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Тема выпускной квалификационной работы: Формирование финансового 

результата деятельности коммерческого банка (на примере ВТБ (ПАО)).  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

формирование мероприятий, направленных на совершенствование подходов к 

управлению финансовым результатом банка. 

      Объектом исследования в работе выступает деятельность банка ВТБ (ПАО). 

Предметом исследования является процесс формирования финансовых 

результатов. 

 Теоретической базой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных ученых и экономистов-практиков, по вопросам управления 

финансовыми ресурсами, финансового менеджмента.  Таких как Алексеева 

А.И., Белоглазова Г.Н., Варламова М.А., Грищенко Ю.И., Губина О.В., Ефимов 

О.Е., Калинина А.П., Канке А.А., Киреева Н.В., Ковшова М.В. и другие. 

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности ВТБ(ПАО), а также статистические данные. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 62 источника, и _ приложений. 

Исходя из содержания работы, можно сделать выводы: 

На необходимо сегодняшний день ВТБ (направлены ПАО) потребности является лидером позиции практически малого всех 

сегментов вкладов розничного позиции рынка, укрепляя важнейшими свои помощи позиции за счет одно модернизации и 

выдачей расширения продуктового снизились ряда. повышение Важнейшими конкурентными который преимуществами 

которые банка являются не счете только одно количество розничных валютных продуктов и укрепляя привлекательные 

условия по ним, но и резкими качество банк обслуживания клиентов, операционные спектр возможную каналов 

обслуживания и операционных сегментированный безналичные подход к разным корпоративной категориям повышение клиентов. Все 

вышеперечисленные анализируемый преимущества корпоративной позволяют ВТБ (ПАО) также добиваться 

привлеченные существенного роста резкими прибыли и финансовых укреплять свои почувствовать рыночные банк позиции.



 

 

Несмотря на то, что возможности банк сегодняшний обладает широким обобщающий спектром больше банковских продуктов, в 

том сбора числе и для сопоставлять субъектов малого и сопоставлять среднего обобщающий бизнеса, не в полной повысить мере 

систему удовлетворены существующие важным потребности есть предпринимателей, не  

имеющим финансовой опыта пассивными ведения собственного больше бизнеса, существенным нуждающихся в 

дополнительном широким финансировании для анализируемый открытия, ведения и один развития банк бизнеса на 

начальном укрепления этапе. укрепления Проблема требует помощи решения за мнению счет расширения увеличение линейки 

сегодняшний банковских продуктов почувствовать путем позволит разработки и продвижения условия нового возможную кредитного 

продукта для увеличение начинающих увеличение предпринимателей, которые позволяет собираются может открыть 

собственный отражает бизнес. Также банку рекомендуется повысить темп роста 

прибыли. 

       Работа изложена на 67 страницах, включает19 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками
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                                                              Введение 

 

       Банки играют важную роль в банковской системе. На сегодняшний день 

банковская система России насчитывает около тысячи банков, деятельность 

которых направлена на осуществление универсальных банковских операций. 

Банки в своей работе охватывают различные категории клиентов, стремясь 

привлечь к обслуживанию как можно максимальное их число. При этом, в 

условиях неопределенности экономической ситуации в стране, банки уделяют 

свое внимание контролю  кредитного риска, сохранению уровня процентной 

маржи, а также работе над повышением внутренней эффективности 

операционной деятельности, оставаясь при этом для клиентов верным 

стандартам обслуживания. 

В рыночных условиях повышается ответственность и самостоятельность 

банков в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению 

эффективности их деятельности. Эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности банка выражается в достигнутых 

финансовых результатах и сохранение своей позиции в ключевых для себя 

сегментах. 

На современном этапе без правильного и регулярного анализа 

финансовых результатов банка невозможно дальнейшее функционирование 

банка, так как на их основе строится бизнес-планирование деятельности, и 

принимаются соответствующие управленческие решения. Анализ 

результативности банковской деятельности начинается с анализа доходов и 

расходов, а заканчивается исследованием прибыли. Анализ доходов и расходов 

банка дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого 

банка, следовательно, и оценки эффективности его как коммерческого 

предприятия.  

ПАО ВТБ является одним из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ и 
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специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Несмотря на сложную 

макроэкономическую ситуацию, группа ВТБ обеспечила выполнение целей 

стратегии по качественному росту бизнеса и сохранению лидирующих позиций 

на российском банковском рынке, повышению эффективности и бережливому 

отношению к расходам, дальнейшему развитию модели управления. 

Перевыполнены цели стратегии по работе с корпоративными клиентами, 

существенно укреплены позиции на рынке обслуживания населения. 

Опережающая по сравнению рынком динамика кредитного портфеля 

юридических лиц позволила группе ВТБ нарастить рыночную долю до 16%, 

доля в привлеченных средствах корпоративных клиентов выросла до еще более 

значимой отметки – 23%. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из 

важнейших целей работы любого банка является увеличение финансовых 

результатов деятельности, которые характеризуются показателями полученной 

прибыли и уровнем рентабельности. Чем эти показатели выше, тем 

эффективнее функционирует банк, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности поэтому - одна из 

основных задач в любой бизнес среде.  

Таким образом, анализ финансовых результатов деятельности субъекта – 

это база для принятия управленческих решений в бизнесе. Важно знать 

сущность прибыли и рентабельности, факторы, валяющие на их величину, на 

резервы увеличения прибыли и повышения рентабельности, которые следует 

постоянно приводить в действие. 

Поэтому овладение методикой экономического анализа является частью 

профессиональной подготовки экономиста.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

формирование мероприятий, направленных на совершенствование подходов к 

управлению финансовым результатом банка. 
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Поставленная цель реализуется в работе в виде решения следующих 

задач:  

 Изучить теоретические основы управления финансовым 

результатом деятельности банка на основе изучения сущности, 

методов анализа и сложившихся подходов к управлению; 

 рассмотреть финансово-экономическую характеристику Банка ВТБ 

(ПАО) – изучить показатели эффективности формирования 

финансовых результатов банка и дать оценку с позиции текущей 

экономической ситуации; 

 сформировать мероприятия по совершенствование подходов к 

управлению финансовым результатом банка 

Предметом исследования является процесс формирования финансовых 

результатов.  

Объектом исследования в работе выступает деятельность Банка «ВТБ»  

(ПАО).  

Периодом исследования деятельности банка выступили 2017-2019 гг.  

В ходе работы были использованы такие методы исследования как: сбор 

и анализ информации, табличный метод. 

Нормативная база работы представлена Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности», Указание Центрального Банка 

РФ «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и другие нормативно-правовые акты. 

Теоретической базой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных ученых и экономистов-практиков по вопросам управления 

финансовыми ресурсами, финансового менеджмента, таких как Алексеева А.И., 

Белоглазова Г.Н., Варламова М.А., Грищенко Ю.И., Губина О.В., Ефимов О.Е., 
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Жарковская Е.П., Жминько А.Е., Звонова Е.А., Иванов И.Н., Калтырина А.В., 

Калинина А.П., Канке А.А., Киреева Н.В., Ковшова М.В. и другие. 

Также в работе использовались нормативно-правовые акты Центрального 

банка Российской Федерации и публикации в научно-периодической печати.  

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения, библиографического списка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА БАНКА 

       

  1.1 Понятия и сущность финансовых результатов банка 

 

            Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц.[Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

27.12.2019) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2020)]. 

Спецификой функционирования банковской деятельности является то, что 

банк воспроизводит особенный товар в виде денег, платежных средств и других

 услуг специального рода, например, предоставляет кредит как сумму денег (кр

аткосрочный кредит) и как капитал (долгосрочный). Также можно обозначить с

ледующие тонкости деятельности банка: 

 - Банк функционирует в сфере обмена, а не производства.  

- Банк  является торговым институтом. 

-Банк – это коммерческая организация, то есть целью его деятельности  

представляется получение прибыли (кроме ГК Внешэкономбанк – на 

основании специального ФЗ, миссией которого является еще и развитие 

экономики страны). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
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-Банк – это предприятие или денежно-кредитный институт, совершающий 

регулирование платежного оборота в наличной и безналичной формах. 

-Банковский продукт – кредиты, платежные средства 

       Переходя к финансовому результату деятельности банка, для начала, 

рассмотрим определение финансового результата в общем.  

      Финансовый результат в целом - это экономический результат организации, 

который выражается в форме стоимости в форме чистой прибыли или убытка. 

Этот показатель учитывается за определенный период, сравнивая доходы и 

расходы компании, и может быть как положительным, так и отрицательным. 

        Н.В. Киреева считает, что «под финансовым результатом понимают 

конечный результат деятельности предприятия, определяемый как разность 

между доходами и расходами» [24, C.234]. Он может быть как положительным 

(прибыль), так и отрицательным (убыток).                                                  

        Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности» [36, C.251]. 

        Н.В. Любушкин под финансовым результатом понимает «oбoбщающий 

показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности 

хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 

формирования» [30, C.81]. 

       Финансовый результат деятельности, непосредственно для банка (прибыль 

или убыток), является индикатором, который содержит результат нескольких 

пассивных и активных операций и отражает влияние всех факторов, влияющих 

на работу банка. 

    Главными показателями финансовых результатов банка принято считать: 

- Изменение стоимости компании;  

- Рост валюты баланса;  

- Дивиденды на акции;  
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- Рентабельность;  

- Виды прибыли;  

- Маржа, уровень маржи. 

 

 

Рисунок 1.1 - Главные показателями финансовых результатов 

деятельности банка. 

      Стоимость компании является аналитическим показателем, который 

представляет стоимость компании с учетом всех источников ее 

финансирования: долговых обязательcтв, привилегированных акций, 

миноритарных акций и обыкновенных акций компании. 

       Стоимость компании определяется как сумма стоимости всех 

обыкновенных акций компании, стоимости долговых обязательств, стоимости 

доли меньшинства, стоимости всех привилегированных акций компании за 

вычетом стоимости инвестиций в ассоциированные компании и денежных 

средств и их эквивалентов. 

      Валюта баланса является окончательным показателем двух больших 

разделов баланса актива и пассива компании, который рассчитывается 
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следующим образом: если мы говорим о валюте баланса актива, то нам 

необходимо суммировать его разделы - «Итого» по разделу 1 и «Итого» по 

разделу 2. Когда мы говорим о валюте баланса для Пассива, то формируется 

«Итог» для 3, 4 и 5 разделов, то есть финансовый результат этих разделов. 

Что касается показателя, такого как дивиденды на акцию, он довольно прост. 

Он представляет собой отношение суммы дивидендов, выплаченных за 

последние 12 месяцев, к средневзвешенному количеству простых акций, 

находящихся в обращении в течение этого периода. 

Прибыль является основной целью любого коммерческого банка, что важно для 

нескольких участников кредитных правоотношений: акционеров, заемщиков, 

вкладчиков. В то же время прибыль банка, как и разница между всеми 

полученными доходами и расходами, указывает на эффективность его 

деятельности.  

         Маржинальная прибыль – это разница между выручкой от реализации и 

переменными издержками. Причем оба эти показателя – выручка и затраты – 

берутся по конкретному объему продукции. Уровень маржи (маржинальной 

прибыли) рассчитывается как разница между выручкой  от реализации и 

совокупными переменными затратам. 

       Так же рассматриваются следующие показатели: 

Выручка (доход банка)  – это  «увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества)» .[Положение по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ9/99(утв. приказом Минфина 

РФ от 6 мая 1999 г. N 32н)].  

      От размера выручки зависит деятельность любой организации, в том числе 

и банка. Получение средств является итогом деятельности любой компании. 

Выручка складывается из средств, полученных от различных видов 

деятельности. Расходы предприятия данное значение не учитывает.  Прибыль 

https://base.garant.ru/12115839/
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представляет собой разницу между выручкой и расходами. Расходами являются 

затраты, направленные на обеспечение деятельности предприятия.  

В таблице 1 представлены отличия прибыли от выручки банка. 

Таблица 1. - Прибыль и выручка организации. 

Подход Выручка Прибыль 

Исчисление Размер выручки может быть 

нулевым или 

положительным. 

Прибыль может принимать 

негативные значения. 

Состав Для получения сведений о 

выручке достаточно знать 

все доходы предприятия от 

его деятельности. 

Для вычисления прибыли 

необходимо знать не только 

о размере доходов, но и о 

сумме расходов. 

 

 Реальное выражение Выручка может быть 

потенциальной. К примеру, 

предприятие предоставляет 

клиентам возможность 

оформить рассрочку. 

Средств на счету компании 

может не быть, но есть 

гарантия их появления. 

Прибыль «виртуальной» 

быть не может. Она 

рассчитывается на 

основании фактических 

значений. 

 

Выражение Выручка – определение, 

которое можно 

истолковывать в 

единственном значении. 

 

Прибыль же может 

подразделяться на две 

формы: валовая и чистая. 

Чистая прибыль обозначает 

размер дохода, полученный 

после уплаты всех 

налоговых сборов. 

 

 

          Чистый операционный доход  –  это разница между операционным 

доходом банка и операционными расходами. Операционная прибыль включает, 

в частности, выручку от операций с ценными бумагами, участие банка в 

капитале сторонних компаний и комиссионные платежи. Операционные 

расходы включают, кроме всего прочего, расходы на управление операциями с 

ценными бумагами, отрицательную переоценку драгоценных металлов, 

иностранной валюты, формирование резервов на возможные потери, оплату 

труда персонала и приобретение имущества для банка. 
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Чистый процентный доход – процентные доходы по размещенным ссудам за 

вычетом всех процентных расходов банка, связанных, в том числе с выпуском 

облигаций и векселей, а также привлечением депозитов и кредитов клиентов. 

 Финансовые результаты интересует собственников, кредиторов, инвесторов, 

внешних пользователей, третьих лиц, менеджеров, работников и налоговых 

органов. Для каждой категории пользователей особое значение имеют разные 

показатели, выражающие финансовые результаты, однако для всех категории 

пользователей прибыль является значимым показателем, свидетельствующим 

результативность работы предприятий, функционирующих в условиях 

рыночных отношений [42, C.10].   

Таким образом, банк является коммерческой организацией со своими 

особенностями функционирования. Финансовый результат деятельности банка 

определен перечнем факторов, и для его оценки необходимо рассмотреть такие 

понятия, как чистая прибыль, маржинальная прибыль, чистый операционный 

доход и т.д. 

 

 

  1.2 Методы и значение анализа финансовых результатов деятельности банка 

 

Целью прибыли анализа после прибыли системы является делаются определение величины изменивших понимают ее факторов, 

балансе определение именно резервов суммы роста снабжение прибыли убытках и подготовка банка управленческих прибыль решений прибыли по 

мобилизации реальный выявленных оборотов резервов. 

А.А. Канке [23, C.181] считает, факторов что «цель каждый анализа квартал финансовых 

результат результатов: определить согласно реальную изучая величину квартал чистой именно прибыли, банка стабильность 

баланс основных банком элементов объемы балансовой системы прибыли, отнесения тенденции убытки их изменения выявить и 

возможности политикой использования банка для раздела прогноза после прибыли, полагает оценить 

«зарабатывающую» способность решений предприятия».  

Анализ факторов эффективности  прибыль банковской учета деятельности банком начинается прибыль с анализа 

банка доходов банка и расходов, прибыли а оканчивается также исследованием банка прибыли компании.                      
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Анализ финансовой деятельности банка капитал осуществляется параллельно параппрочих с 

анализом действий ликвидности контроля баланса. Исходя  из  полученных прибыли результатов, 

уровень формируются балансе выводы объемы относительно счетом надежности баланс банка процессом в целом.  

        Благодаря анализу можно которые выявить периода плюсы правильно и минусы отдельно в деятельности учета банка, 

а также возможные реальную потери и  понимают неиспользованные видов резервы. 

Анализ результатов деятельности банка рационально начать с 

рассмотрения доходов и расходов, а затем и прибыли. В непосредственном 

процессе анализа финансовых результатов используются следующие методы: 

 

 

Рисунок 1.2.- Методы анализа финансовых результатов. 

             Анализ доходности позволяет банку полноценно и качественно принять 

кредитную и  процентную политику. Также раскрыть, перечень банковских 

операций, приносящих  наименьший доход и сформировать пути повышения их 

эффективности.  
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Таблица 1.1 - Этапы анализа прибыли. 

Этап Проведение 

1.Оценка динамики прибыли. Необходимо сравнить показатели 

прибыли за отчетный период с 

показателями текущего периода и 

выявить отклонения, на основании 

которых можно сделать вывод о 

положительной или отрицательной 

динамике прибыли. 

2.Анализ структуры прибыли за 

рассматриваемый период. 

Анализ структуры прибыли 

отражается в финансовой отчетности 

организации (представлены 

направления в процентах, по которым 

была получена прибыль)  

3.Выявление факторов, которые 

оказывают максимальное влияние на 

изменение прибыли. 

Необходимо сопоставить плановое и 

фактическое значение по каждому из 

факторов, оказывающих влияние на 

размер прибыли. Далее выявить 

отклонения от плана (абсолютные и 

относительные) и определить, какой  

фактор наиболее значим в размер 

прибыли.  

 

          Обычно анализ доходов начинается со структуры динамики доходов по 

экономическому содержанию. Удельный вес каждого вида дохода оценивается 

в общей сумме. Затем проводится анализ структуры доходов по 

консолидированным статьям, а именно тем, которые занимают наибольшую 

долю в структуре доходов. 

    В бухгалтерском учете банковской организации обычно выделяют валовую и 

чистую прибыль. Валовая прибыль (ВП) представляет собой разницу между 

совокупными доходами (ВД) и расходами до налогообложения (ВР): 

ВП=ВД-ВР,                                                                                              (1.1) 
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В свою очередь, валовые расходы банка группируют следующим 

образом: 

ВР=РОП+РФ+РБР,                                                                                   (1.2) 

где РОП – операционные расходы (проценты и комиссионные, 

выплаченные по операциям с клиентами и пр.);  

РФ – расходы, связанные с обеспечением работы банка (административно-

хозяйственные расходы);  

РБР - расходы на покрытие банковских рисков (создание резервов на 

покрытие кредитных потерь и прочих потенциально убыточных операций). 

Чистая прибыль (ЧП) образуется после уплаты из валовой прибыли (ВП), 

подлежащей налогообложению, законодательно установленных налогов (НПР): 

ЧП=ВП- НПР,                                                                                        (1.3) 

        Чистая прибыль, в свою очередь, подразделяется на подлежащую 

распределению и капитализируемую. Распределяемая прибыль выплачивается 

акционерам  банка в виде  годовых  дивидендов по акциям. В свою очередь, 

капитализированная прибыль используется для увеличения капитала и резервов 

банка. Дальнейшее развитие банковского учреждения, поддержание его 

капитала и резервов на уровне, соответствующем объему и видам 

осуществляемых операций, напрямую зависят от размера чистой прибыли. 

       Общая сумма полученных банком доходов формирует валовый доход (ВД), 

который можно представить в следующем виде: 

ВД=ДОД +ДПД+ДПР,                                                                                                                               (1.4) 

где ДОД – доходы от операционной деятельности банка, включающие 

доходы от межбанковских операций, операций с клиентами, ценными 

бумагами, лизинговых операций; 

ДПД – доходы от побочной деятельности, т.е. от сдачи в аренду 

служебных и других помещений, оборудования, временно оказавшихся 

свободными, а также оказание услуг небанковского характера; 
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ДПР – прочие доходы, т.е. доходы, отраженные по ряду статей и не 

заработанные банком, использованные резервы, результаты от переоценки 

долгосрочных вложений.  

В свою очередь доходы от операционной деятельности банка включают 

две составляющие: 

ДОД=ПД+НД,                                                                                                                                                        (1.5) 

где ПД – процентные доходы, т.е. начисленные и полученные проценты 

по ссудам в рублях и валюте;  

НД – непроцентные доходы, т.е. доходы от инвестиционной деятельности 

(дивиденды по ценным бумагам; доходы, полученные от участия в совместной 

хозяйственной деятельности предприятий, организаций, банков), доходы от 

валютных операций, а также от полученных комиссий и штрафов (комиссия по 

услугам и корреспондентским счетам;  возмещение клиентами телеграфных и 

других расходов; плата за оказанные услуги; полученные штрафы; проценты и 

комиссия прошлых лет) и прочие доходы. 

    Так же важно проанализировать непроцентные доходы, так как на основании 

этих показателей можно сделать выводы об эффективности использования 

банком не кредитных источников получения доходов [13, C.132]. 

Стоит обратить внимание на комиссионные доходы. Если они 

увеличиваются, то это свидетельствует о том, что банк выполняет большое 

количество операций по расчетно-кассовому обслуживанию. 

Высокий процент процентного дохода может свидетельствовать о 

высокой конкурентоспособности коммерческого банка на рынке. Если анализ 

показывает высокую долю доходов от операций с ценными бумагами, то это 

указывает на то, что банк нацелен на спекулятивные операции с акциями (эта 

деятельность сопряжена с высокими рисками). 

          Преобладающая доля непроцентных доходов может указывать на 

уменьшение доли данного коммерческого банка на кредитном рынке или о 

плохой конъюнктуре рынка в настоящий момент. 
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Прибыль – это показатель, характеризующий абсолютный эффект (или 

результат) от осуществления банковских операций. На ее величину оказывает 

влияние достаточно большое количество факторов. Исходя из 

воспроизводственной природы прибыли (П) как разницы между доходами и 

расходами, все факторы, оказывающие влияющих на ее величину, делят на 

группы: во-первых, факторы, определяющие величину доходов (Д), и во-

вторых, факторы, определяющие величину расходов (Р). Общая величина 

доходов определяется суммой доходов, получаемых на единицу продукции 

(работ, услуг), то есть ценой (Цi) и объемом продаж (Oi): 

Д= Oi+ Цi ,                                                                                            (1.6) 

В свою очередь, общая величина расходов определяется расходами на 

единицу потребленных ресурсов (Сj) и объемом потребленных ресурсов (Pj): 

P= Сj + Pj ,                                                                                           (1.7) 

Данная зависимость характерна, прежде всего, для предприятия, как для 

субъекта рыночной экономики. Она же характерна и для банковского 

учреждения, однако с учетом специфики предлагаемых и реализуемых 

банковских продуктов. 

        Важнейшими показателями эффективности деятельности банка обычно 

являются абсолютные показатели доходности и прибыльности 

(рентабельности). 

Соотношение доходов и расходов банка определяет процентная маржа — 

значимый показатель деятельности банка. Она вычисляется как разница между 

процентными доходами и расходами коммерческого банка, т.е. между 

процентами полученными и уплаченными [41, C.338].  

Значимость этого показателя заключается в том, что маржа характеризует 

прибыльность кредитных операций, и в то же время выявляет способность 

банка покрывать расходы за счет маржи. 

Маржа может выражаться  как в абсолютных значениях ( в рублях), так и 

относительными показателями в процентах. Абсолютная величина маржи 
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рассчитывается как разница между общей суммой процентных доходов и 

расходов банка, а также между процентными доходами и сопутствующими 

расходами по определенным видам активных операций. 

         Изменение абсолютной величины процентной маржи формируется рядом 

факторов: объемом кредитных вложений и других активных операций, 

приносящих процентный доход; разницей между процентными ставками по 

активным и пассивным операциям (спрэд); структурой привлеченных ресурсов; 

соотношение между собственным капиталом и привлеченными ресурсами; 

долей активных операций, приносящих процентный доход; темпами инфляции 

и др. 

Чистая процентная маржа рассчитывается по формуле (1): 

 

                                                                                                                           (1.8)  

где ЧПМ — чистая процентная маржа;  

Дп — процентные доходы за период;  

Рп — процентные расходы за период;  

Ад — активы, приносящие доход. 

Операционная маржа — прибыльность основных операций банка. Она 

рассчитывается по формуле (2): 

                                                                                                                              (1.9)  

где Дчосн — чистые доходы от основных банковских операций;  

Ад — активы, приносящие доход. 

Сопоставление показателей прибыльности в динамике за ряд отчетных 

дат и их сравнение со средними значениями по соответствующей группе банков 

позволяет дать оценку тенденции роста (снижения) прибыли, определить 

факторы, оказавшие наибольшее влияние на ее изменение, прийти к выводу о 



   

   22  

 

финансовой устойчивости банка и определить резервы повышения 

эффективности работы банка. 

         Показатели  рентабельности  или  прибыльности, которые содержат в себе 

результаты сравнения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, в 

основном описывают эффективность деятельности банка – производительность 

и отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ абсолютных 

количественных величин и раскрывая их качественное содержание. 

Экономический смысл большинства относительных показателей состоит в том, 

что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств 

(собственных или заемных), вложенных в банк. 

В своей статье М.В. Ключников пишет: «анализ рентабельности 

коммерческого банка призван решить следующие задачи: основные источники 

доходов и виды расходов кредитной организации; коммерческую 

эффективность деятельности банка и тенденции ее изменения; коммерческую 

эффективность отдельных операции банка и соответствующие тенденции; 

эффективность работы банка во временном период» [28, C.57].  

Рентабельность (доходность) коммерческого банка принято рассчитывать 

как соотношение балансовой прибыли к совокупному доходу, формула: 

       * 100% ,                                                                                (1.10)  

где Робщ — рентабельность банка;  

П — прибыль;  

Д - доходы банка. 

Общий уровень доходности (Rобщ) позволяет оценить общую 

прибыльность банка, а также прибыль на 1 рубль. дохода (доля прибыли в 

доходах). Это основной показатель, определяющий эффективность работы 

банка. 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов банковской 

деятельности  является неотъемлемой  частью  банковского управления. Банк, 
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как коммерческая организация, ставит перед собой первостепенно задачу 

получения прибыли, что дает ему возможность увеличить собственный 

капитал, активизировать свою финансовую деятельность и повысить свою 

репутацию на рынке. 

      Так же  в анализе можно рассмотреть категории стабильных и нестабильных 

доходов. Это может помочь при планировании финансового результата, а 

именно спланировать эти результаты более точно. Стабильными называют те 

доходы, которые стабильно получаются банком на протяжении длительного 

периода времени. Отсутствие данного вида доходов может говорить о 

рискованности деятельности [30, C.232]. 

       Анализ структуры расходов проводится с целью выявления основных 

статей расходов, которые в дальнейшем подлежат анализу. Группировка 

расходов по типу необходима для выявления основных причин увеличения 

затрат, а также для возможности воздействия на них с целью уменьшения. 

 

        
 

Рисунок 1.3 - Направления в анализе расходов коммерческого банка. 

       Для комплексного анализа относительных показателей финансовых 

результатов деятельности (то есть, эффективности функционирования 
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банковской организации), используются такие методы, как:  метод финансовых 

коэффициентов, интегральный метод, метод рейтинговой оценки, индексный 

метод и пр. 

       Наиболее распространенным в сфере оценки эффективности деятельности 

банка является коэффициентный метод, суть которого заключается в 

вычислении системы финансовых коэффициентов, которые наиболее полно 

характеризуют работу банков [26, C.120]. В мировой банковской практике для 

оценки уровня прибыльности банка используется система коэффициентов: 

коэффициенты процентной маржи, коэффициенты уровней непроцентного 

дохода и расхода. Также коэффициенты соотношения непроцентной и 

процентной маржи, стабильных доходов на рубль активов, доли дивидендов в 

доходах, расходов на рубль активов, коэффициенты спреда и посреднической 

маржи, показатели прибыльности активов и собственного капитала, прибыли на 

одного работника. Выбор ключевых коэффициентов зависит от задач, 

поставленных банком на ближайший период. Эти коэффициенты и их 

стандартные уровни, а также методика расчета, фиксируются в документе о 

кредитной политике банка на предстоящий период. 

Определение уровня прибыльности банка на основании   финансовых 

коэффициентов базируется  на следующих приемах: соотношение фактического 

значения финансового коэффициента со стандартами банка; оценка 

соответствия уровня показателя мировым стандартам; анализ динамики 

коэффициента; сопоставление значения коэффициента с соответствующими 

показателями однотипных по величине и направлениям деятельности банков 

[35, C.104]. 

Величина полученных финансовых результатов отражает в себе прибыли 

и убытки всех операций (активных, пассивных) коммерческого банка. Поэтому 

анализ финансовых результатов, а также факторов, влияющих на их величину, 

является одним из ключевых целей анализа финансового состояния и оценки 

эффективности работы банковского учреждения [10, C.95]. 
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       Анализ факторов результативности прибыль банковской учета деятельности очень важен и 

банком начинается прибыль с анализа банка доходов банка и расходов, прибзаканчиваясь, при этом, 

также исследованием банка прибыли. Существует несколько этапов и направлений  анализа 

расходов и доходов коммерческого банка, которые необходимо изучить для 

проведения планомерного и эффективного анализа деятельности 

коммерческого банка. 

 

  1.3 Управление финансовым результатом банка 

 

        В рыночных условиях целью любой организации, в том числе и 

банковской, является получение прибыли, обеспечивающей ее дальнейшее 

развитие. Выступая в качестве важнейшего показателя, прибыль банка является 

основным объектом финансового менеджмента. Под управлением прибылью 

(финансовым результатом) подразумевается воздействие на факторы 

финансово-хозяйственной деятельности компании, которое поможет повысить 

платежеспособность и состоятельность организации. 

        Для улучшения финансового результата деятельности компании 

существует перечень определенных мер, которые можно сгруппировать 

следующим образом:  
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 Рисунок 1.4 - Методы улучшения финансового результата деятельности.  

         Наращение  прибыли  организации  может происходить за счет 

повышения доходов или уменьшения расходов.  

В рамках повышения доходов необходимо провести оценку, анализ и 

планирование осуществления плановых заданий и динамики продаж в 

различных разрезах, ритмичности производства и продаж, эффективности 

ценовой политики, влияния различных факторов на изменение величины 

продаж, сезонности производства и продаж, критического объема производства 

(продаж) по видам продукции и подразделениям и т.п.  

Для того чтобы увеличить уровень прибыли, рекомендуется провести 

следующие корректировки в деятельности банка: 

- Увеличить собственный капитал банка, путем выпуска дополнительных 

акций;   

- Повысить размер активов,  путем расширения  состава и  объема 

выполняемых прибыльных операций и увеличения собственный средств;   

-Расширить базу клиентов банка за счет заемщиков с хорошей кредитной 

историей; 

  - Снизить риски, связанные с кредитной политикой, посредством 

увеличения собственного капитала и качества активов банка;  

  -Сократить перечень операций, не приносящих достаточную прибыль 

или вовсе ее отсутствие.  

      Основным фактором повышения прибыльности коммерческого банка 

является увеличение размера собственного капитала. Прежде всего, это самый 

низко затратный источник получения денежных средств банком. Также, 

изменения в капитале банка оказывают ключевое влияние на другие 

анализируемые факторы. И наконец, без увеличения собственного капитала 

другие показатели, характеризующие финансовые результаты коммерческого 

банка, не могут быть кардинально изменены. 
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        В случае если,  увеличение доходов  на  данный момент по каким-либо 

причинам не представляется возможным, компании стоит обратить внимание 

на методы сокращения расходов.  

        Сокращение затрат (затрат) включает в себя оценку, анализ, планирование 

и мониторинг выполнения запланированных задач по месту возникновения и 

вида затрат, а также поиск резервов для обоснованного снижения 

себестоимости продукции (услуги). У каждой компании есть свои 

специфические статьи расходов, которые помогают ей быть полноценно 

функционирующей. Все они могут быть грамотно оптимизированы, что, 

безусловно, приводит к снижению затрат. Однако, чтобы определить 

наилучшие способы сокращения доходов, их необходимо проанализировать. 

     Для того чтобы провести анализ расходов коммерческого банка, необходимо 

применить определенные этапы, к которым относятся:  

1) Предварительный анализ, в основе которого лежит исследование и 

сравнение, а также структурный и динамический анализ имеющихся расходов;  

        2)Причинный и следственный анализ, благодаря которому можно 

определить степень влияния конкретных показателей на отклонения, а также на 

изменение расходов. 

     Также расходы банка могут быть сгруппированы  следующим образом: 

      1)Операционные расходы, которые включают в себя проценты и 

комиссионные, выплаченные по операциям с клиентами, по привлечению 

долгосрочных займов на финансовых рынках и др. 

      2)Расходы, связанные с обеспечением функционирования банка, 

включающие в себя административно-хозяйственные затраты и 

амортизационные отчисления по установленным нормам; 

       3)Расходы, направленные на покрытие банковских рисков, к которым 

относится создание резервов на покрытие банковских рисков, к которым 

относится создание резервов на покрытие кредитных потерь и прочих 

убыточных операций. 



   

   28  

 

     Основные  направления по снижению расходов коммерческого банка:  

    -Улучшение условий труда для персонала; 

    -Снижение внереализационных расходов; 

     -Механизация и автоматизация производственных процессов и внедрение 

современных технологий; 

    -Экономия при использовании всех видов материальных ресурсов; 

     -Совершенствование механизма управления расходами. 

Таблица 1.2 – Комплекс мероприятий  по снижению расходов  банка. 

Мера Описание 

Оптимизация затрат по аренде, сокращение 

количества офисов 

Заполнение собственных зданий, отказ от 

излишков арендуемых площадей, 

пересмотр условий аренды площадей и 

ликвидация дополнительных офисных 

помещений и филиалов дает возможность 

снизить затраты. 

Контроль поставщиков Создание единых стандартов и норм 

расходов, повышение процесса выбора 

поставщиков и заключения договоров, 

сокращение числа поставщиков, усиление 

контроля за ценами на приобретенные 

товары и услуги дает возможность 

снижения расходов. 

Автотранспорт Установление лимита по количеству и 

километражу поездок, анализ 

экономической целесообразности 

использования внешних поставщиков 

транспортных услуг, сокращение автопарка, 

отказ от приобретения необязательного 

оборудования сокращает затраты. 

Канцелярские расходы Разработка и внедрение системы 

нормирования расходов на канцелярские 

товары, разработка и внедрение типового 

перечня канцелярских товаров. 

          

           Следующим методом повышения положительного финансового 

результата деятельности для коммерческого банка является наращение активов. 

         Наращение активов может осуществляться способом привлечения 

дополнительных источников  и  их размещение. При этом, размещение должно 
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приносить банку доход, поэтому целесообразно будет выбрать направлением 

размещения, например, фондовый рынок. 

Фондовый  рынок  представляет собой  рынок свободно обращающихся ценных  

бумаг,  продаваемых и  покупаемых  на биржевом (внебиржевом) рынке,  

имеющих свою  рыночную цену,  которая  формируется  в соответствии с 

определенными правилами и\или законами.  

        К ценным бумагам, в которые можно разместить дополнительные 

источники наращения активов, можно отнести акции, облигации, векселя.  

Увеличения нераспределенной прибыли (снижение непокрытого убытка)  также 

может стать источником наращения активов. Увеличить нераспределенную 

прибыль или снизить убытки можно путем предоставления безвозмездной 

помощи участников (акционеров). Однако такой вариант может повлечь 

значительные налоговые издержки в виде 20% налога на прибыль со всей 

суммы безвозмездных вливаний (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

Таблица 1.3 – Основные способы покрытия убытков.  

Способ (источник 

покрытия) 

Описание 

Уставный капитал Если величина чистых активов становится меньше уставного 

капитала общества, разница направляется на покрытие его убытков 

(п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК РФ, п. п. 4, 5 ст. 35 Закона об ОАО, п. 3 ст. 

20 Закона об ООО).  

Резервный фонд Согласно п. 1 ст. 35 Закона об ПАО резервный фонд создается в 

размере не менее 5% от его уставного капитала путем ежегодных 

отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения 

размера, установленного уставом общества. Одно из 

предназначений резервного фонда - покрытие убытков общества. В 

Законе об ООО подробный порядок создания и использования 

резервного фонда ООО не прописан, однако на практике такие 

общества, как правило, закрепляют в уставе и применяют порядок, 

установленный Законом об ПАО. 
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Добавочный капитал Организация путем реорганизации может переквалифицировать 

добавочный капитал и резервы в нераспределенную прибыль. При 

слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании 

организации, если стоимость чистых активов правопреемника 

окажется больше величины уставного капитала, то разница 

подлежит урегулированию во вступительном бухгалтерском 

балансе в разделе "Капитал и резервы" числовым показателем 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". В случае 

конвертации акции возникшая разница относится на добавочный 

капитал (Приказ Минфина России от 20.05.2003 N 44н). 

        

        Третьим способом увеличения финансового результата банка является 

увеличение его рыночной стоимости. В основном, повышение рыночной 

стоимости компании  происходит в момент, когда  доверие инвесторов растет, и 

они покупают  ценные бумаги данной компании. Для того, чтобы доверие 

инвесторов к банку возросло, необходимо обратить внимание на стратегию 

развития банка, о которой упоминается  в следующих направлениях, по 

которым должны производиться преобразования в банке для повышения его 

рыночной стоимости:  

       - Формирование четко сформулированной стратегии развития бизнеса, 

наличие которой повышает рыночную стабильность и конкурентоспособность 

компании на рынке, тем самым увеличивая стоимость бизнеса в целом. 

       -Создание имиджа и деловой репутации, позволяющей оказывать 

необходимое влияние как на контрагентов, так и на потенциальных инвесторов. 

        -Создание стоимости управления. Налаженный менеджмент, современные 

технологии управления и контроля, достижение прозрачности ведения бизнеса 

и бухгалтерской отчетности, грамотно организованная организационная 

структура, прописанные и отработанные бизнес-процессы придают 

дополнительную устойчивость компании. Обученный персонал, 

мотивированный на достижение поставленных целей, служит залогом 

обеспечения жизнеспособности бизнеса. 
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           -Создание стоимости внеоборотных активов. Для повышения стоимости 

активов необходимо завести на баланс предприятия все имеющееся 

оборудование, имущество, транспортные средства по реальной рыночной, а не 

остаточной стоимости. Надлежащим образом должны быть зарегистрированы 

права на нематериальные активы. 

           -Создание стоимости оборотных  активов. В  активе у инвестиционно 

привлекательной компании должны быть только ликвидные показатели. Для 

повышения стоимости компании необходимо внедрение современных 

технологий контроля, внутреннего аудита анализ структуры затрат и доходов, 

улучшение операционных показателей. 

        Финансовый результат деятельности компании складывается из различных 

составляющих, таких как прибыль, размер собственного  капитала, стоимость 

активов и т.д. Следовательно, для его улучшения необходимо проработать 

каждый показатель, который составляет понятие финансового результата в 

целом, и провести соответствующие мероприятия по каждому из них. 

           Таким образом, анализ  финансовых результатов  ь деятельности банка 

является одним из основополагающих  направлений в его деятельности, 

который позволяет контролировать соблюдение установленных банком России 

нормативов и управлять финансовой устойчивостью с   учетом отдельных ее  

аспектов.   Деятельность банка в итоге  получает итоговую  денежную  оценку в 

системе  показателей  финансовых  результатов, которые представлены в отчете 

о  финансовых результатах. Под финансовым результатом поминают 

положительный или отрицательный экономический итог деятельности 

организации, который выражен в стоимостной форме.   Важнейшей целью 

анализа финансового результат является разработка и принятие обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности организации.   Основные направления анализа заключаются в 

оценке структуры расходов, анализе отдельных видов расходов и их динамики. 

Базовыми методами управления финансовым результатом являются наращение 
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прибыли, увеличение рыночной стоимости компании, а также наращение 

активов. 
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2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ВТБ (ПАО)) 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика ВТБ (ПАО) 

 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – универсальный 

коммерческий банк, специализирующийся на предоставлении финансовых 

услуг.  

Банк ВТБ — советский и российский универсальный коммерческий банк 

c государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по 

величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. 

Головной офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-

Петербурге. 1 января 2018 года присоединил к себе дочерний банк ВТБ24. По 

последним доступным данным, списочная численность персонала Банка ВТБ 

превышала 12 тыс. человек. 

Банк ВТБ (ПАО) значится универсальным банком, который 

предоставляет широкий ассортимент услуг для юридических и физических лиц.  

В корпоративном бизнесе Банк ВТБ (ПАО) успешно конкурирует с 

российскими и международными игроками за обслуживание крупных и 

крупнейших корпораций, а также 45 компаний среднего бизнеса. Банк 

предлагает комплексные решения любого уровня сложности благодаря 

присутствию в различных финансовых сегментах.  

В розничном бизнесе Банк ВТБ (ПАО) является одним из ключевых 

игроков на российском рынке. Банк ВТБ (ПАО) делает основный акцент на 

внедрении инновационных, высокотехнологичных продуктов и сервисов. 

Банк ВТБ (ПАО) является головным банком группы ВТБ – второй по 

величине банковской группы в России, занимающей лидирующие позиции на 

российском и международном рынке финансовых услуг. 
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Таблица 2.1 – Дочерние компании группы ВТБ по состоянию на 01.01.2019год. 

Наименование Деятельность Доля 

владения 

акциями 

Страна 

регистрации 

АО «БМ-Банк» Банк 100 % Россия 

ПАО Банк «Возрождение» Банк 100 % Россия 

ПАО «Саровбизнесбанк» Банк 84,36 % Россия 

ПАО «Запсибкомбанк» Банк 100 % Россия 

«ВТБ Банк (Европа)» Банк 99,39% Германия 

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» Банк 100 % Армения 

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» Банк  100 % Беларусь 

АО «Банк ВТБ (Казахсан)» Банк 100 % Казахстан 

АО «Банк ВТБ (Грузия)» Банк 97,38 % Грузия 

«ВТБ Капитал» Плс Банк 95,40 % Великобретания 

ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» Банк 100 % Азербайджан 

АО « ВТБ-Капитал» Финансы 100 % Россия 

ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» Финансы 100 % Россия 

Негосударственный пенсионный фонд 

«ВТБ Пенсионный фонд», АО 

Финансы 100% Россия 

ООО «ВТБ Факторинг» Факторинг 100 % Россия 

АО « ВТБ-Лизинг» Лизинг 100 % Россия 

ОАО «Галс-Девелопмент» Недвижимость 99,76 % Россия 

ЗАО «Управляющая компания «Динамо» Недвижимость 75,00 % Россия 

 

Кроме банковских и инвестиционных услуг компании группы ВТБ успешно 

работают в сегменте небанковских финансовых услуг: лизинг, факторинг, 

страхование, пенсионное обеспечение на базе финансовых компаний группы 

ВТБ. 

Банк ВТБ представляет собой головную структуру Группы ВТБ. 

География деятельности группы наряду со странами СНГ охватывает 

государства Западной Европы, Азии и Африки. В странах СНГ Группа 

представлена в Армении, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки 

ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского 

субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, Группа имеет 
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дочерние организации в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии, Анголе, 

Китае, Индии, Сингапуре и Дубае (табл.2). 

Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) являются:  

- Корпоративно-инвестиционный бизнес. Комплексное обслуживание 

групп компаний с выручкой свыше 10 млрд. рублей в рыночных отраслях и 

крупных клиентов строительной отрасли, государственного и оборонного 

секторов; 

- Работа со средним и малым бизнесом. В сегменте среднего бизнеса 

предоставление клиентам с выручкой от 300 млн. рублей до 10 млрд. рублей 

широкого спектра стандартных банковских продуктов и услуг, а также 

специализированное обслуживание компаний муниципального бизнеса; в 

сегменте малого бизнеса – предоставление банковских продуктов и услуг 

компаниям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой до 300 

млн. рублей; 

- Розничный бизнес: обслуживание физических лиц.  

В 2019 году Банк осуществлял свою деятельность по следующим 

основным направлениям: 

- расчетное обслуживание (включая открытие и обслуживание счетов, 

переводы и зачисления, валютный контроль, безналичные конверсионные 

операции, расчетный центр клиента и услуги по управлению ликвидностью);  

- кассовое обслуживание и инкассация;  

- дистанционное банковское обслуживание;  

- документарные операции (аккредитивы, расчеты по инкассо) и 

банковские гарантии;  

- операции с депозитами, депозитными и сберегательными 

сертификатами; 

- операции с простыми векселями;  

- кредитование (включая инвестиционное кредитование);  
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- торгово-экспортное финансирование;  

- структурное финансирование;  

- операции с ценными бумагами;  

- операции с производными финансовыми инструментами;  

- операции с драгоценными металлами;  

- эквайринг и операции с банковскими картами;  

- депозитарное обслуживание;  

- брокерские услуги;  

- организация и финансирование инвестиционных проектов;  

- аренда индивидуальных банковских сейфов;  

- агентские продукты для физических лиц (страхование, НПФ и прочие).  

В сфере финансовой политики банк особое внимание уделяет состоянию 

активов. Банк ВТБ (ПАО) имеет стабильное положение по величине активов.  

Вертикальный и горизонтальный анализ активов ВТБ (ПАО) 

Таблица 2.2 – Горизонтальный  анализ актива баланса ВТБ (ПАО), млрд. 

руб. 

Активы 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютное 

отклонение 

(2018-2019гг.) 

Темп прироста 

(2018-2019гг.) 

Денежные средства 

и краткосрочные 

активы 

773,8 935,8 1335,0 399,2 

 
 

42,7% 

Обязательные 

резервы на счетах в 

центральных банках 

97,1 111,1 127,2 
16,1 

 

14,5% 

Торговые 

финансовые активы 

277,2 298,7 501,3 202,6 67,8% 

Производные 

финансовые активы 

175,6 

 

202,5 142,8 -59,7 -29,5% 

Средства в банках  835,0 693,1 610,1 -83 -12,0% 

Кредиты и авансы 

клиентам 

9171,4 10691,6 10774,1 82,5 0,8% 

Инвестиционные 

финансовые активы 

321,8 

 

352,6 316,6 -36 -10,2% 

Инвестиции в 117,1 286,8 264,9 -21,9 -7,6% 
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ассоциированные 

компании и 

совместные 

предприятия 

Активы групп 

выбытия и 

внеоборотные 

активы, 

предназначенные 

для продажи 

17,2 22,0 75,8 53,8 244,5% 

Земля и основные 

средства 

348,2 402,3 422,5 20,2 5,0% 

Инвестиционная 

недвижимость 

210,4 

 

197,2 

 

 

196,1 -1,1 -0,6% 

Гудвил и прочие 

нематериальные 

активы 

157,4 160,0 209,2 49,2 30,8% 

Отложенный актив 

по налогу на 

прибыль 

98,7 119,6 129,9 10,3 8,6% 

Прочие активы  408,4 287,3 410,6 123,3 42,9% 

Итого активы 13009,3 14760,6 15516,1 755,5 5,1% 

 

         С учетом показателей структуры  и  динамики активов,  представленных в 

таблице,  можно сделать следующие выводы. Все имущество компании 

увеличилось на  5,1%, что, безусловно, является положительным признаком 

развития.  Наибольший темп прироста в анализируемом году отмечается по 

показателям «торговые финансовые активы» и «активы групп выбытия и 

внеоборотные активы, предназначенные для продажи». По последнему из 

упомянутых показателей произошел колоссальный  прирост, который составил 

244%. 

     Также, исходя из данных в таблице, можно четко отследить, что 

наибольшую долю активов составляют кредиты и авансы клиентам. В 2019году 

их темп прироста составил 0,8%, что является малозначимым изменением, 

соответственно, количество предоставляемых банком кредитов за 

анализируемый период возросло незначительно. 
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Второе место по величине доли в активах  занимают  денежные средства и 

краткосрочные активы, в 2019 году они составили 1335 млрд. рублей, что 

является на 42,7% больше, чем в отчетном периоде. Увеличение доли денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений свидетельствует о 

высоколиквидности актива организации и его высокой способности, при 

необходимости, конвертировать свои вложения в валюту и погасить 

задолженности, т.е. банк является платежеспособным.  

   Отрицательную динамику можно отметить по таким показателям, как  

производные финансовые активы(снизились на 29,5%), средства в банках(-12%) 

и инвестиционные финансовые активы( уменьшились на10,2%). Под 

производственным финансовым активом, который в данном случае, снизился 

больше всего, принято понимать активы, денежные потоки по которым 

взаимосвязаны со стоимостью другого актива. Этот показатель обеспечивает 

снижение финансовых рисков для инвесторов, соответственно его падение не 

является положительным признаком.   

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ актива баланса ВТБ (ПАО), млрд. руб. 

Активы 2017г. Доля в 

общей 

статье 

2018г. Доля в 

общей 

статье 

2019г. Доля в 

общей 

статье 

Денежные средства 

и краткосрочные 

активы 

773,8 5,9% 935,8 6,3% 1335,0 8,6% 

Обязательные 

резервы на счетах в 

центральных банках 

97,1 0,7% 111,1 0,75% 127,2 0,8% 

Торговые 

финансовые активы 

277,2 2,1% 298,7 2,02% 501,3 3,2% 

Производные 

финансовые активы 

175,6 

 

1,3% 202,5 1,4% 142,8 0,9% 

Средства в банках  835,0 6,4% 693,1 4,7% 610,1 3,9% 

Кредиты и авансы 

клиентам 

9171,4 70,5% 10691,6 72,4% 10774,1 69,4% 

Инвестиционные 

финансовые активы 

321,8 

 

2,5% 352,6 2,4% 316,6 2,04% 

Инвестиции в 

ассоциированные 

117,1 0,9% 286,8 1,9% 264,9 1,7% 
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компании и 

совместные 

предприятия 

Активы групп 

выбытия и 

внеоборотные 

активы, 

предназначенные 

для продажи 

17,2 0,1% 22,0 0,14% 75,8 0,5% 

Земля и основные 

средства 

348,2 2,7% 402,3 2,73% 422,5 2,7% 

Инвестиционная 

недвижимость 

210,4 

 

1,6% 197,2 

 

1,3% 196,1 1,3% 

Гудвил и прочие 

нематериальные 

активы 

157,4 1,2% 

 

 

160,0 1,08% 209,2 1,3% 

Отложенный актив 

по налогу на 

прибыль 

98,7 0,7% 119,6 0,8% 129,9 0,8% 

Прочие активы  408,4 3,1% 287,3 1,9% 410,6 2,6% 

Итого активы 13009,3 100% 14760,6 100% 15516,1 100% 

 

           Исходя из данных, представленных в таблице, нельзя не заметить, что 

наибольшую долю в составе активов банка занимают кредиты и авансы 

клиентам, которые составили 69,4% от общей суммы активов за 2019 год. Это 

закономерно для банковской деятельности, которой занимается анализируемая 

компания.  Соответственно, можно сказать, что основным источником  дохода 

для банка является выдача кредитов и авансов физическим и юридическим  

лицам. В анализируемом году доля показателя немного снизилась( на 3%), что 

говорит о небольшом снижении количества предоставляемых банком заемных 

средств.   

Доля остальных показателей, в сравнении с упомянутым ранее, невелика. 

Однако второе место по величине доли в активах компании занимают 

денежные средства и краткосрочные, то есть оборотные, активы(8,6% за 

анализируемый год). Данный показатель является высоколиквидным активом, 

соответственно большая доля его в структуре актива влияет на деятельность 

компании положительно. 
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Наименьший вес в составе статьи баланса занимает показатель «Активы 

групп выбытия и внеоборотные активы, предназначенные для продажи», и 

оставляет всего 0,5% за 2019 год, при этом снизившись по сравнению с 

отчетным периодом на 0,9%. 

      Горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса ВТБ (ПАО). 

     Таблица 2.4 –Вертикальный анализ пассива баланса ВТБ (ПАО) млрд. руб. 

Пассивы 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютное 

отклонение 

(2018-2019гг.) 

Темп 

прироста 

(2018-2019гг.) 

Обязательства 

Средства банков 810,3 1425,7 1177,2 -248,5 -17,4% 

Средства клиентов 9144,7 10403,7 10974,2 570,5 5,5% 

Производственные 

финансовые 

обязательства 

134,0 140,2 176,5 36,3 25,9% 

Прочие заемные 

средства 

304,5 

 

329,7 348,9 19,2 5,8% 

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

322,7 259,1 343,4 84,3 32,5% 

Обязательства групп 

выбытия, 

предназначенных для 

продажи  

7,0 - 0,3 - н/п 

Отложенное 

обязательство по 

налогу на прибыль 

30,7 

 

 

12,4 15,7 3,3 26,6% 

Прочие 

обязательства 

582,5 452,3 603,5 151,2 33,4% 

Итого обязательства 

по 

субординированной 

задолженности  

11336,4 13023,1 13639,7 616,6 4,7% 

Субординированная 

задолженность  

193,2 214,5 223,1 8,6 4,0% 

Итого обязательства 11529,6 13237,6 13862,8 625,2 4,7% 

Собственные средства 

Уставный капитал 656,5 569,5 659,5 90 0,0% 

Эмиссионный доход 433,8 433,8 433,8 0 0,0% 

Бессрочные ноты 

участия в кредите  

129,6 

 

156,3 139,3 -17 -10,9% 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров, и 

бессрочные ноты 

(3,3) 

 

 

 

(1,0) (0,4) 0,6 60,0% 
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участия в кредите, 

выкупленные у 

держателей  

 

 

Прочие фонды 46,1 82,4 66,1 -16,3 -19,8% 

Нераспределенная 

прибыль 

200,4 

 

197,0 362,1 165,1 83,8% 

Собственные 

средства, 

принадлежащие 

акционерам 

материнского банка  

1466,1 1528,0 1660,4 132,4 8,7% 

Неконтрольные доли 

участия 

13,6 (5,0) (7,1) -2,1 42,0% 

Итого собственные 

средства 

 

1479,7 

1523,0 1653,3 130,3 8,6% 

Итого обязательства 

и собственные 

средства 

13009,3 14760,6 15516,1 755,5 5,1% 

                  

            Проанализировав показатели пассива баланса банка, следует отметить, 

что по разделу «Обязательства» наибольшее значение имеют средства 

клиентов, которые увеличились по сравнению с отчетным годом на 5,5%. 

          В собственных средствах самым высоким показателем является 

«Собственные средства, принадлежащие акционерам материнского банка». Он 

составляет 1528 млрд. руб. В анализируемом году он вырос на 8,7% и составил 

1660,4 млрд. руб. 

Самый высокий темп роста отмечается по нераспределенной прибыли, он 

составляет 83,8%. Показатель «нераспределенная прибыль» отражает убыток, 

который не был покрыт, т.е. фактический долг компании перед ее 

собственниками. Однако нераспределенная прибыль может быть собственным 

источник финансирования. 

Самый высокий отрицательный рост наблюдается по показателю 

«Прочие фонды». Он уменьшается на 19,8% по сравнению с предыдущим 

годом и составляет 66,1 млрд. руб.  

В целом, собственные средства и обязательства в 2019 году возросли на 

755,5 млрд. руб. и составили 15516,1 млрд. руб.  
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Таблица 2.5 – Горизонтальный анализ пассива баланса ВТБ (ПАО), млрд. 

руб. 

Пассивы 2017г. Доля в 

общей 

статье 

2018г. Доля в 

общей 

статье 

2019г. Доля в 

общей 

статье 

Обязательства 

Средства банков 810,3 6,2% 1425,7 9,7% 1177,2 7,6% 

Средства клиентов 9144,7 70,3% 10403,7 70,5% 10974,2 70,7% 

Производственные 

финансовые 

обязательства 

134,0 1,0% 140,2 0,95% 176,5 1,1% 

Прочие заемные 

средства 

304,5 

 

2,3% 329,7 2,2% 348,9 2,2% 

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

322,7 2,5% 

 

259,1 1,8% 343,4 2,2% 

Обязательства 

групп выбытия, 

предназначенных 

для продажи  

7,0 0,1% - - 0,3 0,001% 

Отложенное 

обязательство по 

налогу на прибыль 

30,7 

 

 

0,2% 12,4 0,08% 15,7 0,1% 

Прочие 

обязательства 

582,5 4,5% 452,3 3% 603,5 3,8% 

Итого 

обязательства по 

субординированной 

задолженности  

11336,4 87,1% 

 

13023,1 88,2% 13639,7 87,9% 

Субординированная 

задолженность  

193,2 1,5% 

 

214,5 1,5% 223,1 1,4% 

Итого 

обязательства 

11529,6 88,6 13237,6 89,6% 13862,8 89,3% 

Собственные 

средства 

  

 

Уставный капитал 656,5 5% 569,5 3,9% 659,5 4,3% 

Эмиссионный 

доход 

433,8 3,3% 433,8 2,9% 433,8 2,8% 

Бессрочные ноты 

участия в кредите  

129,6 

 

1,0% 156,3 1% 139,3 0,9% 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров, и 

бессрочные ноты 

участия в кредите, 

(3,3) 

 

 

 

 

 

0,02% (1,0) -0,006% (0,4) 0,002% 
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выкупленные у 

держателей  

Прочие фонды 46,1 0,4% 82,4 0,6% 66,1 0,4% 

Нераспределенная 

прибыль 

200,4 

 

1,5% 197,0 1,3% 362,1 2,3% 

Собственные 

средства, 

принадлежащие 

акционерам 

материнского банка  

1466,1 11,3% 1528,0 10,4% 1660,4 10,7% 

Неконтрольные 

доли участия 

13,6 0,1% 

 

(5,0) 0,03% (7,1) 0,04% 

Итого собственные 

средства 

1479,7 11,4% 1523,0 10,3% 1653,3 10,7% 

Итого 

обязательства и 

собственные 

средства 

13009,3 100% 14760,6 100% 15516,1 100% 

 

Проведя горизонтальный анализ пассива ВТБ, сразу можно отметить, что 

наибольшую долю в пассиве (70,7% за анализируемый год) составляют 

средства клиентов. Наименьшую долю занимают обязательства групп выбытия,  

предназначенных для продажи, они  составляют всего 0,001% от общей суммы 

пассива. 

Обязательства составляют 89,6% от общей суммы пассива, что является 

значимой долей, по сравнению с собственными средствами, которые 

составляют 10,3%. 

 

2.2 Анализ доходов и расходов банка ВТБ (ПАО) 

 

Одним из основных источников операционных доходов группы ВТБ 

являются процентные доходы по кредитам и авансам клиентам, средствам, 

размещенным в других банках, а также финансовым активам. В 2019 году 

активы  составили 15 516,1 млрд. рублей, повысившись  на 5,1% по сравнению 

с показателем 2018 года. 

Процентные расходы (включая платежи в рамках системы страхования 

вкладов) возросли на 17,3% (до 636,5 млрд. рублей). Средняя доходность 



   

   44  

 

по активам, приносящим процентный доход,  по итогам 2019 года повысилась 

на на 80 б.п. до 8,6%. Средняя стоимость обязательств, приносящих 

процентный расход, снизилась на 80 б.п. до 4,9%. Таким образом, стоимость 

процентных обязательств сокращалась тем же темпом, что и доходность 

процентных активов, – в результате чистые процентные доходы изменились 

незначительно. 

 Таблица 2.6 – Основные показатели отчета о финансовых результатах ВТБ 

(ПАО) с 2017 по 2019 гг., млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 Абсолютное  

отклонение 

Темп  

прироста 

Чистые 

процентные 

доходы 

460,2 468,6 440,6 -19,6 -4,25% 

Чистые 

комиссионные 

доходы 

95,3 90,0 108,5 13,2 13,9% 

Чистые прочие 

доходы 

37,1 82,7 96,9 59,8 161,1% 

Совокупные 

расходы на 

создание резерва 

под кредитные 

убытки 

(171,9) (167,1) (92,2) 79,7 -46,4% 

Расходы на 

содержание 

персонала и 

административные 

расходы 

(260,9) (259,8) (254,2) 6,7 -2,6% 

Прибыль до 

налогообложения 

159,8 214,4 252,9 93,1 58,3% 

Расходы по налогу 

на прибыль 

(39,7) (35,6) (51,7) 12 30,2% 

Чистая прибыль 120,1 178,8 201,2 81,1 67,5% 
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              Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы: 

чистые процентные доходы в 2018 году увеличились на 8,6 млрд. рублей, а в 

2019 году снизились на 28 млрд. рублей. На размер чистых процентных 

доходов и в 2018 и в 2019 году повлияли стоимость фондирования и 

доходность активов. В 2018 году средняя доходность по активам, приносящим 

процентный доход, сократилась до 8,6%, а средняя стоимость обязательств, 

приносящих процентный расход, снизилась до 4,9%. Таким образом, стоимость 

процентных обязательств сократилась тем же темпом, что и доходность 

процентных активов, в результате чистые процентные доходы изменились 

незначительно. В 2019 году стоимость фондирования увеличилась до 5,2% по 

сравнению с прошлым годом, что способствовало росту процентных расходов 

на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами 

– на уровне 11 %, поскольку доходность активов, генерирующих процентный 

доход, сократилась по сравнению с прошлым годом до 8,4%.  

Чистые комиссионные доходы в 2018 году снизились на 5,3 млрд. рублей 

или на 5,6%. Данное снижение обусловлено эффектом высокой базы (рост 

чистых комиссионных доходов в 2017 году составил 17%), а также уточнением 

подхода к учету расходов по программе лояльности клиентов, на величину 

которых были уменьшены валовые комиссионные доходы. В 2019 году чистые 

комиссионные доходы выросли на 18,5 млрд. рублей. Такой высокий рост 

вызван  операциями с ценными бумагами  и операциями на рынках капитала, 

вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги. 

Чистые прочие доходы в 2018 году увеличились до 82,7 млрд. рублей, 

рост на 123,5%. Ключевыми факторами увеличения прочих доходов стали: рост 

доходов от выбытия дочерних и ассоциативных компаний и совместных 

предприятий. В 2019 году прочие доходы также увеличились на 9,5 млрд. 

рублей. Росту данного показателя в 2018 и 2019 году способствовали: рост 

доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами, 

рост доходов по операциям c прочими финансовыми инструментами, 
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переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

а также снижение расходов по прочей небанковской деятельности.  

Показатели совокупных расходов на создание резерва под кредитные 

убытки и расходов на содержание и административные расходы, показывали  

снижение в период последних трех лет. Так расходы на резервы снизились в 

2018 году на 4,8 млрд. рублей, а в 2019 году на 74,9 млрд. рублей. Расходы на 

содержание персонала снизились в 2018 на 1,1 млрд. рублей, а в 2019 году на 

5,6 млрд. рублей. Это связано с тем, что Группа ВТБ придерживается строгого 

контроля над издержками, что повышает эффективность затрат.  

Чистая прибыль в отчетном периоде претерпела рост. В 2018 году 

прибыль ВТБ (ПАО) выросла до 178,8 млрд. рублей (рост на 48,9%), что 

больше на 58,7, чем в 2017 году. Ключевыми драйверами такого роста являлись 

опережающие темпы роста доходов от основной деятельности (против темпа 

роста расходов) и повышение эффективности затрат. В 2019 году чистая 

прибыль увеличилась на  12,5% или на 22,4 млрд. рублей по сравнению с 2018 

годом. Данный рост был обеспечен за счет роста комиссионных доходов и 

улучшения качества активов.  

Анализ структуры доходов и расходов ВТБ (ПАО). 

Таблица 2.7 –Чистые комиссионные доходы банка ВТБ (ПАО), млрд. руб. 

Доходы 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютное 

отклонение 

(2018-

2019гг.) 

Темп 

Прироста 

(2018-

2019гг.) 

Комиссия по расчетным 

операциям и операциям 

торгового финансирования 

75,7 65,2 85,0 19,8 30,4% 

Вознаграждение 

за распространение страховых 

продуктов и агентские услуги 

18,2 20,9 35,3 14,4 69% 

Комиссия по выданным 

гарантиям и прочим 

обязательствам кредитного 

характера 

13,2 11,7 10,9 -0,8 -7% 

Комиссия по кассовым 

операциям 

6,7 10,8 9,0 -1,8 -16,7% 



   

   47  

 

Комиссия по операциям 

с ценными бумагами 

и операциям на рынках капитала 

10,7 9,3 17,4 8,1 87% 

Прочее 5,1 6,1 8,7 2,6 42,6% 

Итого комиссионные доходы 129,6 124,0 166,3 42,3 34,1% 

Чистые комиссионные доходы 95,3 80,6 108,5 27,9 34,6% 

 

Таблица 2.8 – Комиссионные расходы банка ВТБ (ПАО), млрд. руб. 

Расходы 2017г. 2018г 2019г Абсолютное 

отклонение 

(2018-2019гг.) 

Темп прироста 

(2018-2019гг.) 

Комиссия по расчетным 

операциям и операциям 

торгового финансирования 

25,5 34,6 50,0 15,4 44,5% 

Комиссия по кассовым 

операциям 

2,7 2,7 2,8 0,1 3,7% 

Комиссия по операциям с 

ценными бумагами и 

операциям на рынках 

капитала 

2,8 1,6 1,9 0,3 18,8% 

Комиссия по гарантиям и 

прочим полученным 

инструментам кредитного 

характера 

0,5 1,3 0,9 -0,4 -30,8% 

Прочее 2,8 3,2 2,2 -1 -31,3% 

Итого комиссионные 

расходы 

34,3 43,4 57,8 14,4 33,2% 

 

           Чистые комиссионные доходы за 2019 год выросли на 34,6% 

по сравнению с 2018 годом до 108,5 млрд. рублей. В четвертом квартале 2019 

года чистые комиссионные доходы составили 41,2 млрд. рублей, увеличившись 

на 99,0% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Высокий рост чистых 

комиссионных доходов обусловлен операциями с ценными бумагами 

и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение 

страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных 

банков. 

Перенос части расходов по программам лояльности клиентов 

(9,3 млрд. рублей), понесенных в течение отчетного периода, был отражен 

в консолидированной отчетности банка по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
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До изменения учетной политики по программам лояльности все расходы, 

относящиеся к программам лояльности, учитывались в составе прочих 

операционных расходов. С учетом корректировки на изменение метода учета 

расходов по программам лояльности, рост чистых комиссионных доходов 

составил 29,2%. 

               Прочие  операционные  доходы  уменьшились на 25,8% и  составили 

7,5 млрд. рублей.  Ключевыми драйверами уменьшения  прочих доходов стали 

уменьшение доходов от выбытия дочерних и ассоциированных компаний 

и совместных предприятий. Также снижение доходов по операциям 

с иностранной валютой и драгоценными металлами,  снижение доходов 

по операциям c прочими финансовыми инструментами, переоцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также снижение 

расходов по прочей небанковской деятельности. 

В 2019 году расходы банка на создание резерва под кредитные убытки 

по долговым финансовым активам, обязательствам кредитного характера, 

прочим финансовым активам, судебным искам и прочим обязательствам 

составили  92,2  млрд. рублей, снизившись на 42,6% по сравнению 

с 2018 годом. 

который Анализ показал важным низкий может рост доходов от позиции операций с коммерческих ценными бумагами в 

заключение 2019 и обобщающий 2018 гг., что свидетельствует о том, что коммерческих банк в отражает своей стратегии не 

необходимо ориентирован на снизились фондовые спекулятивные возможности операции, что пассивными признается как 

положительный свои факт в банка силу высокого чтобы риска.  

старых Доля доходов от международную операций с который иностранной валютой в обобщающий совокупных целью доходах 

в 2019 по сегодняшний отношению чтобы 2018 г. повышается на 19,6% и финансовых составляет– 25,6.  

        Анализируя представленную динамику, отметим, что доходы значительно 

превышают уровень расходов в ПАО ВТБ в период 2018-2019 года. Так, в 2018 

году доходы банка увеличились по сравнению с уровнем 2017 года . А в 2019 

году наблюдается небольшое снижение доходов (11,1%).  
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 Таблица 2.9 - Чистые процентные доходы банка ВТБ (ПАО), млрд.руб. 

Доходы 2017г 2018г 2019г Абсолютное 

отклонение 

(2018_2019гг) 

Темп 

прироста(2018-

2019гг) 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости  

 

 - кредиты и авансы 

клиентам 

949,4 902,7 947,6 44,9 5% 

  -средства в банках 45,8 38,3 39,3 1 2,6% 

 -инвестиционные 

финансовые активы  

- 1,9 1,2 -0,7 -36,9% 

Долговые финансовые 

активы, переоцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

21,4 24,7 24,7 0 0 

Итого процентные доходы, 

рассчитанные по методу 

эффективной процентной 

ставки 

1016,6 967,2 1039,8 72,6 7,5% 

Прочие процентные 

доходы: 

  

-финансовые активы, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль и убыток 

15,6 42,1 38,8 -3,3 7,8% 

-чистые инвестиции 

арендодателя в 

финансовую аренду 

24,0 24,3 28,4 4,1 16,8 

Итого прочие процентные 

доходы 

39,6 66,4 67,2 0,8 1,2% 

Итого процентные 

доходы 

1056,2 1034,0 1107,8 73,8 7,1% 

 

Что касаемо процентных расходов ПАО ВТБ, можно заметить 

нестабильную  динамику. Таким образом, за  период  2017-2018г. снижение 

составило 6,7%. А за 2019 год произошло увеличение расходов на 17,3%. 

Чистый процентный доход банка имеет отрицательную динамику на 

протяжении анализируемого периода,  в 2019 году чистый процентный доход 

ПАО ВТБ составил – 440,6 млрд.руб., что ниже  уровня 2017 года на 4,3%.  
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Таблица 2.10 – Чистые процентные расходы банка ВТБ(ПАО), млрд. руб. 

Расходы 2017г

. 

2018г. 2019г. Абсолют

ное 

отклоне

ние 

Темп  

прироста 

Средства клиентов 433,9 424,2 501,1 76,9 18,1% 

Средства банков и прочие заемные 

средства 

107,5 87,0 99,7 12,7 15% 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

24,9 

 

17,6 19,9 2,3 13% 

Субординированная задолженность 15,0 11,9 12,8 0,9 8% 

Итого процентные расходы, 

рассчитанные по методу 

эффективной процентной ставки 

581,3 570,7 633,5 62,8 11% 

Процентные расходы по 

обязательствам по аренде  

- - 2,3 2,3 100% 

Авансы, полученные по контрактам 

на строительство  

- 1,9 0,7 -1,2 -63,2% 

Итого процентные расходы  581,3 542,6 636,5 93,9 17,3% 
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Рисунок 2.1 – Динамика процентных доходов и расходов ВТБ (ПАО) за 2017-

2019 гг., млрд. руб. 

В 2019 году основной процентный доход был получен от кредитов и 

авансов клиентам. Основные расходы ВТБ (ПАО) в 2019 году были связаны со 

средствами клиентов.  

Наименьшая есть доля в укрепления структуре процентных укрепляя доходов которой приходится на 

доходы от помощи размещения управления средств в кредитных целью организациях (за свои 2017 – 2019 гг. 

они банк снизились в 2 собираются раза) и на доходы от вложений в ценные бумаги (за старых 2017 – 

больше 2019 гг. они снизились есть почти в 1,5 сбора раза).  
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Операционные отражает расходы доходах составляют около 15% необходимо совокупных ценные доходов 

банка. За анализируемый доходах период они увеличились в 1,8 набора раза. Это отражает 

наименьшая неблагоприятное году состояние конъектуры чтобы рынка, на финансовой котором банк разработки привлекает 

международную ресурсы, либо счете может международную свидетельствовать об ухудшении сопоставлять менеджмента в укрепления банке.  

           Сравнение темпов роста активов с темпами роста рыночной 

капитализации ВТБ (ПАО). 

 

Рисунок 2.2 – Изменение активов в сравнении с изменением рыночной 

капитализации ВТБ (ПАО). 

       Исходя из рисунка 2.2, можно заметить, что в отличии от положительной и 

стабильной динамики активов банка, динамика рыночной капитализации не 

стабильна. Это основано  на  изменении стоимости одной акции компании  или 

на изменении количества акций в обращении.   

 

2.3 Оценка эффективности формирования финансовых результатов  

 

Современная научная литература трактует понятие «эффективность» 

разными способами, однако же, все толкования сводятся к двум определениям, 

которые звучат следующим образом: 

- эффективность представляет собой соотношение затрат ресурсов и 

результатов, которые получаются от использования первых;  
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- под эффективностью понимают социально-экономическую категорию, 

которая отражает влияние способов организации труда участников 

деятельности на уровень достигнутых ими результатов. 

Чаще всего, когда анализируют эффективность деятельности 

коммерческих банков, опираются на первый вариант определения. В таком 

случае эффективность одного конкретного банка, да и банковской системы в 

целом определяется исходя из близости значений показателей работы 

кредитной организации к некой, уже определенной границе эффективности. 

Также вместе с требованием соответствия обязательным нормативам для 

оценки финансового состояния коммерческих банков целесообразным 

считается проводить анализ системы финансовых показателей, которые служат 

критерием оценки определенных аспектов деятельности банков, при этом 

особое внимание следует уделять доходности (прибыльности) кредитных 

организаций.  

Уровень прибыльности коммерческого банка оценивается с помощью 

таких финансовых показателей, как чистая процентная маржа, операционная 

маржа и рентабельность. 

Чистая процентная маржа (ЧПМ) – один из ключевых показателей 

деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком 

активных операций. Определяется как отношение разницы между процентными 

(комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) расходами 

к активам банка. 

Маржа операционной прибыли показывает какой доход банк  получает с 

доллара выручки, после оплаты издержек  деятельности : себестоимость, общие 

расходы, расходы на исследования и разработки и другие операционные 

расходы. Операционная маржа рассчитывается делением операционной 

прибыли на выручку. Операционная прибыль = выручка – себестоимость – 

общие расходы. 

https://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%F2%E8%E2%FB+%E1%E0%ED%EA%E0/
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При расчёте общего уровня рентабельности  появляется возможность 

оценивать общую величину прибыльности и прибыль, которая приходится на 1 

руб. всех доходов. Этот показатель рассчитывается путем умножения 

отношения прибыли банка к доходу на 100%. 

Таблица 2.11 – Динамика основных относительных показателей 

прибыльности банка  ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г Темп роста, % 

(2017-2019гг.) 

Чистая 

процентная 

маржа к 

активам 

0,74 1,44 1,57 212,16% 

Операционная 

маржа к 

активам 

0,95 1,31 1,55 163,15% 

Рентабельность 

(общая) 

1,31 31,31 59,59 4548,85% 

 

По данным таблицы 2.11 можно сделать следующие выводы: чистая 

процентная маржа в 2018 г. увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2017 г, а 

в 2019 году выросла на 0,13 и составила 1,57%. Операционная маржа в 2018 г 

выросла на 0,36 , а в 2019 году на 0,24% . В течении анализируемого периода 

рентабельность банка растет. Если в 2017 году этот показатель составлял 

1,31%, то в 2016-31,31% , то есть увеличился на 30%, а в 2019 на 28,28% . 

Отсюда можно сделать вывод, что, за анализируемый период, эффективность 

деятельности банка увеличилась.  

Соотношение процентных доходов и расходов оценивает способность 

банка получить прибыль от основной деятельности. Его значение не высоко 

около 1,5, а значит, процентные доходы примерно в 1,5 раза превышают 

процентные расходы. 

Таблица 2.12 – Основные показатели оценки доходов и расходов ВТБ (ПАО) за 

2017 - 2019 гг. 

Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент 0,12 0,12 0,15 
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соотношения 

комиссионного и 

процентного дохода 

Коэффициент 

соотношения процентных 

доходов и расходов 

1,81 1,9 1,74 

Коэффициент 

эффективности затрат 

0,26 0,45 0,46 

Коэффициент 

безрискового покрытия 

расходов 

0,27 0,27 0,42 

 

         Коэффициент соотношения комиссионного и процентного дохода 

Оценивает соотношение безрискового и рискового доходов банка. Чем выше 

значение показателя, тем лучше. 

         Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов оценивает 

доходность операций банка, связанных с риском. Рост показателя свидетель-

ствует о повышении эффективности деятельности банка при росте рисков. 

Коэффициент эффективности затрат оценивает эффективность работы банка, 

его возможность покрывать расходы доходами. Коэффициент должен быть 

больше 1; если коэффициент равен 1, то это точка безубыточности, а если 

меньше 1, то банк убыточен. За 2017 – 2019 гг. наблюдается рост данного 

показателя на 0,20, но несмотря на это значение коэффициента меньше 

единицы это говорит о том, что деятельность банка не эффективна и не 

способна в полной мере покрывать накладные расходы.  

Коэффициент безрискового покрытия оценивает эффективность банка в 

целом, способность покрывать накладные расходы, должен стремиться к еди-

нице. Рассчитывается как отношение комиссионных доходов к совокупным 

расходам.  Данный коэффициент  показывает, насколько безрисковый доход 

покрывает совокупные расходы банка.  Его значение  низкое (0,27 – 0,42). Это 

говорит о слабом покрытии расходов безрисковыми доходами, а следовательно 

у банка есть риск получения убытка. Управляющим банка можно 

рекомендовать обратить внимание на увеличение комиссионных доходов. 



   

   55  

 

Следующим важным видом анализа для оценки эффективности 

деятельности организации, является факторный анализ. Данный вид анализа 

представляет собой обобщение факторов в виде  взаимосвязи, и оценку их  

влияния  на изменение величины общего показателя. 

Факторный анализ прибыли ВТБ (ПАО). 

   Таблица 2.13 – Факторы, влияющие на формирование прибыли ВТБ (ПАО), 

млрд. руб. 

Фактор 

 

2018г 2019г 

Собственный капитал 1748,7 1829,0 

Прибыль 181,5 201,2 

Доход 186,5 209,6 

Активы 14760,6 15516,1 

 

     Формула для расчета:  

         П = СК * М * Э * СОК,                                                                     (2.1) 

где  П - прибыль; 

      СК - Собственный капитал  

      М - изменение маржи (Прибыль/Доход)  

Э - изменение уровня эффективности использования 

активов (Доход/Активы); 

      СОК - изменение структуры общего капитала(Активы/СК).  

  Влияние на прибыль изменения размера собственного капитала:  

        (СК1 – СК0) * М0 * Э0 * СОКо,                                                                (2.2) 

где  СК1 – размер собственного капитала в отчетном периоде; 

       СК0 – размер собственного капитала в предыдущем периоде; 

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

(1829,0 - 1748,7)*( 181,5/186,5)*(186,5/14760,6)*(14760,6/1748,7)= 8,334 

млрд.руб.  
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       Влияние изменения маржи на прибыль: 

        СК1 * (М1 – М0) * Э0 * СОК0,                                                                 (2.3) 

 где  М1 – размер маржи в отчетном периоде; 

М0 – размер маржи в предыдущем периоде. 

1829,0*(201,2/209,6 - 181,5/186,5)*(186,5/14760,6)*(14760,6/1748,7)=  -2,587 

млрд.руб. 

      Влияние изменения эффективности использования активов на прибыль 

СК1* М1 * (Э1 – Э0) * СОК0                                                                                                                         (2.4) 

1829,0*(201,2/209,6)*(209,6/15516,1-186,5/14760,6)*(14760,6/1748,7)= 12,945 

млрд.руб. 

      Влияние на прибыль изменения структуры общего капитала: 

СК1 * М1 * Э1* (СОК1 – СОК0)                                                                        (2.5) 

1829,0*(201,2/209,6)*(209,6/15516,1)*(15516,1/1829,0 - 14760,6/1748,7)= 1,007 

млрд.руб. 

Общее увеличение прибыли на 19,7 млрд.руб. вызвано разнонаправленным  

влиянием факторов, представленных в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Совокупное влияние факторов на изменение прибыли в 

2019 г., млрд. руб. 

Фактор  Влияние  

размера собственного  капитала +8,334 

маржа   прибыль -2,587 

Эффективность использования активов +12,945 

Структура капитала  +1,007 

Итого +19,7 
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Таким образом, изменение прибыли вызвано:  

 за счет увеличения размера собственного  капитала на 80,3 

млрд.руб.  прибыль увеличилась на 8,334 млрд.руб.;   

 За счет снижения маржи   прибыль сократилась на  2,587 млрд.руб. 

  Благодаря повышению эффективности использования активов 

прибыль возросла на 12,945 млрд.руб.;  

 За счет изменения структуры общего капитала прибыль 

увеличилась  на 1,007 млрд.руб. 

     Таблица 2.14 – Темп роста выручки в сравнении с темпом роста прибыли 

банка ВТБ (ПАО), млрд. руб. 
Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста  

Прибыль 120,1 181,5 201,2 81,1 67,5% 

Выручка 123,4 206,9 186,5 63,1 51,1% 

 

        Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что темп роста прибыли и 

выручки ПАО «ВТБ» находится примерно на одном уровне. Темп роста  

прибыль превышает темп роста выручки на 16,4% , что является 

положительным показателем деятельности банка и говорит об успешности 

компании.  
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Рисунок 2.3 - Динамика выручки в сравнении с динамикой прибыли банка ВТБ 

(ПАО).   

Таблица 2.15 – Рентабельность активов и капитала банка ВТБ (ПАО),млрд. руб. 

Показатель 2017г Рентабель-

ность 2017г 

2018г Рентабель-

ность 

2018 г.  

2019г. Рентабель-

ность 

2019г.  

Активы  13009,3 0,9% 14760,6 1,2% 15516,1 1,3% 

Собственный 

Капитал  

1479,7 8,1% 1748,7 10,4% 1829,0 11% 

 

     

Рисунок 2.4 – Динамика активов в сравнении с динамикой собственного 

капитала ВТБ (ПАО). 

        Рассчитав коэффициенты рентабельности по активам и собственному 

капиталу компании, сделаем следующие выводы. 

Что касается рентабельности капитала, то данный показатель находится в 

допустимых значениях нормы (10-12%). Также в 2019 году он возрос на 0,6%, 

что является положительной динамикой в развитии банка. 

Что касается рентабельности активов, она хуже по сравнению с 

предыдущим показателем, так как в среднем коэффициент рентабельности 

должен составлять 2%. Однако по этому показателю произошел небольшой 

рост, по сравнению с отчетным периодом, так как в анализируемом периоде 
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уровень чистой прибыли и активов увеличился. Это говорит о том, что 

эффективность деятельности компании немного повысилась, но в целом, 

незначительно.   

 

 

2.4 Проблемы управления банком и пути повышения финансовых результатов 

его деятельности в современных условиях. 

 

        На основании проведенного анализа было определено,  что результаты 

деятельности  банка  ВТБ (ПАО) на сегодняшний день являются, в целом, 

положительными и устойчивыми по своему росту. Однако, присутствуют 

показатели, значения которых находятся на нижней границе нормы или вовсе 

выходят за нее. Например, значение коэффициента безрискового покрытия  

находится  на низком уровне (0,27 – 0,42), что говорит о слабом покрытии 

расходов безрисковыми доходами, а следовательно у банка есть риск 

получения убытка, также низким является коэффициент эффективности 

затрат(0,46). Что касается основного показателя финансового результата 

деятельности, то есть, прибыли, то темп ее роста стабилен, однако его нельзя 

назвать высоким. Негативным моментом является и более низкий, чем размер 

активов уровень капитализации банка, что свидетельствует о том, что рынок 

более низко оценивает банк, чем сформированное имущество.  

           Соответственно, управляющим структурам банка ВТБ(ПАО) следует 

обратить внимание на проведение мероприятий  по увеличению темпов роста и 

объема прибыли, а также по сокращению уровня  расходов. 

          В  современных  условиях, отличительной чертой которых является 

кризис, вызванный всемирной пандемией, рекомендации для банков по 

наращению выручки и снижению затрат  имеют некоторую специфику. 

Впервые мировая экономика сталкивается с экономическим и 

финансовым кризисом, который вызван не ошибками и сбоями работы 
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рыночных механизмов, а прямым следствием замедления экономического 

роста, связанного с распространением вируса. Как следствие этого 

беспрецедентного явления, на сегодняшний момент практически отсутствует 

международная координация, в отличие от событий кризиса в 2008 году, 

которая тесно согласовала бы фискальную и политическую реакцию основных 

экономических игроков под руководством Соединенных Штатов Америки и 

Европейского Союза. Экономические последствия такого отсутствия 

координирующих мероприятий является серьезным и  чувствуется как со 

стороны предложения, так и со стороны спроса. [51]  

   Меры, предпринимаемые банками с клиентами из розницы и малого 

бизнеса, окажут влияние на экономику в целом. В таких банках граждане 

размещают больше всего депозитов, они являются поручителями по кредитам и 

проводят платежи. Из-за вируса меняется поведение клиентов. Более 

популярными становятся цифровые технологии, видеоконференции, переводы 

онлайн. Это может ускорить трансформацию банковского сектора и дать 

банкам новые возможности.[52] Также, получение выручки банков 

осложняется тем, что  на данный момент отменен банковский 

межрегиональный роуминг, следовательно, оплата по таким операциям больше 

не взимается.   

         В целом, для того, чтобы избежать кардинально негативных последствий 

от кризиса, вызванного пандемией, банкам следует обратить внимание на 

следующие рекомендации[50]: 

            1)Применять  весь  спектр   цифровых  возможностей  для  повышения 

вовлеченности клиентов. Пандемия является катализатором использования 

инструментов цифрового функционирования, а также новых способов 

взаимодействия клиентов с банками Банки должны продолжать вкладывать 

средства в развитие цифровых технологий, переносить информацию с 

бумажных носителей на цифровые.  Предлагается усилить развитие онлайн 
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платформы банка(онлайн приложения, сайты), для того, чтобы у клиентов была 

возможность осуществлять все необходимые операции не выходя из дома.  

         2) Проводить полноценное финансовое консультирование клиентов в 

отношении современной ситуации и специфики работы банков. Банки могут 

расширить спектр своих услуг: запустить инвестиционные сервисы, 

консультировать клиентов удаленно, предложить бухгалтерские и налоговые 

услуги.  

               3) Осуществлять поддержку клиентов на основании создания 

продолжений и решений по реструктуризации займов и продвижению 

альтернативных продуктов. 

             Для обеспечения устойчивости и роста финансового результата ВТБ 

(ПАО), в современных условиях, необходимо провести ряд процедур и 

финансовых операций.  

 

Рисунок 2.5 – Основные направления в достижении повышения и сохранения 

финансового результата в современных условиях. 

         Сохранить доверие клиентов и обеспечить комфортные и безопасные 

условия для проведения операций  – один из главных приоритетов банка, так 

как  услуги, предоставляемые клиентам, это основной источник выручки. В 
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целях безопасности стоит контролировать поток клиентов. Например, 

посещение отделений возможно только по предварительной записи. Это 

помогает ограничить количество клиентов и соблюдать безопасное расстояние. 

Также, клиенты также могут связаться с менеджерами и кассирами в банках по 

телефону или с помощью видеозвонка. Банки должны понять, какие процессы 

могут быть переведены в подобный режим, чтобы обслуживать клиентов 

наиболее эффективно. Рекомендуется ввести услугу онлайн-консультирования. 

Должны быть реализованы новые каналы связи. Клиенты начинают по-другому 

управлять своими финансами. Банкам необходимо совершенствовать цифровые 

каналы связи, чтобы отвечать на потребности уязвимых групп населения: 

        -Поощрение цифровой миграции. Банки должны поощрять большее 

количество клиентов в использовании удаленных каналов и цифровых 

продуктов, когда это возможно. Для этого они могут расширить возможности 

удаленной поддержки и текущие цифровые предложения, например, путем 

увеличения лимитов онлайн-транзакций и упрощения функции сброса пароля. 

        -Вовлечение клиентов в цифровые медиа. Это поможет предупреждать 

клиентов о закрытии отделений, продвигать продукты и снизить риски 

совершения мошеннических операций. 

         -Обслуживание уязвимых групп населения. Пожилые люди не являются 

активными онлайн-пользователями. Банкам стоит доставлять сообщения на 

бумажных носителях им домой.  

          -Контроль инфраструктуры, систем и процессов. Сложившаяся ситуация 

может обнажить технические неполадки. Банкам необходимо устранить 

технологические пробелы, чтобы обеспечить бесперебойную работу с 

клиентами в цифровом пространстве. [52] 

Также стоит пересмотреть  операционные  модели. Пандемия влияет на 

экономику и банковский сектор. Вынужденный резкий переход на удаленную 

работу может иметь долгосрочные последствия для банковской операционной 

модели.  
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Направлениями деятельности банка в этом направлении могут быть: 

         -Использование цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов.  Банки должны продолжать вкладывать средства в развитие 

цифровых технологий, переносить информацию с бумажных носителей в 

диджитал. 

        -Поддержка клиентов в постпандемической среде. Банки могут 

разрабатывать решения, направленные на поддержку клиентов, 

реструктуризацию займов и продвижение альтернативных продуктов. 

Основными задачами при пересмотре текущей операционной модели, 

а также при разработке новой модели являются:  

 повышение эффективности и минимизация издержек на процессы;  

 повышение качества продаваемых банком продуктов и услуг;  

 сокращение сервисных сроков выполнения операций;  

 уменьшение операционных рисков;  

 создание дополнительных функций; 

  Важным направлением деятельности банка должно стать создание новой 

экосистемы бизнеса, выходящей за рамки предоставления услуг исключительно 

банковского характера. Так, 11 ноября 2019 года Сбербанк открыл сервис 

«Сбермаркет», который позволяет клиентам и не толко осуществлять он-лайн 

покупки продуктов и товаров первой необходимости, что явилось очень кстати 

для текущего момента. Еще одним ярким примером является китайский Ping 

An – группа включающая в себя не только банк, страховую компанию,  но и 

электронную торговую  площадку, медицинскую платформу. В данном ключе с 

точки зрения управления, важная роль отводится сильному контролю бренда. 
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Рисунок – направления изменения операционной модели деятельности 

банка «ВТБ» (ПАО) 

Экосистема Банка «ВТБ» должна ставить целью стать ведущим в России  

поставщиком услуг в области индивидуального финансового обслуживания с 

полной интеграцией финансовых и нефинансовых вариантов деятельности с 

точки зрения обеспечения полного комфорта клиентов. Клиентская база может 

позволить проанализировать предпочтения клиентов банка, например по таким 

направлениям, как : 

 Структура расходов (анализ расходов клиента с позиции оплаты 

банковской картой); 

 Наличие автомобиля (предпочтительные сервисы обслуживания, 

уровень расходов на бензин); 

 Расходы на развлечения (оплата он-лайн кинотеатров, заказ еды и 

т.д.).  

         Подводя итог, можно сказать, что в непростых условиях современности 

достаточно сложно поддерживать  и улучшать финансовый результат любой 

организации, в том числе и банка. Необходимо пристальное внимание к 
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результата деятельности банка 
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взаимодействия с клиентами 

Внедрение Agile-подхода к 
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процессами (формирование 

проектных команд и годовых целей) 
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проблемным сферам и постоянный мониторинг актуальных направлений 

повышения прибыли в условиях кризиса. Однако, соблюдая рассмотренные 

ранее рекомендации, банк способен, даже в условиях постпандемического 

времени поддерживать и наращивать эффективность финансового результата 

деятельности. 
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Заключение 

 

Достаточно банка сложную ценные структуру представляет мнению собой поддерживать коммерческий банк, 

условия которая анализ выполняет множество корпоративной разнообразных заключение операции. В силу банка этого 

деятельности обстоятельства, финансовая сопоставлять устойчивость и позиции результативность банка таких зависят во 

необходимо многом от организации повысить эффективной основных системы анализа и один планирования.  

выдачей Анализ финансовых сбора результатов почувствовать деятельности банка анализ является широким одним из 

основополагающих собираются направлений в его банк деятельности, который банка позволяет 

преимущества контролировать соблюдение увеличение установленных обслуживания банком России максимальная нормативов и 

проблема управлять финансовой пассивными устойчивостью, с центральном учетом отдельных ее любого аспектов. 

международную Деятельность банка в обслуживания итоге может получает повышение денежную обобщающий оценку в системе наименьшая показателей 

также финансовых результатов, анализируемый которые старых представлены в отчете о условия финансовых 

систему результатах. 

Финансовый физических результат — это необходимо обобщающий показатель существенным анализа и позволит оценки 

эффективности или неэффективности важнейшими деятельности хозяйствующего чтобы субъекта 

на валютных определенных стадиях его необходимо формирования.  

Важнейшей обслуживанию целью поддерживать анализа либо результатов банковской деятельности  

помощи является разработка и обобщающий принятие позволяет обоснованных управленческих вкладов решений, 

обобщающий которые направлены на безналичные повышение основных эффективности деятельности безналичные предприятия. 

укрепления Оценка эффективности снизились банковской мнению деятельности представляет чтобы собой 

позволит один из важнейших физических задач операционные экономического анализа, приобретения решение целью которой 

основывается на банк применении банка метода коэффициентов. наименьшая Сущность основных метода 

коэффициентов также состоит в банк построении системы есть взаимосвязанных снизились показателей, 

которые анализ всесторонне целью характеризуют состояние и выполняет динамику повысить объекта 

исследования. деятельности Рассчитанные вкладов коэффициенты позволяют соответствии углубить основных выводы о 

финансовом старых состоянии счете банка. 

ВТБ (ПАО) − доходах один из ценные крупнейших участников дополнительном российского привлеченные рынка 

банковских потребности услуг, повысить входящий в международную центральном банковскую финансовой группу ВТБ и 
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специализирующийся на валютных обслуживании ценные физических лиц, индивидуальных 

дополнительном предпринимателей и потребности предприятий малого наименьшая бизнеса.  

На необходимо сегодняшний день ВТБ (направлены ПАО) потребности является лидером позиции практически малого всех 

сегментов вкладов розничного позиции рынка, укрепляя важнейшими свои помощи позиции за счет одно модернизации и 

выдачей расширения продуктового снизились ряда. повышение Важнейшими конкурентными который преимуществами 

которые банка являются не счете только одно количество розничных валютных продуктов и укрепляя привлекательные 

условия по ним, но и резкими качество банк обслуживания клиентов, операционные спектр возможную каналов 

обслуживания и операционных сегментированный безналичные подход к разным корпоративной категориям повышение клиентов. Все 

вышеперечисленные анализируемый преимущества корпоративной позволяют ВТБ (ПАО) также добиваться 

привлеченные существенного роста резкими прибыли и финансовых укреплять свои почувствовать рыночные банк позиции. 

Несмотря на то, что возможности банк сегодняшний обладает широким обобщающий спектром больше банковских 

продуктов, в том сбора числе и для сопоставлять субъектов малого и сопоставлять среднего обобщающий бизнеса, не в полной 

повысить мере систему удовлетворены существующие важным потребности есть предпринимателей, не 

имеющим финансовой опыта пассивными ведения собственного больше бизнеса, существенным нуждающихся в 

дополнительном широким финансировании для анализируемый открытия, ведения и один развития банк бизнеса на 

начальном укрепления этапе. укрепления Проблема требует помощи решения за мнению счет расширения увеличение линейки 

сегодняшний банковских продуктов почувствовать путем позволит разработки и продвижения условия нового возможную кредитного 

продукта для увеличение начинающих увеличение предпринимателей, которые позволяет собираются может открыть 

собственный отражает бизнес.  

поддерживать Анализ финансовой физических деятельности ВТБ (финансовой ПАО) позволяет укрепляя разработать 

цифровых следующие предложения:  

− ценные стабильно привлеченные проводить анализ сегодняшний потенциальной и старых имеющейся клиентской 

потребности базы.  

− собственного разработать систему физических сбора и поддерживать анализа информации об позволит услугах, 

один предоставляемых банками-конкурентами.  

− выдачей проводить наименьшая диагностику финансового проблема состояния анализируемый предприятий районов, 

не выдачей использующих актуальные кредитные услуги пассивными банка.  

− собственного повышать качество осуществления банковского валютных сервиса и скорость укрепляя операционного 

позволит обслуживания. 
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Подводя итоги, можно прийти к следующим выводам, для того, чтобы 

увеличить получение прибыли и показатели рентабельности банка ВТБ (ПАО) 

необходимо:  

1) увеличить комиссионные доходы посредством удержания старых 

клиентов и привлечения новых, путем сокращения наличных транзакции, 

увеличив при этом электронные и карточные безналичные платежи, уделить 

особое внимание продвижению карточек;  

2) увеличить собственный капитал банка;  

3) увеличить размер активов банка, за счет расширения круга и объема 

выполняемых прибыльных операций и увеличения собственного капитала;  

4) необходимо также сократить риски связанные с кредитной политикой 

банка, посредством увеличения cобственного капитала и качества активов 

банка;  

5) снизить долю бездоходных активов, за счет увеличение доли активов 

приносящих доход, но, при этом, соблюдая установленные законодательством 

нормы;  

6) увеличить прибыльные операции (новые дополнительные услуги);  

7) уменьшить неприбыльные операции (операции по привлеченным 

средствам кредитных организаций). 
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