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Введение 

В настоящее время банковский сектор является одним из самых важных 

секторов экономики, характеризуемый быстрым ростом розничных портфелей и 

значительным уровнем доходности розничных операций, разработкой и внедрением 

инновационных товаров и услуг, высоким уровнем конкурентной борьбы. 

Деятельность коммерческих банков напрямую является составляющей процессов 

воспроизводства национальной экономики. И, таким образом, значение кредитных 

организаций как общественных и социальных институтов растет с каждым годом. 

Но, не смотря на то, что банковская система России находится в постоянном 

динамичном развитии, она по-прежнему во многом уступает системам западных 

стран.  

Важнейшим показателем результатов деятельности банка является его прибыль. 

Она обеспечивает надежность и дает стимул к дальнейшему прогрессу. Изучением 

прибыли банка занимались такие ученые как: Лаврушин О.И, Жуков Е.Ф, Кабанова 

О. В и др. 

Актуальность этой темы состоит в том, что на современном этапе развития 

общества проблема обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций, 

в том числе коммерческих банков, приобретает ключевое значение. В последние 

годы произошло заметное ужесточение денежно-кредитной политики и банковского 

контроля со стороны Центрального банка. Это связано, прежде всего, с тем, что банк 

России стремится допускать к работе, надежные, устойчивые, способные отвечать по 

своим обязательствам банки. 

Трудное финансовое положение кредитных организаций, с одной стороны, и 

необходимость расширения инвестиций в экономику — с другой, в известной 

степени обостряют проблему, превращают её одну из наиболее актуальных 

теоретических и практических вопросов национальной экономики. 
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Получение максимальной или, по крайней мере, удовлетворительной прибыли 

при сохранении приемлемого для банковских акционеров уровня риска в России 

достигается с трудом. Последовательное достижение финансовой устойчивости 

банка предполагает, что он должен находиться в постоянном поиске новых 

возможностей дальнейшего роста, повышения прибыльности и более эффективного 

планирования и контроля. Анализ банковской прибыли необходим для выявления 

возможных прорех в развитии банка, именно поэтому этот вопрос остается 

актуальным. 

Целью работы – проанализировать (теоретически и практически) процесс 

формирования и использования прибыли. 

В рамках данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Исследовать теоретические аспекты процесса формирования и использования 

прибыли банка; 

• Провести анализ прибыльности деятельности коммерческого банка на примере 

АО «Альфа-Банк»; 

• Выявить положительные и отрицательные моменты, влияющие на 

прибыльность коммерческого банка; 

• Дать рекомендации по улучшению формирования и использования прибыли 

банка. 

Предмет исследования – процесс формирования и использования прибыли 

коммерческого банка. 

Объект исследования – прибыль коммерческого банка на примере АО «Альфа-

Банк». 

В процессе написания выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: сбор и анализ информации, статистическая 

обработка данных, общий и факторный анализ деятельности банка.  
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Информационной основой работы явились: нормативные документы, 

периодические издания, а также материалы банковской отчетности, отчетные и 

другие данные АО «Альфа-Банк». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Понятие и сущность прибыли коммерческого банка 

 

Современное, экономически развитое государства не может существовать без 

банковской системы, а банковская система, в свою очередь, не может нормально 

функционировать и развиваться не получая прибыли. Иными словами, основная цель 

деятельности коммерческого банка — получение максимальной прибыли при 

обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на 

рынке. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время наблюдается тенденция к 

сокращению числа банков. Только за 2017 год Центральным банком были отозваны 

лицензии у 47 банков[25]. В 2018 году эта тенденция сохраняется и по состоянию на 

26 апреля 2018г лицензии уже отозваны у 22 банков[25]. Это говорит о том, что на 

рынке смогут задержаться только те банки, которые пользуются доверием 

экономических агентов, банковского сектора, эффективно и в полной мере 

выполняют функции финансового посредничества, а также способствуют развитию 

экономики в целом. Для достижения таких результатов важно, чтобы коммерческие 

банки получали прибыль, достаточную для привлечения нового капитала, 

позволяющего расширить объем и повысить качество предоставляемых услуг. 

По определению, прибыль коммерческого банка представляет собой разницу 

между доходом и расходами, иными словами -  это финансовые результаты 

деятельности коммерческого банка, которые отражаются в отчете о финансовых 

результатах. 
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Данный документ позволяет исследовать структуру и соотношение отдельных 

статей доходов и расходов банка, а также их групп, провести анализ доходности 

конкретных операций банка, пофакторный анализ прибыли коммерческого банка. 

Величина полученной банком прибыли концентрированно отражает в себе 

результаты всех проводимых им операций. Характер этих операций зависит от 

качества ресурсной базы банка и (главным образом) уровня достаточности капитала. 

Коммерческий банк, ресурсы которого имеют в основном краткосрочный характер, 

рискует, осуществляя долгосрочные кредитные вложения. Следовательно, в 

рыночных условиях объем и качественный состав средств, которыми располагает 

коммерческий банк, определяют масштабы и направления его деятельности. В связи 

с этим решение вопросов капитализации, обеспечения прибыльности и устойчивости 

банковской системы выступают важными мерами в системном и стратегическом 

управлении национальными и региональными ресурсами . 

Экономическая сущность банковской прибыли заключается в том, что структура 

банковского капитала, создающего прибавочную стоимость, не однородна: 

значительная его часть — это привлеченный (заемный) капитал, другая, меньшая — 

собственный (учредительский) капитал. Это связано с тем, что в отличие от 

промышленного капиталиста банки оперируют в основном чужими капиталами. 

Капитал, в свою очередь, является важнейшим индикатором состояния банка. А 

поскольку прибыль и капитал являются взаимозависимыми показателями, сильная 

позиция капитала помогает увеличить прибыль. Для этого используются два 

способа. Первый – капитал является беспроцентным источником денежных средств 

и если банк увеличивает свой капитал через выпуск новых акций и использует 

прибыль для оплаты своих обязательств, его процентные расходы уменьшаются.  

Второй способ заключается в том, что кредиторы желают иметь дело с хорошо 

капитализированными банками. Следовательно, такие банки платят меньшие 
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процентные ставки по своим обязательствам, уменьшая тем самым свои процентные 

расходы, Такие банки также получают возможность работать с менее ликвидными 

активами, поскольку имеют возможность получать кредитные ресурсы, если им это 

нужно. Они размещают больше средств в доходных активах. 

Прибыль может иметь как положительное, так и отрицательное значение и в 

самом общем виде ее объем зависит от трех основных компонентов: доходы, 

расходы, налоги. 

Источниками доходов коммерческого банка являются различные виды бизнеса. 

К элементам банковского бизнеса можно отнести: ссудный бизнес, дисконт-бизнес, 

охранный бизнес, гарантийную деятельность банка, бизнес с ценными бумагами, 

бизнес, основанный на приеме вкладов и осуществлении операций по поручению 

вкладчиков, на корреспондентских отношениях с другими банками, на оказании 

нетрадиционных банковских услуг.  

Другими словами, доходы коммерческого банка складываются из доходов, 

получаемых им от своей производственной и непроизводственной деятельности. 

Первые включают в себя денежные средства, которые были получены при 

непосредственной реализации банковских операций: кредитных, депозитных, с 

иностранной валютой, с драгоценными металлами, с ценными бумагами, по 

предоставлению банковских гарантий и поручительств и др. По-другому такие 

доходы называют операционными. Они являются основным источником 

формирования прибыли банка. 

К доходам от непроизводственной деятельности, или не операционным, 

относят: 

- дивиденды, полученные кредитной организацией от вложений в акции, от 

участия в уставном капитале юридических лиц; 

- доходы от реализации и сдачи имущества банка в аренду или от его 

переоценки; 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E5+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%F0%E0%E3%EE%F6%E5%ED%ED%FB%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%EB%FB/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%E8%E1%FB%EB%FC+%E1%E0%ED%EA%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
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- штрафы, пени и неустойки по кредитным, расчетным и другим операциям; 

- иные внереализационные доходы (например: положительные курсовые 

разницы по операциям в иностранной валюте; прибыль в результате выявления 

излишков имущества организации при инвентаризации; прибыль в результате 

списания кредиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности 

и др) 

По своей форме доходы банка подразделяют на процентные и непроцентные. К 

первой группе относятся полученные банком проценты по выданным кредитам и 

займам, по депозитам и иным размещенным финансовым учреждением средствам и 

другие процентные доходы. Некоторые ученые к процентным доходам относят 

также доходы от лизинговой деятельности. К непроцентным доходам относят: 

комиссионные вознаграждения за оказанные банком услуги, штрафы, пени и 

неустойки, доходы от операций с иностранной валютой и т. д.  

Следующая классификация банковских доходов, это разделение их на 

стабильные и нестабильные. 

Стабильные доходы - это доходы, которые являются постоянными для банка на 

протяжении относительно долгого периода времени (1-2 года) и в этой связи могут 

планироваться на перспективу. К стабильным доходам в практике банка обычно 

относятся доходы от основной деятельности. 

К нестабильным доходам относятся доходы от валютных операций, операций с 

ценными бумагами на финансовых рынках.  

Получаемые банком доходы должны покрывать его расходы и создавать 

прибыль. Банк должен обеспечить не только достаточность объема доходов для 

покрытия своих расходов, но и ритмичность (стабильность) их поступления.  

В практике функционирования коммерческих банков обязательным условием их 

успешной работы является преобладающее увеличение доходов за счет стабильных 

источников при незначительной доле доходов за счет нестабильных источников. 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/raschety-s-debitorami-i-kreditorami.html
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Следующим важным фактором, оказывающим свое влияние на размер прибыли, 

является объем расходов. Расходами кредитной организации признается уменьшение 

экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств (капитала) 

кредитной организации (за исключением его распределения между акционерами или 

участниками) и происходящее в форме: 

a) выбытия активов; 

b) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением 

переоценки (уценки) основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг 

«имеющихся в наличии для продажи», относимой на уменьшение добавочного 

капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери или износа; 

c) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке 

(реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг; 

d) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) 

соответствующих активов. 

Расходы коммерческого банка можно объединить по следующим признакам: 

1. операционные расходы, в эту группу включают проценты и комиссионные, 

выплаченные по операциям с клиентами (включая банки), по привлечению 

долгосрочных займов на финансовых рынках и др.; 

2. расходы, связанные с обеспечением функционирования банка, то есть расходы 

которые не относятся на прямую к деятельности банка (расходы на содержание всех 

зданий (офисов) и вспомогательных помещений (затраты на эксплуатацию и ремонт, 

амортизация, на аренду помещений, коммунальные платежи, оплату налогов на 

землю и имущество); расходы на содержание персонала (оплату всех видов труда, 

расходы на командировки, социально-бытовые нужды, охрану труда, обучение и 

повышение квалификации); расходы на приобретение и эксплуатацию банковского 

оборудования (компьютеров, программного обеспечения, телекоммуникационного 

оборудования, оргтехники, сейфов, офисной мебели и оборудования, различного 
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инвентаря); расходы на средства связи, телекоммуникации и информационные 

услуги (телефоны и факсы, Интернет, каналы связи, информационные издания и 

продукты, специальные и периодические издания); на рекламу; транспортные; 

прочие расходы по обеспечению деятельности банка такие как оплата юридических, 

консалтинговых и аудиторских услуг, оплата научных и методических разработок, 

налоги, относимые на затраты, и др.) 

3.  отдельно можно выделить расходы на покрытие банковских рисков, к которым 

относится создание резервов на покрытие кредитных потерь и прочих убыточных 

операций. 

Еще одним видом распределения расходов является группировка на «процентные» и 

«непроцентные», в данном случае к процентным расходам относят — начисленные и 

уплаченные проценты в рублях и в валюте за использование привлеченных банком 

средств, а к непроцентным расходам относят: операционные расходы, уплаченные 

комиссионные по услугам и корреспондентским отношениям, расходы по операциям 

с ценными бумагами, расходы по операциям на валютном рынке, расходы по 

обеспечению функционирования банка, расходы на содержание аппарата 

управления, хозяйственные расходы, прочие расходы, штрафы, пени, неустойки 

(уплаченные), проценты и комиссионные прошлых лет и т.д. 

По периоду, к которому относятся расходы, выделяются расходы текущего периода 

и расходы будущих периодов. Последние могут быть связаны с начисленными, но не 

выплаченными процентами по кредитным и депозитным операциям, по операциям с 

ценными бумагами, отрицательной разницы при переоценки активов. 

По влиянию на налогооблагаемую базу затраты банка делятся на три группы: 

1. расходы, относимые на себестоимость банковских услуг (т.е. учитываемые на 

расходных счетах) и уменьшающие налогооблагаемую базу банка при расчете 

налога на прибыль; 
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2. расходы, учитываемые на расходных счетах, но не уменьшающие 

налогооблагаемую базу банка; 

3. расходы, прямо относимые на убытки банка и не учитываемые при расчете 

налогооблагаемой базы банка. 

Расходы банка должны быть по возможности минимальными (в расчете на 

выбранные контрольные показатели, наиболее адекватно отражающие конечную 

эффективность работы банка), а потому ими необходимо постоянно управлять, 

оптимизировать, имея в виду как минимум недопущение нерациональйого 

использования имеющихся средств, в том числе путем организации 

соответствующего контроля. С этой целью используются процедуры 

бюджетирования, иными словами процедура регулярного самостоятельного 

составления различных финансовых планов (бюджетов) банка. Исходная 

информация для их составления берется из плановой структуры бизнес-процессов, 

отражающей направления предстоящего развития, намеченные для себя банком. 

Горизонт текущего планирования деятельности банка целесообразно принять 

равным одному году, а продолжительность планового периода — равным одному 

кварталу. 

Таким образом, следует отметить, что прибыль, являясь основным источником 

стабильности финансового состояния кредитных организаций, способствует их 

развитию. И, как следствие, от соотношения доходов и расходов, зависит 

возможность роста и обновления основных фондов коммерческих банков, прироста 

объема собственных средств, роста и повышения качества предоставления 

банковских услуг. Чем больше абсолютный объем прибыли, тем больше 

возможность роста собственных средств банков и ресурсов для увеличения его 

активных операций. 
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1.2 Виды прибыли и факторы, влияющие на её размер  

 

Финансовый результат от хозяйственной деятельности коммерческого банка 

может быть представлен как прибылью, так и убытком. Прибыль образуется в 

результате превышения доходов банка над его расходами и, наоборот, превышение 

расходов над доходами приводит к убыткам. 

В бухгалтерском учете обычно выделяют валовую и чистую прибыль. Разница 

между суммой валового дохода и суммой затрат, относимых в соответствии с 

действующим законодательством на расходы банка, называется балансовой, или 

валовой прибылью. Если полученный результат имеет отрицательное значение, его 

именуют убытком. 

Прибыль центральных государственных банков дополнительно включает в себя 

так называемый сеньоражный доход, который образуется при денежной эмиссии. 

Это разница между расходами на изготовление денежной купюры и ее номинальной 

стоимостью. 

Валовая прибыль банка, в свою очередь, подразделяется на: 

1. операционную прибыль (разница между операционными доходами и расходами) 

включает в себя: процентную, которая определяется как превышение приобретенных 

банком процентных доходов, над процентными затратами; комиссионную прибыль, 

которая определяется как превышение комиссионных доходов над комиссионными 

расходами; прибыль от операций на финансовых рынках, которая находится как 

разность между доходами и расходами от этих операций; прочую операционную 

прибыль;  

2. прибыль от побочной деятельности;  

3. прочую прибыль. 
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Валовая прибыль банка образуется после вычета общей суммы текущих 

издержек из суммы процентных и непроцентных доходов. 

Примерно половина всех банковских издержек приходится на выплату 

процентов по вкладам, остальную часть издержек составляют другие процентные 

платежи, заработная плата, отчисления в резервы на возможные потери по ссудам и 

прочие операционные расходы. 

Важным показателем, характеризующим финансовый результат, является чистая 

прибыль коммерческого банка (прибыль, остающаяся в распоряжении банка), 

представляющая собой конечный финансовый результат его деятельности, то есть 

остаток доходов банка после покрытия всех расходов, связанных с банковской 

деятельностью, уплаты налогов и отчислений в различные фонды. Состав чистой 

прибыли изображен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1- Модель формирования прибыли банка. 

 

Доходы Расходы 

Налоги Валовая прибыль 

Чистая прибыль Доходы (расходы), 

относящиеся на финансовый 

результат 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 

банка 
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Чистую прибыль банка за вычетом дивидендов, выплаченных акционерам 

(участникам) банка, называют капитализируемой прибылью, поскольку она 

реинвестируется в активные операции и приносит банку дополнительный доход, и, 

таким образом, превращается в капитал. Цель оценки чистой прибыли банка – это 

выявление факторов, которые оказывают свое влияние на величину доходов 

финансового учреждения и повышение его рентабельности. 

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) прибыль можно 

рассчитать по 101 форме. Также банки ежеквартально составляют 102-ю форму 

отчетности под названием «Отчет о прибылях и убытках». В этой форме подробно 

описаны доходы и расходы банка с начала года. Основные составляющие 

финансового результата – чистый процентный и чистый операционный доход. Кроме 

того, в расчет финансового результата учитываются и другие возможные доходы и 

расходы банка. 

В кредитных организациях предусмотрен следующий порядок расчета чистой 

прибыли: 

1. Чистые процентные и аналогичные доходы = Проценты полученные и 

аналогичные доходы — Проценты уплаченные и аналогичные расходы. 

2. Чистый комиссионный доход = Комиссионные доходы - Комиссионные 

расходы. 

3. Текущие доходы = Чистые процентные и аналогичные доходы + Чистый 

комиссионный доход + Прочие операционные доходы. 

4. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

расходов = Текущие доходы - Прочие операционные расходы. 

5. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных расходов = Пункт 4 — 

Изменение величины резервов (резерва на возможные потери по ссудам, резерва под 

обесценение ценных бумаг, резервов по прочим операциям). 
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6. Чистый доход до выплаты налога на прибыль = Пункт 5 + Непредвиденные 

доходы — Непредвиденные расходы. 

7. Чистая прибыль (убыток) отчетного года = Пункт 6 - Налог на прибыль - 

Отсроченный налог на прибыль — Непредвиденные расходы после 

налогообложения. 

Такая схема отчета о прибылях и убытках включает доходные и расходные 

статьи, отражающие основные обобщенные операции банка и процесс 

формирования прибыли с указанием получаемой прибыли на промежуточных 

этапах. 

При оценке деятельности банка следует обратить внимание на достаточно 

распространенный показатель нормы чистой прибыли на капитал банка, известный 

как показатель ROE (return on equity)дословно коэффициент рентабельности 

собственного капитала: 

P1 = Прибыль / Капитал[31].  

Эта формула может быть представлена и в ином виде: Прибыль / Собственный 

капитал = (Прибыль / Доход) х (Доход /Активы) х (Активы / Собственный капитал). 

Данный показатель способен довольно точно характеризовать результативность 

средств, вкладываемых участниками (пайщиками, акционерами) в банк. При этом 

его величина в значительной степени зависит от соотношения собственного 

капитала и привлеченных средств в общей сумме баланса банка. Чем больше доля 

собственного капитала и, как считается, выше надежность банка, тем труднее ему 

обеспечивать высокую прибыльность своего капитала. 

В наших условиях показатель, тождественный ROE, каждый банк может 

рассчитывать для себя сам. Сторонний исследователь способен рассчитать для 

банков показатель Р1 в виде отношения балансовой прибыли к величине 

собственного капитала банка. 
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Второй важнейший показатель эффективности работы банка — норма 

прибыльности активов (ROA — return on assets): 

Р2 = Прибыль / Активы.[31] 

В западных странах этот показатель рассчитывается путем соотнесения чистой 

прибыли к общей сумме активов банка. В наших условиях при его расчете 

приходится использовать величину балансовой прибыли. 

Еще одним показателем, отражающим эффективность проводимых банком 

активных операций, является процентная маржа.  

Она представляет собой разницу между процентными доходами от активных 

операций банка и расходами по обязательствам. 

Формула для расчета чистой процентной маржи выглядит следующим образом: 

ЧПМ = (ДП — РП)/АД, 

Где: 

ДП — процентные (комиссионные) доходы; 

РП — процентные (комиссионные) расходы; 

АД — активы, приносящие доход. 

Важность этого показателя определяется тем, что он характеризует доходность 

ссудных операций и одновременно показывает возможность банка в покрытии своих 

издержек за счет маржи. 

Маржа может характеризоваться как абсолютной величиной (в рублях), так и 

относительной (в процентах). По мнению О. И. Лаврушина на динамику абсолютной 

величины процентной маржи оказывают влияние ряд факторов, к ним относят: 

объем кредитных вложений и других операций, приносящих процентный доход; 

изменение разницы между процентными ставками по активным и пассивным 

операциям; структура привлеченных ресурсов; темп роста инфляции и другое. 



20 
 

Отношение процентной маржи к общей величине доходов показывает уровень 

чистого процентного дохода и характеризует эффективность процентной политики. 

Оптимальное значение 6-8%[18].  

Негативная динамика процентной маржи, обуславливается чаще всего 

опережающими темпами роста расходов банка. 

Теперь перейдем к рассмотрению факторов, оказывающих свое 

непосредственное влияние на величину прибыли. Как говорилось ранее, в наиболее 

общем виде прибыль образуется под воздействием доходов, расходов и налогов, но, 

отнюдь, ими не ограничивается. 

Условно все факторы можно разделить на внутренние и внешние.  

На рисунке 1.2. изображены основные факторы, оказывающие свое влияние на 

величину прибыли коммерческого банка. 

 

Рисунок.1.2 Факторы, влияющие на величину прибыли коммерческого банка 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

• изменение курса иностранных валют; 

• изменение ЦБ процентных ставок 

рефинансирования, размера 

обязательных резервов; 

• налоговое законодательство; 

• изменение доходности по 

государственным ценным бумагам, 

ситуации на международных фондовых 

и валютных рынках; 

• общие кризисные ситуации в стране, 

оказывающие прямое и относительное 

влияние на конкретные банки; 

• конкуренция на рынке банковских 

услуг; 

 

 

 

• Профессиональный уровень персонала; 

• Уровень контроля за операциями; 

• Стратегия банка; 

• Обеспеченность собственным 

капиталом; 

• Уровень себестоимости; 

• Качество и надежность; 

• Условия сбыта; 

• Реклама; 

• Обеспеченность оборотными 

средствами; 

• Другие факторы. 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 
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Как видно из рисунка, свое влияние на размер прибыли оказывает целый 

комплекс факторов, при этом значительная их часть остается вне пределов 

компетенций банка.  

 Анализ и оценка внутренних факторов, помогает руководству банка 

сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее прибыльные 

операции и разработать рекомендации возможного получения банком больших 

доходов. Как правило, этим занимается отдел финансового менеджмента. 

Анализ внешних факторов необходим, чтобы выбрать правильную стратегию 

развития, в меняющихся условиях среды. Анализ помогает выявить наиболее 

вероятные риски и подготовится к их наступлению, такая стратегия помогает по 

возможности избежать негативного влияния факторов, либо снизить возможные 

потери. 

Ниже выделены ряд факторов, на которые следует обратить особое внимание 

при оценке деятельности банка. Именно они оказывают наибольшее влияние на 

величину прибыли коммерческого банка: 

1. соотношение доходов и расходов банка; 

2. средний уровень процента за кредит, предоставленный клиентам и другим 

банкам; 

3. изменение объема кредитных и активных депозитных операций; 

4. средняя доходность всех активных операций; 

5. распределение дохода и доля прибыли в нем; 

6. размер собственного капитала банка; 

7. структура кредитного портфеля; 

8. затраты по обслуживанию вкладов. 

Таким образом, следует заметить, что первые пять факторов влияют на размер 

балансовой прибыли, шестой - на ее стабильность, седьмой и восьмой — на качество 
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роста прибыльности банковских операций с позиций банковских рисков и 

ликвидности баланса. 

 

1.3 Использование прибыли коммерческого банка 

 

Распределение прибыли банка в Российской Федерации осуществляется 

финансовыми учреждениями на своё усмотрение – государство в лице Центрального 

банка России не регламентирует данный процесс. Но от эффективности 

использования прибыли банком зависит его платёжеспособность, рыночная 

стоимость и другие важные характеристики функционирования и развития 

финансового учреждения. 

Чистая прибыль распределяется и используется в соответствии с уставом и 

внутренними банковскими положениями, которые принимаются решением общего 

собрания акционеров  

Согласно Письму Банка России «О примерном уставе коммерческого банка»: 

«Балансовая и чистая прибыль банка определяются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Из балансовой прибыли уплачиваются 

соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во 

внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по 

действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Банка (после 

уплаты налогов) остается в распоряжении Банка»[6].  

Между тем, статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.95 N 208-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.08.2001 N 120-ФЗ и от 

31.10.2002 N 134-ФЗ) предусмотрено, что распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

http://financial-crisis.ru/struktura-centralnogo-banka-rossii/
http://financial-crisis.ru/struktura-centralnogo-banka-rossii/
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финансового года), осуществляется общим собранием акционеров по результатам 

финансового года. В России финансовый год совпадает с календарным[2].  

Годовое общее собрание акционеров, как правило, проводится в 

устанавливаемые уставом общества сроки, но не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении банка после уплаты налогов в 

соответствии с требованиями Центрального Банка делится на: 

• Капитализируемую; 

• Распределяемую. 

Капитализируемая часть прибыли направляется на увеличении собственного 

капитала. Часть прибыли направляется в резервный фонд (если он составляет менее 

15% от уставного капитала банка)[8]. Ежегодно в него должно отчисляться не менее 

5% прибыли[8]. Помимо этого чистая прибыль используется на формирование 

фондов экономического и социального развития, средства которых направляются на 

обеспечение надежности и стабильности банковской деятельности.  

Нераспределенная чистая прибыль служит источником финансирования других 

расходов и затрат, не включаемых в состав расходов банка (например, выплаты в 

денежной и натуральной формах отдельных видов премий, материальной помощи, 

иных вознаграждений и надбавок работникам банка; капитальные вложения, в том 

числе на строительство новых объектов, расширение, реконструкцию, обновление 

действующих основных фондов, приобретение оборудования и других основных 

средств; расходы на содержание объектов непроизводственной сферы (учебных 

центров, детских дошкольных учреждений, медицинских, оздоровительных и иных 

учреждений); расходы, связанные с организацией филиалов и представительств, в 

том числе за рубежом и т. п.). Нераспределенная прибыль и созданные фонды 

специального назначения оказывают положительное влияние на удешевление 
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ресурсной базы, являясь составной частью собственных средств коммерческих 

банков. Это то, что касаемо капитализируемой части. Говоря о распределяемой 

части прибыли, следует отметить, что большая ее часть направляется на выплату 

дивидендов. 

По решению Совета директоров Банка и с согласия акционеров дивиденды 

могут выплачиваться в рублях или иным имуществом (акциями). Периодичность 

выплат дивидендов по акциям определяется советом директоров. решения о выплате 

годовых дивидендов, размере дивиденда, дате и форме его выплаты принимаются 

Общим собранием акционеров. При этом размер годового дивиденда не может быть 

больше рекомендованного Советом директоров Банка и меньше выплаченного 

промежуточного дивиденда. Общее собрание акционеров, также вправе принять 

решение о невыплате дивидендов определенного типа (это относится, прежде всего, 

к обыкновенным акциям), а также о выплате дивидендов в неполном размере по 

привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, конвертируемым 

и кумулятивным. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-

БАНК» 

 

2.1 Общая характеристика АО «Альфа Банк» 

 

Акционерное общество Альфа-Банк основанное в 1990г, является 

универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, 

представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и т.д. 

Операционный офис «Алтайский» появился на десятилетие позже и был 

основан 26 декабря 2000 года. 

В настоящее время АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших банков 

России. По состоянию на 1 января 2018 года он занимает 14 место по вырученной 

прибыли среди банков РФ[30]. А по данным Центрального банка АО «Альфа-Банк» 

входит в топ 10 банков по надежности. 

Головной офис располагается в Москве по адресу, ул. Каланчевская, д. 27. 

Председателем правления в настоящий момент является Андрей Соколов.  

Банк обладает обширной региональной сетью — 7 филиалов, 308  

дополнительных офисов, 304 – кредитно-кассовых офисов, 151 операционных 

офисов и 2 900 банкоматов в 250 городах России. 

Имеются дочерние банки в Нидерландах, Великобритании, США и на Кипре.  

В АО «Альфа-Банк» трудятся порядка 36 000 сотрудников, прямыми 

акционерами выступают - российская компания АО «АБ Холдинг», владеющая 99% 

акций банка, и кипрская компания «Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited», у 

которой около 1% акций.  
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Банк стабильно развивается и, как показатель стабильности растет клиентская 

база. Так по состоянию на 30 июня 2017 года клиентская база АО «Альфа-Банк» 

составляла около 381 600 корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических 

лиц.  

Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована и на 38,5% представлена 

средствами корпоративных клиентов, еще 28,1% составляют средства физических 

лиц, 6,1% приходится на средства банков, порядка 9% формирует собственный 

капитал, выпущенные облигации и векселя — 2,4%. Клиентская база банка большая, 

в основном представлена компаниями девелопмента, торговли и производства. 

Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам клиентов 

составляют 3,0—3,7 трлн рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических 

лиц оценивается как умеренная. Уровень концентрации консервативный: по 

состоянию на 30 июня 2017 года на десять крупнейших вкладчиков приходилось 

15,1% от общей суммы средств клиентов (11,0% на конец 2016 года). Кроме того за 

2017 год значительно увеличился объем средств корпоративных клиентов 

(+22,8%).Также, свой вклад внесла положительная динамика вкладов физлиц 

(+12,3%). 

Стратегическими приоритетами Банковской Группы «Альфа-Банк» на 2018 год 

являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на 

надежность и качество активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли 

качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. 

Также к целям на 2018 год относится увеличение клиентской базы и снижение 

издержек. 

Ключевой задачей АО «Альфа-Банк» является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. Процессы 

и процедуры управления в Банке структурированы таким образом, чтобы обеспечить 

соблюдение всех законов, норм и правил, и создать оптимальные условия для 
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принятия дальновидных и ответственных решений. В ближайшей и среднесрочной 

перспективе приоритетами банка являются введение независимых членов в состав 

Совета директоров, повышение уровня эффективности корпоративного управления 

путем создания Комитетов при Совете директоров в дополнение к существующему 

Аудиторскому комитету, получение рейтинга корпоративного управления от 

международного рейтингового агентства и дальнейшее обеспечение прозрачности 

бизнеса АО «Альфа-Банк». 

Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной 

организацией. Ее деятельность развивается в нескольких направлениях. Одним из 

главных приоритетов является ее благотворительная деятельность, которая 

проявляется в помощи социально незащищенным слоям населения. АО «Альфа-

Банк» также активно развивает собственную стипендиальную программу «Альфа-

Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительному фонду «Линия 

жизни» и является членом Корпоративного клуба WWF России. 

Основу управления АО «Альфа-Банк» представляет организационная структура, 

изображенная на рисунке 2.1  

 

Рис.2.1- Организационная структура АО «Альфа-Банк» 

Совет директоров 

Общее собрание 

акционеров 

Исполнительные органы: 

Председатель правления 

Правление 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 
Комитет по аудиту 

Комитеты при правлении 
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В АО «Альфа-Банк» существует три основных органа корпоративного 

управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление. 

Рассмотрим каждый из них. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. К 

компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 

общества в новой редакции; 

2. реорганизация общества; 

3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом 

общества увеличение уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества; 

7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения 

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

обществом акций; 

8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

9. и другие компетенции. 
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Общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 

директоров. Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет 

стратегию банка. Компетенции совета директоров прописываются в уставе банка. 

Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета 

директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, содействует в подготовке финансовой отчетности, обеспечении высокого 

качества корпоративного управления и эффективности корпоративного контроля. 

Комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с 

формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения.. Комитет по 

номинациям (назначениям, кадрам) предварительно рассматривает вопросы, 

связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования 

преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета 

директоров. Советом директоров Общества утверждаются положения о его 

комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования 

к составу соответствующих комитетов. Председатели комитетов должны регулярно 

информировать совет директоров Общества и его председателя о работе своих 

комитетов. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету 

директоров Общества. 

Руководство текущей деятельностью кредитной организации, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и/или 

Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом банка 

— Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом банка — 

Правлением. Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью банка. 

Двенадцать комитетов образованы Правлением: Стратегический комитет по рискам, 

Главный Кредитный комитет, Малый Кредитный комитет, Розничный Кредитный 

комитет, Управляющий комитет по операционным рискам, Тарифный комитет, 
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Тендерный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, 

Инвестиционный комитет, Планово-Бюджетный комитет, Управляющий комитет по 

IT-задачам (IT — информационные технологии) и Комитет по развитию 

региональной сети — способствуют поддержанию эффективности различных 

направлений оперативной деятельности банка. 

Таким образом видно, что стратегия и планы у банка четко определены, 

внутренняя структура управления прошла проверку временем и действует 

эффективно. 

 

2.2 Анализ прибыли коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк» 

 

Анализ прибыли в коммерческих банках проводится в таких направлениях: 

- оценка достигнутого банком уровня прибыли за отчетный период; 

- динамический анализ прибыли; 

- анализ балансовой прибыли; 

- анализ чистой прибыли; 

- факторный анализ банковской прибыли; 

- коэффициентный анализ; 

- прибыльность основных направлений банковской деятельности и видов 

выполняемых банком операций. 

Важной задачей анализа прибыли коммерческого банка является изучение ее в 

динамике за последние года. 

Проведение анализа прибыли коммерческого банка в ее динамике за ряд лет 

важно для оценки не только изменения совокупной величины изучаемого 

показателя, но и составляющих, за счет которых они произошли. 

Для начала произведем общий анализ прибыли АО «Альфа – Банк». 
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 На 1.01.2018 года объем активов, приносящих доход банка составляет 86.78% в 

общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 80.01% в 

общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему 

показателю по крупнейшим российским банкам (87%). 

В таблице 2.1 представлены наиболее доходные активы. 

Таблица 2.1 - Структура доходных активов АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Единица 

измерения 

Млрд.руб % Млрд.руб % Млрд.руб % 

Межбанковские 

кредиты 

103, 6 

 

5,0 189,5 8,8 282,4 

 

12,1 

Кредиты юр. 

лицам  

1 243,8 60,1 1 216,2  56,6 1 320,9 56,4 

Кредиты физ. 

лицам 

243,3 

 

11,7 230,2 10,7 291 357 

876 

 

12.43 

Векселя 9,1 0,4 2,7 0,1 2 ,5 

 

0,1 

Вложения в 

операции 

лизинга 

39,8 1,9 80,0 

 

3,7 57,3 

 

2,5 

Вложения в 

ценные бумаги 

344,7 16,7 387,4 

 

18,0 

 

358,2 

 

15,3 

Прочие 

доходные 

ссуды 

6,6 0,3 4,3 

 

0,2 

 

11,6 

 

0,5 

Доходные 

активы 

2 068,3 100 2 148,2 100 2 343,7  

 

100 

 

Из таблицы видно, что за период с 2015 по 2017 года незначительно изменились 

суммы кредитов юр.лицам, векселя. На последнюю отчетную дату наблюдается 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-01-01
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значительное увеличение суммы межбанковских кредитов, кредиты физ.лицам. За 

период с 2016 по 2017 годы уменьшились суммы вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов за этот же 

период увеличилась на 9.1% c 2148.16 до 2343.75млрд.руб. 

Далее рассмотрим чистую прибыль «АО»Альфа-Банк»  в динамике, результат 

представлен на графике 1. 

 

График 1 - Динамика чистой прибыли за 2013-2017г 

 

Как видно из графика объем получаемой прибыли достаточно стабилен, но при 

этом в 2016 году наблюдается значительный спад. Какие-то выводы делать 

преждевременно, поэтому перейдем к более подробному рассмотрению прибыли и 

факторов, на нее влияющих. 
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Все доходы, расходы, а также прибыль банка отражены в отчете о прибылях и 

убытках (форма № 102). Проведем анализ отчета о прибылях и убытках за 2017 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2016г. и 2015г. (данные взяты из открытых 

источников, так как они являются публикуемыми). 

Но для начала разделим доходы и расходы на две группы – процентные и 

непроцентные. Процентные доходы включают проценты полученные и аналогичные 

доходы, а процентные расходы – проценты уплаченные и аналогичные расходы. 

Непроцентные доходы включают комиссионные доходы, прочие операционные 

доходы и непредвиденные доходы, а непроцентные расходы – комиссионные 

расходы, прочие операционные расходы и непредвиденные расходы.  

Результаты анализа представлены в таблицах 2.2 – 2.3 

 

Таблица 2.2- Общий анализ прибыли АО «Альфа –Банк» 

Доходы На 1.01.2016 На 1.01.2017 На 1.01.2018 Приращение 

2018/2016 

Всего тыс.руб Всего тыс.руб Всего тыс.руб Всего тыс.руб Всего , % 

Чистые 

процентные 

доходы 

61 790 183 90 148 066 103 673 598 41883415 +40,4 

Чистые 

непроцентные  

доходы 

127 366 323 -21 786 636 25 666 367 -101699956 -396,2 

Чистые 

операционные 

доходы 

108 522 854 61 451 845 117 477 727 8954873 +7,6 

Чист. доходы от 

изменения 

объемов резервов 

на возможные 

потери 

-80 633 652 -6 909 585 -11 862 238 68771414 +579,8 

Чистые 

доходы(расходы) 

111 510 491 93 242 075 152 773 188 41262697 +27,0 

Прибыль(убыток) 

до н/о 

60 024 894 

 

7 800 038 56 040 175 -3984719 

 

 

-7,1 

 

 

Прибыль(убыток) 

после н/о 

49 591 411 

 

5 117 577 50 686 343 1094932 +2,2 
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Как можно заметить из таблицы 2.2 наибольшие изменения произошли в 

показателе «Чистые непроцентные доходы», попробуем разобраться, с чем это 

связано, для этого обратимся к таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Анализ чистых процентных и непроцентных доходов 

 2016 год 2017год Отклонение  

Единица измерения Тыс. руб Тыс. руб Тыс. руб % 

Чистые проц. 

доходы 

90 148 066 103 673 598 13525532 

 

+13,0 

Процентные 

доходы 

181 545 780 195 364 980 13819200 +7,1 

Процентные 

расходы 

91 397 714 91 691 382 293668 +0,3 

Чистые непроцентные доходы 

Чистый комис. 

доход 

43 740 981 50 273 251 6532270 

 

+12,9 

 

Комиссионный 

доход 

62 007 452 73 273 395 11265943 +15,4 

Комиссионный 

расход 

18 266 471 23 000 144 4733673 +20,6 

Чистый доход от 

купли – продажи 

иностр. валюты 

10 500 717 -1 846 182 -12346899 

 

 

-668,8 

 

 

Доходы от купли – 

продажи иностр. 

валюты 

422 525 412 218 205 203 -204320209 -93,6 

 

Расходы от купли – 

продажи иностр. 

валюты 

412 024 695 220 051 385 

 

-191973310 

 

-87,2 

Прибыль/убыток от 

переоценки средств 

в иностр. валюте 

-57 765 111 -6 961 413 50803698 

 

+729,8 

 

Положительная 

переоценка средств 

в иностр.валюте 

3 180 663 352 1 750 815 554 

 

-1429847798 

 

-81,7 

Отрицательная 

переоценка средств 

в иностр. валюте 

3 238 428 463 1 757 776 967 -1480651496 

 

-84,2 

Чистые доходы от 

операций с драг. 

металлами 

71 723 -29 271 -100994 -345,0 
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Продолжение таблицы 2.3 

Доходы от операций 

с драгоценными 

металлами 

1 400 967 

 

775 894 -625073 

 

-80,6 

Расходы от операций 

с драгоценными 

металлами 

1 329 244 805 165 -524079 -65,1 

 

Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами 

-18 263 223 -15 799 289 2463934 

 

+15,6 

 

Доходы от операций 

с ценными бумагами 

25 254 317 7 502 519 

 

-17751798 -236,6 

Расходы от операций 

с ценными бумагами 

43 517 540 23 301 808 -20215732 -86,7 

 

Чистые доходы от 

операций с 

производными 

финансовыми 

институтами 

-20 340 375 -17 863 184 2477191 

 

 

+13,9 

 

Чистые доходы от 

участия в капитале 

других юридических 

лиц 

493 358 397 229 -96129 -24,2 

 

Прочие чистые 

операционные 

доходы 

-14 600 341 -19 978 012 -5377671 -26,9 

Доходы от прочих 

операций 

4 097 227 5 933 564 1836337 +30,9 

Расходы от прочих 

операций 

18 697 568 25 911 576 7214008 +27,8 

Чистый доход от 

разовых операций 

-1 460 368 

 

-618 105 842263 +136,3 

 

 

Как видно в таблице 2.2 прибыль до налогообложения на момент 1 января 2018 

года, значительно выросла, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. При этом, если брать статистику за три года,  можно заметить, что общий рост 

прибыли оказался незначительным 2.16%; 
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Прослеживается положительная динамика чистого процентного дохода 

(+13.04% за последний год и  +40.4% за последние два года); 

Положительная тенденция наблюдается и у чистого комиссионного дохода, за 

отчетный год он вырос на +12.99%, но при этом наблюдается превышение темпов 

роста комиссионных расходов над доходами, пока это не существенно, но может 

стать серьезной проблемой; 

Значительные изменения претерпели операции связанные с куплей – продажей 

иностранной валютой, драгоценными металлами и ценными бумагами (-668.78%, -

345.03%, -236.61% соответственно) Большое влияние на эти показатели оказали 

внешние факторы, одним из них является девальвация рубля. Доходы от купли-

продажи иностранной валюты снизились на 93.64%, и не смотря на то, что расходы 

по этому пункту тоже сократились, это не смогло выровнять ситуацию и, как 

результат, отрицательное Сальдо. 

Далее проведем факторный анализ прибыли АО «Альфа –Банк». 

В качестве основных показателей, влияющих на изменение размера прибыли 

банка, возьмем: 

1. изменение размера собственного капитала (СК); 

2. изменение маржи (М); 

3. изменение уровня эффективности использования активов (Э) 

4. изменение структуры общего капитала (СОК) 

Таким образом, получаем: 

Прибыль = СК * (Прибыль/Доход) * (Доход/Активы) * (Активы/СК) или 

П = СК * М * Э * СОК 

Для расчета возьмем данные представленные в таблице 2.4.  
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Таблица.2.4 Анализ отдельных показателей 

 2016год,  

млрд руб 

2017год, 

млрд руб 

Изменение показателя 

Собственный 

капитал 

357,3  335,0 -22,3 

 

-6,6% 

Прибыль 5,1 50,7 45,6 +89,9% 

Доход 93,2 152,8 59,5 +38,9% 

Активы 2 480,2 2 700,8 220,6 +8,2% 

М(П/Д) 0.05488 0.33178 0.27689 

Э(Д/А) 0.03759 0.05656 0.01897 

СОК(А/СК) 6.94154 8.06172 1.12017 

 

 

Рассмотрим влияние каждого фактора на размер прибыли поэтапно. 

1. Влияние изменения размера собственного капитала на прибыль. 

(СК1 – СК0) * М0 * Э0 * СОКо, где 

СК1 – размер собственного капитала в отчетном периоде, 

СК0 – размер собственного капитала в предыдущем периоде, 

М0, Э0, СОК0 – обозначенные ранее факторы в базовом периоде. 

Полученное значение: -319025тыс. руб 

2. Определим влияние изменения маржи на прибыль: 

СК1 * (М1 – М0) * Э0 * СОК0, где 

М1 – размер маржи в отчетном периоде, 

М0 – размер маржи в предыдущем периоде. 
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Полученное значение: 24 205 167 тыс. руб 

3. Рассчитаем влияние изменения эффективности использования активов на 

прибыль 

СК1* М1 * (Э1 – Э0) * СОК0, где 

Э1 – показатель эффективности использования активов в отчетном периоде, 

Э0 – показатель эффективности использования активов в предыдущем периоде. 

Полученный результат: 14 636 355тыс. руб 

4. Определим влияние на прибыль изменения структуры общего капитала: 

СК1 * М1 * Э1* (СОК1 – СОК0), где 

СОК1 – структура общего капитала в отчетном периоде, 

СОК0 –структура общего капитала в предыдущем периоде. 

Полученный результат: 7 510 449 тыс.руб 

Таким образом, произведя расчеты, были сделаны следующие выводы: 

Произошло значительное увеличение прибыли на 89.9%. Это вызвано влиянием 

разнонаправленных факторов:  

1. за счет снижения размера собственного капитала в отчетном году на 22 278 327 

тыс. руб., размер прибыли так же уменьшился на 319 025 тыс. руб.;  

2. наибольшее влияние на размер прибыли оказало изменение маржи, в отчетном 

году ее показатель увеличился на 0.27689, за счет этого произошло увеличение 

прибыли на 24 205 167 тыс. руб.;  

3. так же значительное влияние на увеличение прибыли сказался рост фактора 

эффективности использования активов, за счет него значение прибыли увеличилось 

на 14 636 355тыс. руб.; 

4.  и, наконец, изменение  структуры общего капитала, тоже способствовало росту 

анализируемого показателя на 7 510 449тыс. руб. 
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В завершение, рассчитаем несколько важных показателей, отражающих 

эффективность банковской деятельности. Начнем с показателя рентабельности. 

Общая формула выглядит следующим образом: 

Р = (Пр/К)х 100%, где 

Р –рентабельность, 

Пр – прибыль, 

К – капитал. 

Эта общая формула имеет несколько вариантов. В мировой практике 

обобщающими показателями рентабельности принято считать отношение общей 

(балансовой) или чистой прибыли к УК, к собственному капиталу, к активам и т.п. 

Мы для анализа рассчитаем прибыльность активов и прибыльность капитала (ROA, 

ROE). 

ROA= Прибыль до налогообложения / Активы(Среднее значение) 

ROA=56 040 175/2 587 332 967*100=2,17% 

Показывает способность активов приносить доход. 

ROE= Прибыль до налогообложения/Собственный капитал 

ROE=56 040 175/335 021 486*100=17,24% 

Это означает, что на каждую вложенную собственниками единицу, приходится 

17.24% дохода. 

Посмотрим показатели рентабельности в динамике за последние пять лет, 

полученные результаты представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Динамика показателей рентабельности в % 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 2,72 3,51 2,58 0,34 2,17 

ROE 20,50 27,61 21,80 2,30 17,24 
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http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6479
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6479
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6479
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6479
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Таким образом, как видно из таблицы 2.5, за последние 5 лет значение 

показателей сильно менялось. Наибольшую величину они имели по итогам 2014г, 

наименьшую – по итогам 2016г. Сейчас их значение растет, что дает положительный 

прогноз на 2018 год. 

 

2.3 Проблемы формирования и использования прибыли коммерческого банка 

 

Несмотря на динамичное развитие банковской системы России она по прежнему 

остается неидеальной и подверженной влиянию множества рисков, как внешних, так 

и внутренних. 

Свою роль здесь играют; неразвитый межбанковский рынок, недостаточная 

капитализация банковского сектора, отток капиталов за границу, неустойчивость 

национальной валюты и т.д 

Для сохранения своей прибыли банку необходимо постоянно развиваться и 

подстраиваться под меняющиеся условия. 

Из сделанных выше выводов видно, что на 01 Января 2018 г. величина активов 

АО «Альфа-Банк» составила 2700.85 млрд.руб. из них доходных активов 2343,75 

млрд.руб. За год общая величина активов увеличились на 8,90%. Прирост активов 

положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROA: за год 

рентабельность активов выросла с 0.34% до 2.17%. Доля прибыли Альфа-банк в 

целом по банковскому сектору также достаточно велика, но при этом все таки 

наблюдается ряд негативных тенденций. 

Анализ показал, что банка наблюдается недостаточный уровень капитализации 

(7.71%). В динамике за 5 лет доходы банка достаточно не стабильны, суммарное 

увеличение прибыли не значительно (на 2.16% за три года), и при этом наблюдается 

значительный спад по итогам 2016г. Произошло это за счет значительного снижения 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2018-01-01
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чистых непроцентных доходов банка. Непроцентные доходы, то есть доходы, 

полученные не от кредитов, формируют значимую часть прибыли (до 30-40%) в 

структуре выручки банков как в России, так и за рубежом.  

Большие изменения претерпели такие статьи непроцентных доходов как: 

1. Чистый доход от купли – продажи иностранной валюты приносят убыток в 

размере более 12,3 млрд руб. 

2. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами, также остаются 

убыточными (-100, 9 млн.руб.); 

3. Не смотря на то, что ситуация немного выровнялась, операции с ценными 

продолжают приносить убыток в размере  15,7 млрд. р 

4. Убыток банку также приносит переоценка иностранной валюты (-6, 9 млрд.руб) 

Перечисленные статьи не являются стабильным источником получения доходов, 

их снижение обусловлено в большей части макроэкономическими факторами, 

такими как девальвация рубля и санкции со стороны западных стран. Для 

оптимизации своих средств банку следует обратить особое внимание на убыточные 

статьи и сократить издержки на их обслуживание. Так же стоит уделить больше 

внимания на комиссионные доходы. 

Комиссионные доходы российских банков показывают устойчивый рост на 

протяжении последних пяти лет, ведь риска по ним практически нет, резервов, в 

отличие от выданных кредитов, создавать не нужно.  

Следующий негативный момент, отмеченный в работе при анализе 

деятельности коммерческой организации – это снижение размера собственного 

капитала.(за последний год его размер уменьшился на -6.64%) 

Этот фактор также оказал свое влияние на уменьшении норматива 

достаточности и как следствие на снижении надежности банка. В современных 

условиях, когда ужесточаются требования ЦБ и многие банки лишаются лицензий, 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5533
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дальнейшее снижение может плохо сказаться на деятельности кредитной 

организации в целом.  

Полученную прибыль, на наш взгляд, необходимо направить в развитие своих 

конкурентных преимуществ, таких как внедрение современных технологий, 

расширение продуктовой линейки и клиентской базы, а так же дальнейшее 

повышение квалификации персонала и поощрение лучших сотрудников. Это 

позволит улучшить «гибкость» банка (имеется в виду способность подстраиваться 

под меняющиеся условия). Но при этом, значительная часть прибыли должна 

направляться на капитализацию, с целью достижения соответствия целевому 

показателю. 

Таким образом, в целом, анализ показал, что АО «Альфа-Банк» является 

крупным банком, уже заслужившим доверие клиентов и банковского сектора, и 

существующие недочеты, не станут препятствием для его дальнейшего развития. 
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Заключение 

В теоретической части работы были определены понятие и сущность 

банковской прибыли, рассмотрены основные ее виды, и факторы влияющие на ее 

размер. В работе отмечалось, что доходность (прибыльность) банковских операций 

является показателем эффективности и основной целью функционирования 

кредитных организаций (банков). Формирование прибыли банка определяется не 

только спецификой его деятельности как финансового предприятия, но и 

действующей системой учета и отчетности. При классифицировании были выделены 

следующие виды прибыли: балансовая(валовая) прибыль и чистая прибыль. 

Выше в работе было отмечено, что на величину банковской прибыли оказывает 

влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних. При этом, следует 

обратить особое внимание на такие внутренние факторы, как: 

1. соотношение доходов и расходов банка; 

2. средний уровень процента за кредит, предоставленный клиентам и другим 

банкам; 

3. изменение объема кредитных и активных депозитных операций; 

4. средняя доходность всех активных операций; 

5. распределение дохода и доля прибыли в нем; 

6. размер собственного капитала банка; 

7. структура кредитного портфеля; 

8. затраты по обслуживанию вкладов. 

Первые пять перечисленных факторов влияют на размер балансовой прибыли, 

шестой - на ее стабильность, седьмой и восьмой — на качество роста прибыльности 

банковских операций с позиций банковских рисков и ликвидности баланса. 

Далее рассматривался вопрос использования прибыли, и было отмечено, что 

государство в лице Центробанка России не регламентирует процесс распределения 

http://financial-crisis.ru/struktura-centralnogo-banka-rossii/
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чистой прибыли, оно происходит на усмотрение банка, однако из балансовой 

прибыли, банк должен уплачивать налоги. 

В практической части выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ финансово хозяйственной деятельности АО «Альфа-Банк». 

Было отмечено, что банк начинает свою историю еще в 1990г. Сейчас он 

является универсальным, т.е.предоставляет все основные виды банковских услуг. В 

его штате работают более 36 000 сотрудников, офисы банка есть во всех крупных 

городах России, так же имеются представительства за границей. 

Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована и на 38,5% представлена 

средствами корпоративных клиентов, еще 28,1% составляют средства физических 

лиц, 6,1% приходится на средства банков, порядка 9% формирует собственный 

капитал, выпущенные облигации и векселя — 2,4%. Клиентская база банка большая, 

в основном представлена компаниями девелопмента, торговли и производства. 

В ходе анализа прибыли банка по итогам  2015-2017 годов были сделаны 

следующие выводы: выявлено что банк располагает большим количеством активов, 

их величина составляет 2700.85 млрд.руб. За 2017 год активы увеличились на 8,90%. 

Прирост активов положительно повлиял на показатель рентабельности активов 

ROA: за год рентабельность активов выросла с 0.34% до 2.17%. Но при всем при 

этом было выявлено и ряд негативных тенденций. В ходе факторного анализа мною 

было отмечено, что банк уменьшил долю собственного капитала, это сократило 

размер прибыли на 319 млн. руб. Этот фактор также оказал свое влияние на 

уменьшении норматива достаточности и как следствие на снижении надежности 

банка. 

При анализе процентных и непроцентных доходов было выявлено значительное 

сокращение второго из них. При этом была отмечена положительная динамика роста 

прибыли в целом, это говорит о том, что банк развивается в нужном направлении, и 

выявленные недочеты не станут препятствием для его развития. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2018-01-01
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В заключение работы, были сделаны рекомендации по улучшению 

формирования и использования прибыли. Полученную прибыль нужно направить в 

развитие своих конкурентных преимуществ, таких как внедрение современных 

технологий, расширение продуктовой линейки и клиентской базы, а так же 

дальнейшее повышение квалификации персонала и поощрение лучших сотрудников. 

Это позволит улучшить «гибкость» банка (имеется в виду способность 

подстраиваться под меняющиеся условия). Но при этом, значительная часть 

прибыли должна направляться на капитализацию, с целью достижения соответствия 

целевому показателю. 
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