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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
 В статье рассмотрено управление прибылью в коммерческом банке на 
примере ВТБ 24 (ПАО), проведен анализ финансовых показателей и анализ 
собственного капитала ВТБ 24 (ПАО). 
 
 В условиях рыночной экономики главной целью кредитной и любой 
другой организации является получение прибыли, которая характеризует 
эффективность деятельности коммерческого банка за определенный период 
времени. Размер прибыли должен быть достаточным для: 

1) увеличения собственного капитала; 
2) создания резервных фондов; 
3) расширения и совершенствования банковских операций; 
4) финансирования капитальных вложений; 
5) повышения качества услуг; 
6) выплаты дивидендов. 

В конечном итоге именно это определяет условия для нормального 
функционирования и дальнейшего развития. 

Одним из ключевых показателей деятельности банка, отражающим 
эффективность проводимых банком активных операций, является процентная 
маржа, определяемая как разница между процентным доходом и расходом 
коммерческого банка. Она составляет основу прибыли банка как финансового 
посредника и призвана покрывать убытки от спекулятивных операций, налоги и 
банковские риски.[4, c. 13]. 

По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s, показатель чистой 
процентной маржи в среднем по России в 2010 г. составил 6 %. При этом 
наибольшую величину процентной маржи получает розничный бизнес.  

Прибыль банка распределяется по итогам работы за квартал, а в 
окончательном варианте – за год в следующем порядке. Из балансовой 
прибыли вносятся налоги в бюджет и взносы в Федеральный фонд 
обязательного страхования денежных вкладов и счетов населения. Чистая 
прибыль после уплаты налогов остается в распоряжении банка и делится на 1) 
капитализируемую (прибыль, направляемая на увеличение собственного 
капитала), 2) распределяемую (прибыль, выплачиваемая акционерам банка в 
качестве ежегодных дивидендов) [4, c. 13]. 

Прибыль является источником и основой стабильности финансового 
положения банка и его ликвидности, увеличения и обновления основных 
фондов, прироста собственного капитала банка, увеличения и повышения 



качества банковских услуг. Факторный анализ прибыли банка проводится 
двумя способами. 

1) Основные факторы рентабельности банка связаны с содержанием 
числителя и знаменателя коэффициента прибыльности (прибыль к 
активам).  

2) Приемом факторного анализа уровня прибыли банка является разложение 
коэффициентов прибыльности на сомножители [1, c. 108] 

 
Таблица 1 Анализ финансовых показателей  на примере «ВТБ24 (ПАО)» за 

2011 – 2013 гг. (в млрд. руб.) 
Годы Темпы роста, % Абсолютный прирост, 

тыс. руб. 
Наименование 
показателя 

2011 
г., 
тыс. 
руб. 

2012 
г. 

тыс. 
руб. 

2013 
г. 

тыс. 
руб. 

2012/
2011 

2013/
2012 

2013/
2011 

2012/
2011 

2013/
2012 

2013/
2011 

Процентные 
доходы 

0,122  0,153  0,21 125,4
1 

137,2
5 

172,1
3 

0,031 0,057 0,088 

Процентные 
расходы 

0,051 0,061  0,088 0,31 144,2
6 

172,5
5 

0,01 0,027 0,037 

Чистые 
процентные 
доходы 

(отрицательная 
процентная 
маржа) 

 

0,072 0,092 0,122  127,7
8 

132,6
1 

169,4
4 

0,02 0,03 0,05 

Изменение 
резерва на 
возможные 
потери по 

ссудам, ссудной 
и приравненной 

к ней 
задолженности, 

а также 
средствам, 

размещенным 
на 

корреспондентс
ких счетах 

-
0,007  

- 
0,007 

- 
0,029 

100 414,2
9 

414,2
9 

0 - 
0,022 

-
0,022 

Чистые доходы 
от операций с 
иностранной 
валютой 

0,003  0,003  0,004  100 133,3
3 

133,3
3 

0 0,001 0,001 

Чистые доходы 
от переоценки 
иностранной 
валюты 

-
0,000

05 

-
0,000
06  

-
0,002  

120 3333,
33 

4000 0,000
01 

-
0,001

94 

-
0,001

95 

Комиссионные 0,014  0,021 0,026  150 123,8 185,7 0,007 0,005 0,012 



доходы 1 1 
Комиссионные 

расходы 
0,003  0,005  0,007  166,6

7 
140 233,3

3 
0,002 0,002 0,004 

Прочие 
операционные 

доходы 

0,023 0,026 0,023  113,0
4 

89,79 88,46 0,003 -0,026 0 

Чистые доходы 
(расходы) 

0,098  0,129  0,137  133,6
3 

106,2
0 

139,8 0,031 0,008 0,039 

Операционные 
расходы 

0,063  0,082 0,108  130,1
6 

131,7
1 

171,4
3 

0,019 0,026 0,045 

Прибыль до 
налогообложени

я 

0,035 0,047  0,029  134,2
9 

61,70 82,86 0,012 - 
0,018 

-
0,006 

Начисленные 
(уплаченные) 

налоги 

0,008  0,010  0,008  79,2 80 100 0,002 -0,002 0 

Неиспользованн
ая прибыль 
(убыток) за 
отчетный 
период 

0,013  0,037  0,021 284,6
2 

56,76 161,5
4 

0,024 -0,016 0,008 

 
По данных таблицы, видно, что за три года максимальная прибыль за 

отчетный период наблюдалась в 2012 году и составляла 0,153 млрд. руб. 
Операционная прибыль в 2013 году составила 0,023 млрд. руб., что выше, 

чем в 2011 году, что говорит о  том, что стратегия банка движется в правильном 
направлении.  

Балансовая прибыль Банка до налогообложения за 2012 год составила 
0,047 млрд. рублей, хотя в 2013 году она сократилась до 0,029 млрд. руб. 

Постепенно произошло увеличение чистых доходов от операций с 
иностранной валютой, в 2013 году этот показатель составил 0,004 млрд. руб., 
что свидетельствует о благоприятной ситуации в стране и доверия населения к 
иностранной валюте. 

В декабре 2013 года объем прибыли банка вырос на 3 718,21 млн. руб., 
составив на отчетную дату 22 195,92 млн. руб. По итогам IV квартала 2013 года 
рентабельность собственного капитала ВТБ 24 (ПАО) составила 17,73%, 
рентабельность активов банка за этот же период равна 1,23%, незначительно 
превысив средний аналогичный показатель 30 крупнейших банков России в 
0,97%. В структуре прибыли банка преобладают устойчивые источники 
доходов – процентные и комиссионные доходы, что является фактором, 
оказывающее положительное влияние на стабильность будущих доходов. 

 
Таблица 2 – Анализ рентабельность собственного капитала 

IV квартал 2012 г. IV квартал 2013 г. Основные 
показатели 

ВТБ 24 ТОП 30 ВТБ 24 ТОП 30 

Рентабельность 
собственного 

32,7% 17,6% 17,7% 10,6% 



капитала (ROE) 
Рентабельность 
активов (ROA) 

 

2,7% 1,6% 1,2% 1,0% 

Чистая 
процентная 
маржа 

7,5% 5,3% 7,4% 5,6% 

Процентный 
спрэд 

6,0% 4,0% 6,1% 4,2% 

Коэффициент 
расходов на 

ведение бизнеса 

3,8% 3,8% 4,3% 3,8% 

Средняя 
доходность 
процентных 
активов 

12,6% 10,9% 12,8% 11,3% 

Средняя 
стоимость 
процентных 
пассивов 

6,6% 6,9% 6,7% 7,1% 

 
Стратегия ВТБ 24 в 2014-2018 гг. направлена на дальнейшее укрепление 

его позиций в качестве одного из ведущих и стабильных финансовых 
институтов мира. За ближайшие пять лет планируется удвоить показатели 
чистой прибыли и активов, добиться прорыва в эффективности управления 
расходами, повысить показатели достаточности капитала первого уровня [5]. 

 
Таблица 3 – Основные показатели 
Рентабельность, % Эффективность, % Масштаб, рост 

Рентабельность 
собственного 
капитала (на 
2018 г.) 

Достаточность 
капитала 
первого 
уровня (на 
2018г.) 

Отношение 
операционных 
расходов к 
операционным 
доходам (на 
2018г.) 

Отношение 
операционных 
расходов к 
активам (на 
2018 г.) 

Активы 
(2018/2013) 

Чистая 
прибыль 
(2018/2013) 

18-20 >10 40-43 <2,5 *2 *2 
 
Задача по удвоению размера чистой прибыли и поддержанию ежегодного 

темпа ее прироста на уровне 14–16% в год является достаточно амбициозной в 
условиях макроэкономической нестабильности и усиливающегося давления со 
стороны регуляторов и конкурентов. 

Д. Ф. Синки в своей работе Управление финансами в коммерческих 
банках» в число основных теоретических подходов включает шесть 
фундаментальных финансовых теорий и концепций: 

1) концепция оценки чистой текущей стоимости (ЧТС) и стоимостной 
аддитивности; 

2) теория посредничества;  
3) теория эффективного рычага; 



4) теория ценообразования опциона; 
5) теория портфеля; 
6) теория ценообразования основного капитала [3, c. 79].  
С точки зрения О. И. Лаврушина в основу управления финансами банка 

входят три основополагающие теории – теория портфеля, теория структуры 
капитала и теория агентских отношений [2, c. 34]. 

Подводя итоги, следует отметить, что для любого коммерческого банка 
важен грамотный анализ финансовых результатов деятельности. Без 
правильного анализа финансовых результатов банковской деятельности и 
выявления факторов, влияющих на эту деятельность невозможно повысить 
уровень получаемой прибыли и рентабельности.  

В декабре 2013 года объем прибыли ВТБ 24 (ПАО) вырос на 3 718,21 
млн. руб., составив на отчетную дату 22 195,92 млн. руб. По итогам IV квартала 
2013 года рентабельность собственного капитала ВТБ 24 (ПАО) составила 
17,73%, рентабельность активов банка за этот же период равна 1,23%, 
незначительно превысив средний аналогичный показатель 30 крупнейших 
банков России в 0,97%. В структуре прибыли банка преобладают устойчивые 
источники доходов – процентные и комиссионные доходы, что, может являться 
фактором, оказывающее положительное влияние на стабильность будущих 
доходов. 
 

Список использованных источников 
1. Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / кол. авторов ; под 

ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2009. – 
352 с. 

2. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 
менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. М.: 
Юристь, 2003. – 560 с. 

3. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го 
переработанного изд. / Под ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. М.: 1994. - 
428 с. 

4. Алиев Б. Х. Оценка факторов регулирования прибыли коммерческого 
банка // Финансы и кредит. – 2013. - № 20 – С. 11-19. 

5. Официальный сайт ВТБ 24 (ПАО) [Электронный ресурс www.vtb24.ru]. 
6. Центральный банк Российской Федерации // [Электронный ресурс 

www.cbr.ru] 
 

http://www.vtb24.ru
http://www.cbr.ru

