max 120

За анализируемый период обязательные нормативы ликвидности ПАО
«АК БАРС» БАНК не нарушены. Показатель мгновенной ликвидности Н2
имеет положительную тенденцию. К началу 2019 года данный показатель
возрос на 118,3%, что свидетельствует о повышении ликвидности банка и его
способности

погашать

краткосрочные

обязательства

и

удовлетворять

незамедлительные требования клиентов (таблица 7).
Таблица 7 - Расчетные значения норматива мгновенной ликвидности
ПАО «АК БАРС» БАНК [7]
Показатель
Высоколиквидные
активы
Обязательства по счетам
до востребования
Минимальный остаток
средств по счетам до
востребования
физических и
юридических лиц

на
1.01.2017,
тыс. руб.

на
1.01.2018,
тыс. руб.

на
1.01.2019,
тыс. руб.

изменение
за 2017 год,
%

изменение
за 2018
год, %

31 172 944

42 802 092

49 142 022

37,3

14,81

63 171 036

78 557 402

72 344 737

24,36

-7,9

62 891

630 945

43 968 105

903,24

6 868,6

Резкое изменение норматива мгновенной ликвидности в сторону
увеличения на 118,3% связано с ростом величины высоколиквидных активов на
57,64% к началу 2019 года. Кроме того, на данный показатель оказали
значительное влияние снижение показателя обязательств по счетам до
востребования (на 14,52%) и рост величины минимального совокупного остатка
по счетам физических и юридических лиц до востребования. За счет изменения
данных величин при расчете норматива Н2 произошло увеличение числителя и
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сокращение знаменателя, что в совокупности привело к такому резкому
изменению норматива мгновенной ликвидности к началу 2019 года.
Норматив

текущей

ликвидности

банка

так

же

характеризуется

значительным изменением к началу 2019 года, который увеличился на 351,1 п.п
(таблица 8).
Таблица 8 - Расчетные значения норматива мгновенной ликвидности
ПАО «АК БАРС» БАНК [7]
Показатель
Ликвидные активы
Обязательства по
счетам до
востребования и со
сроком исполнения
в течение 30 дней
Минимальный
остаток средств по
счетам физических
и юридических лиц
до востребования и
со сроком
исполнения
обязательств в
ближайшие 30
дней

153 279 416

изменение
за 2017
год, %
-8,25

изменение
за 2018
год, %
41,54

131 748 687

113 694 928

24,43

-13,7

786 751

79 430 843

1 074,52

9 996,05

на 1.01.2017,
тыс. руб.

на 1.01.2018,
тыс. руб.

на 1.01.2019,
тыс. руб.

118 031 153

108 294 497

105 881 011

66 985

Снижение норматива текущей ликвидности связано со сокращением
величины ликвидных активов к началу 2018 года с одновременным
увеличением обязательств по счетам до востребования со сроком погашения до
30 дней. За 2018 год банк наращивает объемы ликвидных средств на 41,54%,
сокращая при этом величину обязательств (показатель Овт). Следует отметить,
что за 2018 год произошел значительный рост величины минимального
совокупного остатка по

счетам физических

и

юридических

лиц до

востребования и со сроком исполнения обязательств в течение 30 дней (на
9 996,06%). Именно данный факт оказал наибольшее влияние на увеличение
норматива текущей ликвидности до 433,8%. В частности, изменение показателя
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Овт* обусловлено ростом объемов срочных депозитов физических и
юридических

лиц,

а

также

срочных

депозитов

государственных

и

общественных организаций.
Норматив

долгосрочной

ликвидности

банка

Н4

так

же

имеет

положительную тенденцию. Ее снижение за анализируемый период на 43,2%
характеризует стремление банка к минимизации риска потери ликвидности в
результате размещения средств в долгосрочные активы.
Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «АК БАРС» БАНК
позволяет определить изменение и динамику полученной чистой прибыли и
определить факторы, повлиявшие на данные результаты. Полученная банком
чистая прибыль за анализируемый период составила 327 252 тыс.руб по
состоянию на 1 января 2017 года. По результатам деятельности за 2017 год
банком был получен убыток в размере 9 161 103 тыс.руб, а по состоянию на
1.01.2019 года вновь зафиксирована прибыль в размере 650 682 тыс.руб.
Убыток, полученный по результатам 2017 года связан, в первую очередь,
с более высоким темпом роста процентных расходов (на 44,55%), по сравнению
с темпом роста процентных доходов (на 29,05%). Данный факт объясняется
ростом затрат банка на по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями, то есть по депозитным и срочным счетам
юридических и физических лиц в связи с наращиванием клиентской базы банка
в отчетном году на 73,58%.
Аналогично ситуацию можно охарактеризовать и с изменениями
операционных доходов и расходов. Динамический анализ отчета о финансовых
результатах банка показал, что за 2017 год темпы роста операционных расходов
(75,47%) значительно превышают темпы роста операционных доходов (12,52%)
(таблица 9).
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Таблица 9 - Основные показатели финансового результата ПАО «АК БАРС»
БАНК [8-10]
Показатель
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Резервы на возможные
потери
Переоценка иностранной
валюты
Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Доходы от участия в
капитале других
организаций

31 807 634
28 144 261
15 916 014
15 228 659

на
1.01.2018,
тыс. руб.
41 046 894
40 681 507
17 909 162
26 707 082

-2 602 256

-5 496 591

-4 442 136

-10 589 168

-7 419 393

2 603 288

-2 424 772

4 209 108

190 106

238 935

на 1.01.2017,
тыс.руб.

на
изменение изменение
1.01.2019,
за 2017
за 2018
тыс.руб.
год, %
год, %
39 406 966
29,05
-4
28 438 041
44,55
-30,1
15 413 763
12,52
-13,94
14 559 974
75,37
-45,48
111,22

-19,18

-29,93

-135,08

5 120 056

273,59

21,64

1 318 441

25,68

451,8

Кроме того, негативное влияние на финансовый результат банка за 2017
год оказал рост величины резервов на возможные потери на 111,2% в связи с
увеличением доли просроченной задолженности по выданным ссудам на 7,58%
за отчетный период. Снижение качества кредитных требований банка повлекло
за собой необходимость досоздания резервов.
Еще одним фактором, оказавшим значительное влияние на полученный
убыток, является переоценка иностранной валюты, результат которого
уменьшил чистые доходы на 7 419 393 тыс.руб.
За 2018 год ситуация имеет положительную тенденцию. За данный
отчетной год финансовый результат ПАО «АК БАРС» БАНК представлен
прибылью в размере 650 682 тыс.руб, несмотря на снижение объема
процентных доходов на 4%, в основном за счет сокращения доходности от
вложений в ценные бумаги (на 26,99%). Одним из основных факторов,
повлиявших на изменение финансового результата банка за отчетный период
является значительное сокращение объема процентных расходов (на 30,1%),
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что было достигнуто за счет снижения затрат по выпущенным долговым
обязательствам (на 48,73%) и по привлеченным средствам кредитных
организаций (на 59,55%).
Положительное влияние на получение прибыли в 2018 году также оказал
рост величины чистых доходов от операций с ценными бумагами, имеющимися
в наличии для продажи, темп роста которого составил 21,64%. Кроме того,
банком был получен доход от переоценки иностранной валюты в размере
2 603 228 тыс.руб, что так же положительно отразилось на общем финансовом
результате.
Еще одной положительной тенденцией является значительный рост
доходов от участия в капитале других юридический организаций, прирост
стоимости которого составил 1 079 506 тыс.руб. или 451,8%.
Формированию прибыли за 2018 год в большей степени способствовало
сокращение объемов и направлений затрат банка, то есть управление и
контроль расходования средств показал положительный эффект. Но в ходе
факторного анализа выявлены резервы роста, то есть фактическая прибыль
банка за отчетный период, в случае более эффективного управления налогами,
активами и ресурсами могла бы быть сформирована в большем размере.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
объем активов ПАО «АК БАРС» БАНК имеет тенденцию к снижению, что
связано,

в

первую

очередь,

с

сокращением

объемов

кредитования

корпоративного бизнеса, вложений в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения, активов, переданных в доверительное управление и объемов
расчетов по брокерским операциям с ценными бумагами. Наряду со снижением
величины активов к 2019 году также сократился объем обязательств банка,
основными причинами которого стало выведение средств кредитными
организациями и снижение величины выпущенных долговых обязательств.
Положительной тенденцией является наращивание собственного капитала
банком путем увеличения уставного капитала через дополнительную эмиссию
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обыкновенных акций. Показатели ликвидности ПАО «АК БАРС» БАНК так же
на высоком уровне, что характеризует возможность банка быстро и
своевременно удовлетворять требования своих клиентов. Однако главной
проблемой

деятельности

банка

является

низкая

доходность,

и

даже

убыточность, что стало следствием неэффективного управления и контролем за
расходованием средств.
По результатам финансово-экономического анализа, по итогам 2017 года
финансовый результат банка представлен убытком в размере 9 млн.руб.
На рисунке ниже приведен фрагмент отчета о финансовых результатах
ПАО «АК БАРС» БАНК (Рис. 1).

Рис. 1 Фрагмент отчета о финансовых результатах
ПАО «АК БАРС» БАНК [8-10]
Часть убытка была покрыта за счет дотаций регионального бюджета,
которые нашли отражение в статье «Имущество, полученное безвозмездно».
В 2017 году была организована дополнительная эмиссия обыкновенных
акций в количестве 9 800 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль.
За этот период наблюдается рост показателей, уменьшающие показатели
базового капитала, который связан с полученным убытком в размере 9 534 788
тыс.руб.
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Таким образом, выпуск обыкновенных акций стал необходимой мерой
восстановления основного капитала, который мог быть утрачен за счет
полученного

убытка.

Следовательно,

данная процедура способствовала

соблюдению банком обязательных нормативов достаточности капитала,
установленного Банком России.
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