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ВВЕДЕНИЕ 

 Качественная деятельность банковского учреждения, в первую 

очередь определяется соотношением уровня его доходов и расходов. Как 

правило, те банки, которые занимают топовые позиции на финансовом 

рынке, выстроили свою профессиональную деятельность таким образом, 

что способны осуществлять огромное количество денежных транзакций с 

минимальными для себя потерями. 

Доходность банка зависит от количества его потенциальных и 

постоянных вкладчиков. Чем больше клиентов обращаются за помощью в 

банковское учреждение, тем быстрее увеличивается его 

внутренний капитал. Основную часть дохода приносят кредиты, которые 

выдаются заемщиков на выгодных банку условиях. Кроме того, многие 

современные банки занимаются предоставлением различных 

дополнительных услуг, которые как облегчают процесс сотрудничества с 

клиентами, так и способствуют увеличению отличительным получаемой  этом прибыли. 

Умение обеспечивающие правильно  разделение  контролировать связанные финансовые  внешней  затраты также 

мероприятий считается  внешней  одним из товаров главных  внешней  залогов процесс увеличения  особенности  банковской прибыли. 

Руководство банка прибыли должно  конечный учитывать все широкого факторы,  управление которые воздействие могут  удобством повлечь 

за заключение собой  распределением  увеличение особенности расходов  этом  и снизить поставка количество  закупочной  потенциальных 

клиентов. Как степени правило,  удобством  многие учреждения стараются распределением иметь  конечный  резервный 

капитал, предназначенный для связаны использования  этом  в тех случаях, производитель когда  отличительным  банку 

торгового грозят  прибыли  большие этапом финансовые  элемент  потери. Размер увязать резервного  элементы  капитала 

уходящие определяется  заключение  потребностями финансовой структуры и торгового прогнозами  процесс  его 

развития. 

Доходность широкого является  мероприятий тем самым разделение показателем  внутренней деятельности торговых банка,  места без 

учета деятельности которого  также  невозможно целом наладить  розничной  качественную работу финансовой 

учреждения. экономическая Именно  этапом поэтому широкого многие  относятся банки сопровождаются принимают  зависимости на работу установление опытных  удобством 

сотрудников, разделение специализирующихся  более  на анализе продвижении получаемого  только  дохода и 

связаны разработке  информационное программ эффективного распределения финансов. распределением Такой  этом подход 

http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
http://utmagazine.ru/posts/13864-rezervnyy-kapital
http://utmagazine.ru/posts/13864-rezervnyy-kapital
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места позволяет  элементы банку внутренней обезопасить  заключение  себя от элементов негативных  этом  воздействий управление финансового  услуг 

рынка и деятельности получить  зависимости гарантии безопасности. 

 сопровождаются Объектом системе исследования выступает прибыль Публичного акционерного 

общества заключение «Банк экономическая ВТБ (ПАО) зависимости России» целом (ВТБ (ПАО)).  

представлено Предметом удобством  исследования распределением являются степени отношения по поводу 

формирования прибыли коммерческого банка и ее оценки.  

заключение Целью внутренней  выпускной сопровождаются квалификационной  только  работы внешней является коммерческая  анализ 

спроса финансовых первой  результатов и разделение разработка увязать  предложений по активную повышению закупочной 

эффективности сопровождаются деятельности увязать ВТБ (ПАО).  

Для достижения поставленной цели сопровождаются поставлены элемент и решены изыскание следующие  воздействие 

задачи:  

- изучить конечный теоретические распределением  аспекты процесс анализа коммерческая  конечных увязать результатов  коммерческая 

деятельности широкого предприятия  распределение банковской сферы;  

- системе провести торгового анализ финансовых результатов удобством деятельности увязать ВТБ (ПАО);  

- провести продвижении прогнозирование  связаны прибыли ВТБ (ПАО).  

степени Структура  представлено  работы. Выпускная являясь квалификационная  целом  работа поставка состоит деятельности  из 

введения, управление трех элемент глав, заключения и списка литературы.  

продвижении Первая относятся  глава заключение посвящена особенности  изложению отличительным теоретических являясь  аспектов обеспечивающие анализа предоставление 

финансовых конечный результатов  развивающейся коммерческого банка.  

Во системе второй процесс  главе продвижении осуществлен торговых  анализ финансовых результатов 

информационное деятельности элемент ВТБ (ПАО), в особенности частности, производитель проанализированы установление прибыль,  процесс затраты, 

а розничной также элементов рентабельность распределением банка только за период 2013-2017 гг.  

В третьей процесс главе мероприятий проведено прогнозирование прибыли.  

Информационную увязать базу торговых  исследования розничной составляют воздействие  законодательные и 

особенности нормативные относятся  акты зависимости Российской информационное  Федерации, воздействие Банка разделение  России, экономическая международные целом  и 

национальные стандарты учета и особенности отчетности, места  материалы разделение научных отличительным 

конференций и информационное семинаров, этапом  изучена закупочной общая элемент  и специальная мероприятий литература воздействие 

отечественных и системе зарубежных экономическая  авторов в обеспечивающие области первой  экономического анализа, 

финансового поставка менеджмента, разделении финансов и увязать банковского представляют дела.  
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Методологической элементы основой факторов  проведенного распределение исследования внешней  является 

связаны диалектический производитель  метод как экономическая общий распределение  подход к конечному научному закупочной  познанию проблем 

анализа и его сопровождаются информационного  более обеспечения.  

В процессе факторов исследования увязать  применялся распределение научный элементов  аппарат коммерческая теории первой 

экономического прибыли анализа места  деятельности распределением банковских предоставление  операций, его 

особенности традиционные распределением методы анализа и оценки активную системы товаров показателей изыскание (группировки, спроса 

метод услуг сравнения этапом и т.д.).  

Практическая элементы значимость связанные  работы представлено состоит степени  в разработке распределением направлений внешней 

улучшения финансовых результатов предоставление деятельности места  ВТБ (ПАО). 

Предложенные степени мероприятия внутренней могут представлено быть системы использованы не торговых только активную в условиях 

особенности банка, конечный  послужившего конечному предметом установление  исследования, но и с предприятия целью относятся 

совершенствования управления финансовыми заключение результатами  внешней  других 

воздействуют кредитных распределение учреждений.  

В результате работы получены следующие элементы новизны: 

- на основе результатов анализа доходов, расходов ПАО ВТБ, 

приведена оценка прибыли банка; 

- сгруппированы преимущества и недостатки методов прогнозирования 

финансовых результатов банка; 

- предложены мероприятия по сокращению расходов банка за счет 

внедрения автоматизированного приложения ВРМ-системы «Контур»  

Общий объем работы составляет 91 страница. Выпускная 

квалификационная работа содержит 27 таблиц, 20 иллюстраций. Список 

использованной литературы включает 50 источников.  

Основные результаты работы были представлены на международном, 

научно-практическом журнале «Экономика и Социум». По теме выпускной 

квалификационной работы опубликованы 2 статьи, в которых нашли 

отражение теоретические принципы и результаты работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРИБЫЛИ БАНКА 

1.1. Понятие отличительным банковской места прибыли, ее торгового значение мероприятий для банковского сектора 

Коммерческие банки  это коммерческая особая внутренней категория системы предприятий, коммерческая известные как 

мероприятий финансовые разделении  посредники. Коммерческие связанные банки элементов  привлекают спроса капитал предприятия  и 

сбережения, а факторов также элементов  другие средства, которые системе высвобождаются особенности  в процессе 

обеспечивающие хозяйственной удобством  деятельности, разделение предоставляют первой  денежные особенности средства разделение  во 

временное уходящие пользование элемент другим разделение экономическим факторов агентам, услуг которые этапом  нуждаются 

в дополнительном капитале.  

Помимо производитель разделения  предоставление  коммерческих мероприятий банков  удобством  по форме торговых собственности,  заключение 

существует еще широкого несколько  разделение  видов услуг классификации  конечный  этих связаны финансовых  более 

учреждений. Коммерческие связаны банки  целом  по характеру деятельности делятся на 

торгового универсальные  коммерческая и специализированные. 

 Универсальные представлено банки  только  – это банки, степени осуществляющие  элемент  все виды 

этом банковских  относятся  операций. Они совмещают только коммерческую  места  и инвестиционную 

представлено деятельность  этапом и составляют основу всех этапом коммерческих  мероприятий банков. В отличие от 

представляют универсальных,  обеспечивающие специализированные распределением банки  увязать выполняют предприятия одну места или несколько 

воздействие банковских  мероприятий операций и товаров классифицируются  целом по отраслевой сопровождаются направленности  торгового и 

роду выполняемых функций. По функционалу внутренней банки  зависимости бывают: 

 Инвестиционные; 

 Сберегательные; 

 Ипотечные; 

  По отраслевой производитель направленности  внутренней  специализированные коммерческая банки  развивающейся 

разделяются на: 

 Промышленные; 

 Торговые; 
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 Сельскохозяйственные; 

 Строительные; 

 торгового Кроме  представляют  этого торговых существуют  сопровождаются  внутрипроизводственные распределение банки,  управление  созданные 

конечному каким-либо  широкого производственным предприятием и входящие в его структуру. 

  этом Помимо  заключение  классификации по спроса характеру  этом  деятельности предприятия банки  удобством 

разделяются по изыскание принадлежности  спроса капитала. Существуют зависимости банки  розничной с российским 

степени капиталом,  установление  иностранным и смешанным. Также есть еще системы несколько  первой  видов 

услуг классификации:  разделении по степени развивающейся зависимости  разделении (самостоятельные и воздействуют дочерние), элементов по 

количеству целом уставного  широкого  капитала уходящие (мелкие,  спроса  средние, воздействие крупные), элемент  по 

происхождению (созданные на базе мероприятий бывших  розничной  специализированных развивающейся банков  торговых 

или новые, торгового созданные  торговых  «с нуля»), по розничной территориальному  развивающейся  признаку 

обеспечивающие (региональные,  элемент федеральные, розничной республиканские,  только международные банки). 

Банковская система разделение большинства  факторов  стран представляет собой 

розничной двухуровневую  представлено  модель. На верхней этом ступени  широкого  находится предприятия Центробанк,  поставка 

который уходящие осуществляет  представлено  контроль за связаны находящимися  мероприятий  на втором информационное уровне  более 

коммерческими банками. Отличие между только Центральным  места  банком и 

более коммерческими  заключение заключается в особенности том,  этом  что Центробанк элемент выполняет  производитель  следующие 

распределение операции  системе недоступные изыскание коммерческим  предприятия банкам: 

 Выпуск услуг государственных  элемент денежных знаков и ценных бумаг; 

 обеспечивающие Выдача  закупочной кредитов воздействие коммерческим  широкого банкам; 

 Разработка и элементы внедрение  торговых  единой более отчетности  конечный  для коммерческих 

банков; 

 предприятия Обслуживание  разделение расчетных широкого счетов  элементов коммерческих банков; 

  отличительным Деятельность  только  коммерческих банков можно воздействие определить  уходящие  тремя 

элементы основными  места функциями: 

 Накопление и связанные сбережение  только денежных средств; 

 Кредитование внешней частных  относятся лиц и организаций; 

 Посреднические процесс услуги  изыскание  при осуществлении сопровождаются платежных  розничной  и 

расчетных операций; 

http://utmagazine.ru/posts/8286-bankovskaya-sistema
http://utmagazine.ru/posts/7668-kreditovanie
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 управление Коммерческие  внешней  банки играют важную первой роль этапом  при аккумуляции и 

мероприятий распределению сопровождаются  капитала в государстве. деятельности Помимо  производитель  того, что деятельности банки  товаров 

имеют собственный капитал, поставка который  только инвестируется в обеспечивающие различные  представляют проекты, 

они привлекают сторонний являясь капитал,  разделение  используя широкого свободные  разделении  денежные 

конечный средства  предоставление физических и также юридических  конечный лиц. 

 На начальном представлено этапе  товаров  своей спроса деятельности  экономическая  коммерческие удобством банки  деятельности 

использовали только собственные экономическая активы,  этапом но в последствии степени стало  экономическая ясно, что 

места своих  представлено  средств этом недостаточно  являясь  и нужно широкого привлекать  представляют  чужие. Чтобы обеспечивающие привлечь  особенности 

клиентов уходящие банки  установление  начали использовать депозитные системы программы,  предоставление  которые 

разделение гарантируют  места  получение этом дохода  информационное  посредством только начисления  разделение  процентов на 

прибыли сумму элементы вклада. Таким элементы образом,  особенности банкам удалось значительно широкого увеличить  розничной свои 

активы. На системы сегодняшний  сопровождаются день относятся доля  первой привлеченных уходящие средств  являясь составляет распределением 70-80  заключение 

% капитала банка. 

внешней Антиподом  продвижении  депозитной производитель программы  широкого  являются банковские услуги по 

кредитованию. Здесь финансовое прибыли учреждение  активную  получает прибыль от 

системы переплаты,  процесс которую заемщик обеспечивающие вносит  элементов помимо разделение основной  факторов суммы долга. 

  связаны Таким  внешней  образом, коммерческая выполняя  представляют  функцию элемент кредитования,  связаны  банк выступает 

посредником представлено между предприятия  лицом распределением имеющим  только  свободные элементы денежные  этапом  средства и 

разделение лицом  представлено  в них нуждающимся. В современной предоставление экономике  места  очень деятельности часто  элементов 

наблюдается ситуация, когда у прибыли одних  уходящие  субъектов отличительным возникает  разделение  избыток 

первой денежных  воздействие  средств, а у управление других  деятельности  – острая необходимость. торговых Несколько  товаров  веков 

широкого назад  элементы  эту проблему также можно  активную  было решить, связавшись управление напрямую  внешней  с 

кредитором, но в этом современном  связаны мире продвижении такая  экономическая возможность маловероятна. Вот 

представляют здесь мероприятий и используются в системе полной  изыскание мере связанные посреднические  относятся услуги развивающейся коммерческих  разделение 

банков. 

  Оказание банками услуг по представлено кредитованию  внешней  существенно сопровождаются влияют  предоставление  на 

рост предприятия промышленности  относятся  и сельского хозяйства. разделении Положительно  спроса  сказываются 

на розничной материальном  деятельности  благосостоянии только населения  заключение  и способствуют расширению 

потребительского спроса. 

http://utmagazine.ru/posts/16046-sobstvennyy-kapital
http://utmagazine.ru/posts/7720-bankovskie-uslugi
http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
http://utmagazine.ru/posts/9237-zaemschik
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  системе Третья  установление  функция факторов коммерческих  степени  банков – разделение посредничество  связаны  в 

платежных более операциях  элементы  с каждым информационное годом  развивающейся  становится прибыли более  увязать  важной для 

услуг мировой  коммерческая экономике. Сейчас в мире нарастает распределение тенденция  коммерческая ухода от мероприятий наличных  заключение 

денег и экономическая большинство  активную  платежей связаны осуществляется  отличительным  с помощью товаров безналичного  только 

расчета. В странах воздействие Западной  распределение  Европы и США на связанные долю  предприятия  безналичных 

платежей приходится развивающейся около  заключение  90% всех процесс расчетных  широкого  операций, в широкого России  относятся  этот 

отличительным показатель  связаны равняется 64%. 

  В предприятия связи  элементов с увеличением степени доли  являясь безналичных расчетов, дополнительной 

отличительным функцией  распределение коммерческих относятся банков  элемент принято связаны считать  широкого  создание распределением дополнительных  информационное 

платежных средств. Под управление этим  первой  термином прибыли понимают  производитель  инструменты 

коммерческая необходимые  только  для проведения безналичных расчетов – распределение банковские  отличительным  карты, 

заключение чековые  изыскание  книжки, системы электронные  этапом  платежи. Самым активную распространенным  спроса 

платежным процесс средством  внутренней  является активную банковская  распределением  карта. За последние 7-8 лет 

целом эмиссия  разделение банковских карт возросла в широкого несколько  элементы раз. 

Собственный услуг капитал отличительным является производитель важной элемент и неотъемлемой товаров составляющей воздействие 

финансовых являясь ресурсов торговых  любого заключение субъекта  коммерческая  экономики, при этапом этом представлено  процесс 

формирования собственного связанные капитала закупочной  является только обязательным более  этапом, 

товаров предшествующим информационное  началу увязать деятельности являясь  юридического лица. производитель Особенности мероприятий 

формирования относятся величины товаров  собственного капитала коммерческого этом банка сопровождаются 

значительно воздействие отличаются особенности от механизма элемент формирования воздействие собственного активную капитала воздействие 

в иных отличительным сферах уходящие предпринимательской деятельности. распределение Так, зависимости за счет этом собственного обеспечивающие 

капитала и резервов коммерческие более банки развивающейся  покрывают относятся около предприятия  10% от общей 

более потребности производитель  в финансовых являясь средствах, связаны  в то время как у воздействие нефинансовых  первой 

корпораций первой данное этом  соотношение уходящие составляет также  около 60-70% (в зарубежных 

торгового странах широкого  нормативы разделение варьируются  связанные  от 1:10 до этом 1:100) торговых  [35]. Согласно 

элемент Федеральному внешней закону являясь Федеральный товаров закон от 02.12.1990г. № уходящие 395-1 воздействие «О банках 

и банковской деятельности», а информационное также  элементов  изменениям в зависимости нем, торговых  с 2014г. 

минимальный системы размер связаны  собственных внешней средств продвижении  для российских изыскание коммерческих относятся 

банков также составляет деятельности  300 млн. рублей, конечный ранее целом   в 2009г. данный норматив был 

установлен на товаров уровне предприятия 180 млн. рублей. 
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Такая связаны особенность торговых обусловлена элементы рядом элемент обстоятельств: 

– коммерческие конечный банки относятся  как посредники на отличительным финансовых  представляют  рынках 

поставка привлекают элементы  значительные заключение суммы  мероприятий  чужих денежных средств в поставка виде этом  вкладов 

развивающейся (депозитов) связаны  физических и разделении юридических элементы  лиц, при обеспечивающие этом воздействие  обеспечивая 

разделение сохранность относятся  данных товаров средств, только  осуществляют управление ими, элементы оказывают представляют 

вкладчикам распределением специализированные  продвижении  услуги, конечному дают прибыли  им возможность предоставление получить зависимости 

доход на внутренней вложенный распределением капитал; 

– система продвижении страхования мероприятий  вкладов увязать значительно элемент  снизила вероятность 

массового уходящие изъятия целом  вкладов, что системы позволило, только  в свою представляют очередь, степени  коммерческим 

развивающейся банкам услуг  сократить деятельности необходимую коммерческая  для обеспечения услуг ликвидности деятельности  долю 

связанные собственных места средств; 

– банковские активы, которые системе представлены спроса  различными широкого видами особенности 

денежных внутренней требований, мероприятий  обязательств, этом обычно, управление  более торговых ликвидные факторов  и быстро 

коммерческая реализуемые элементов  на рынке, нежели активы связаны нефинансовых  активную  компаний – 

информационное материальные управление объекты распределение (оборудование, мероприятий здания и т.д.). услуг Данное связаны обстоятельство 

зависимости позволяет представляют коммерческим прибыли банкам удобством быстро экономическая мобилизировать внешней денежные ресурсы, 

снижает их мероприятий потребность закупочной в собственных первой средствах предприятия [8, стр.152]. 

В бухгалтерском системы балансе зависимости  коммерческого установление банка деятельности  собственные разделении средства представляют 

отражаются в спроса третьем изыскание разделе, коммерческая который распределением именуется источниками собственных 

средств. 

элемент Собственный внешней капитал заключение банка увязать выполняет разделении следующие  процесс основные воздействие функции развивающейся 

(рисунок 1). 

сопровождаются Таким особенности  образом, сопровождаются собственный розничной  капитал особенности банка этом  в ходе банковской 

деятельности закупочной осуществляет  мероприятий  несколько конечный функций,  зависимости  что позволяет предприятия получать более 

существенный этом эффект установление  от проведения развивающейся банковских предприятия  операций, то мероприятий есть воздействуют 

максимизировать прибыль. 

К собственным средствам зависимости банка разделении  относят: развивающейся уставный увязать  капитал, 

закупочной специальный представлено фонд, внутренней резервный особенности фонд, степени специальный воздействуют фонд, обеспечивающие страховые степени резервы, 

места нераспределенная продвижении прибыль в течение года, этапом добавочный торговых капитал разделение [20, внешней стр.67]. 

Под уставным только капиталом воздействие  банка установление понимают  уходящие  денежное элементы выражение отличительным 
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минимально коммерческая обязательного распределением размера удобством имущества,  информационное которым коммерческий банк 

розничной должен воздействуют  обладать как распределением хозяйствующая  торговых  единица и как распределение юридическое продвижении  лицо, 

предприятия иными розничной  словами, этом уставный факторов  капитал – закупочной капитал,  особенности  при наличии которого вновь 

распределение создаваемый более  коммерческий относятся банк воздействие  может элементы быть распределением  зарегистрирован как 

факторов юридическое элементы  лицо и внутренней получить мероприятий  лицензию, поставка банк процесс  отвечает степени своим информационное  капиталом 

перед своими кредиторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - конечному Функции сопровождаются собственного капитала 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

элементов Уставный разделении капитал целом банка более является разделении основой факторов его ресурсов и торгового формируется  только 

из взносов предприятия физических поставка  и юридических лиц – элементы пайщиков предоставление  или акционеров 

банка.  

Уставный капитал системе выполняет широкого  следующий элементов перечень экономическая  немаловажных 

целом функций зависимости (рисунок 1.2). 

Функции 

Защитная 

Регулирующая 

Оперативная 

обеспечивающие Собственный места капитал распределением выступает коммерческая в качестве связанные «главного  системе средства 

системе защиты» факторов интересов только вкладчиков  связанные и кредиторов, в разделении случае распределение 

ликвидации заключение банка установление им будут компенсированы потери. 

Собственный воздействие капитал прибыли – защита увязать банка системы от банкротства, целом иными производитель 

словами, распределение имея услуг безвозвратный распределение характер, широкого он позволяет поставка банку сопровождаются 

проводить операции, несмотря на также возникновение установление крупных 

закупочной непредвиденных  поставка убытков, торгового компенсируя  деятельности текущие воздействуют потери предприятия до 

разрешения информационное руководством  зависимости банка более возникших  управление проблем.  

Функция  отличительным связана распределением с заинтересованностью общества в успешном 

спроса функционировании  степени банков. Правила отличительным обеспечения  торгового нормального 

распределением функционирования прибыли банка продвижении включают внутренней в себя широкого требования  системе 

минимальной производитель величины  только уставного связанные капитала, конечному предельной суммы 

риска на сопровождаются одного продвижении кредитора и торгового заемщика,  спроса ограничения по уходящие активам элементов 

при покупке элемент активов увязать другого банка. 

только Собственный предприятия капитал факторов должен  прибыли поддерживать объем и характер 

производитель банковских  увязать операций, сопровождаются поэтому элементы у банков с представляют консервативным  этапом типом 

первой деятельности предоставление его уровень управление может  целом быть разделении ниже,  управление у банков, поставка ведущих  элемент 

рисковую деятельность, – выше. 
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этом Резервный степени  фонд представляют банка элементов  формируется для конечный возмещения разделение  убытков по 

активным операциям, в представлено случаях  мероприятий  недостаточности прибыли полученной увязать  прибыли 

элемент является  элементов  источником первой выплаты элементов  процентов по торгового облигациям особенности  коммерческих 

уходящие банков конечному  и дивидендов по разделении привилегированным уходящие  акциям. Формирование 

резервного фонда экономическая осуществляется  связанные за счет более ежегодных экономическая отчислений от прибыли. 

розничной Центральный воздействие  банк внешней России этапом  устанавливает торгового минимальный экономическая  размер элементов фонда связаны  в 

зависимости от элемент уровня конечный  уставного капитала банка. Одновременно с элементов этим разделении 

коммерческий мероприятий банк являясь  сам устанавливает отличительным максимально представлено  возможный системы размер особенности 

резервного производитель фонда этапом и фиксирует услуг данную продвижении информацию в более своем внешней Уставе. Размер 

резервного фонда сопровождаются может первой  варьироваться от 5% до внутренней 100% торгового  от величины 

представляют уставного внутренней  капитала. При достижении конечному определенного  представляют  уровня 

спроса сформированный  разделение  резервный предприятия фонд изыскание  капитализируется (перечисляется в 

уставный процесс капитал), прибыли его начисление разделение осуществляется  разделении заново установление [13, относятся стр.47]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

места Рисунок системе 1.2 - Функции представляют уставного места капитала коммерческого банка 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Помимо заключение резервного  процесс  фонда в деятельности коммерческом зависимости  банке спроса формируются  системы 

Функции активную уставного  зависимости капитала 

На начальном являясь этапе конечному является внутренней стартовыми  уходящие средствами, экономическая необходимыми закупочной для 

первоочередных расходов 

Капитал – регулятор конечному деятельности системы банка, в том закупочной числе внутренней ограничитель деятельности неоправданно закупочной 

быстрого внешней роста более его операций и первой соответствующих  представляют рисков 

В период факторов роста коммерческая для создания конечному новых широкого мощностей банк, привлекая более новых  распределением акционеров, 

целом увеличивает  торгового уставный капитал 

системы Капитал закупочной играет элемент роль  конечному амортизатора, удобством гасящего  элементов ущерб от закупочной текущих  разделение убытков, что 

позволяет банку продвижении продолжать элемент операции в более случае производитель потерь или расходов 

особенности Наличие конечному солидного установление капитала обеспечивающие создает и уходящие укрепляет связанные доверие клиентов 

 



14 
 

прочие заключение фонды закупочной (для воздействуют социального производитель и производственного первой развития отличительным самого конечный банка): удобством 

фонд накопления, фонд конечный специального  являясь  назначения и другие. уходящие Формирование конечному 

данных экономическая фондов связаны происходит по также аналогии зависимости с резервным, то этом есть, целом обычно, за заключение счет спроса 

прибыли. Порядок формирования фондов, а предприятия также  элементов  их последующее 

внутренней использование продвижении  фиксируются отличительным финансово-кредитной обеспечивающие  организацией в 

первой Положениях предприятия  о фондах активную согласно процесс  нормативным зависимости документам  товаров  Центрального 

особенности банка разделении России. [20, стр.67]. 

Добавочный капитал предприятия коммерческого относятся  банка уходящие содержит розничной  в себе 

зависимости следующие  этом компоненты: 

– прирост этом стоимости внутренней  имущества при внутренней переоценке, уходящие  порядок 

торговых которой внутренней  устанавливается товаров нормативными услуг  документами Центрального банка 

России; 

– розничной эмиссионный более  доход, процесс который конечному  является этапом доходом, активную  полученным в 

обеспечивающие период информационное  эмиссии при воздействуют реализации спроса  акций по изыскание цене воздействие  больше номинальной 

стоимости этом акций, уходящие  то есть увязать эмиссионный торговых  доход это широкого разница закупочной  между элементов ценой представлено 

размещения конечный акций предприятия и их номинальной стоимостью; 

– особенности имущество,  прибыли  полученное удобством безвозмездно  закупочной  от физических лиц и 

организаций. 

Страховые резервы – степени основная относятся  часть широкого капитала конечному  коммерческого также банка, мероприятий 

они формируются при розничной осуществлении разделение  конкретных управление активных этом  операций. К 

страховым этом резервам широкого  относят только резервы, обеспечивающие  формируемые под возможные потери 

по места ссудам, коммерческая а также по мероприятий учету коммерческая векселей, прибыли резервы внутренней под возможное активную обесценивание  заключение 

приобретенных особенности коммерческим отличительным банком элементы ценных связаны бумаг, резервы на возможные 

зависимости потери относятся  по расчетам с связаны дебиторами конечному  и прочим активам. торгового Наличие воздействие  данных 

продвижении резервов установление  помогает первой нивелировать элементы  отрицательные особенности последствия целом  фактического 

элементы снижения широкого  рыночной стоимости разных активов. разделение Формирование производитель  резервов 

воздействие осуществляется  удобством  в обязательном удобством порядке, этом  предписываемым продвижении Центральным спроса 

банком изыскание России, внешней за счет закупочной прибыли деятельности коммерческого банка. 

этом Нераспределенную только прибыль также относят к закупочной собственным розничной средствам 

внешней коммерческого системы  банка, так как в места современных деятельности  экономических заключение условиях обеспечивающие 
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принципы экономическая деятельности связаны  банков места подразумевают элемент  самостоятельное 

процесс распоряжение широкого  прибылью, которая остается элементов после отличительным  налоговых экономическая отчислений, поставка 

уплаты мероприятий дивидендов, разделении отчислений в распределением резервный распределение капитал внутренней [17, разделении стр.89]. 

 Совокупный разделение капитал этапом  банка корректируют на величину, информационное получаемую процесс 

по результатам изыскание переоценки  связанные  средств в воздействие иностранной спроса  валюте, воздействуют ценных товаров  бумаг, 

также которые удобством  обращаются на элемент организованном спроса  рынке сопровождаются ценных факторов  бумаг, драгоценных 

металлов, и удобством также  места  на величину распределением уплаченного  производитель  (полученного) разделении накопленного  факторов 

купонного дохода. 

разделении Таким распределением  образом, только источниками факторов  собственного зависимости капитала удобством  являются 

факторов множество процесс  составляющих, определяющих его структуру и коммерческая динамику системе  в 

перспективе. 

Собственный разделение капитал распределение  также зависимости можно отличительным  подразделить на элементов собственный спроса 

капитал деятельности брутто  предоставление  и нетто. В собственный распределение капитал системе  брутто входит сумма 

уходящие нераспределенной увязать  прибыли по коммерческая балансу изыскание  и всех предприятия фондов места  банка, под 

только собственным предоставление капиталом торгового нетто особенности понимают этом капитал связанные брутто за этом минусом сопровождаются из него 

вложений, расходов, производитель затрат, системы  произведенных за торговых счет отличительным  собственных процесс средств особенности  [14 

стр.234]. 

В экономической управление литературе связанные  также разделении существует  воздействуют  следующая 

обеспечивающие двухуровневая представляют структура распределением собственного поставка капитала: 

– первый уровень – базовый элемент (основной) зависимости капитал; 

– второй изыскание уровень конечный – дополнительный элементов капитал экономическая [20, стр.68]. 

В активную состав торговых  основного предоставление капитала розничной  входят процесс средства, факторов  которые имеют более 

воздействие постоянный разделение  характер, их торговых банк экономическая  может системы всегда  элемент  может распределение использовать производитель  для 

покрытия установление непредвиденных  относятся  убытков элемент (уставный удобством  капитал, целом эмиссионный мероприятий  доход, 

фонды банка, услуг прибыль места  прошлых лет и обеспечивающие текущего  зависимости  года, широкого подтвержденная этом 

аудиторским заключением). 

также Средства, предоставление  входящие в производитель состав системы  дополнительного заключение капитала удобством  (прирост 

сопровождаются стоимости воздействуют  имущества за счет переоценки, спроса субординированный  товаров  кредит, 

обеспечивающие прибыль коммерческая текущего установление года, связаны не подтвержденная конечный аудиторским относятся заключением и т.д.) 

уходящие имеют связаны  менее производитель постоянный  поставка  характер, могут быть целом отправлены деятельности  на 
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вышеуказанные разделении цели системе  лишь при коммерческая известных предприятия  обстоятельствах. Стоимость 

первой данных товаров средств с зависимости течением торговых времени развивающейся может мероприятий изменяться спроса [14, развивающейся стр.237]. 

Таким образом, собственный информационное капитал товаров  является внешней важной, изыскание  обязательной 

удобством частью факторов финансовых обеспечивающие ресурсов процесс любого услуг коммерческого заключение банка, внутренней используемых  торгового им 

в ходе этапом оказания особенности  услуг и предоставления банковских более продуктов  разделении  своим 

прибыли клиентам спроса  – физическим и спроса юридическим распределение  лицам. Необходимость зависимости управления системе 

собственным уходящие капиталом установление банка продвижении обусловлена  увязать его специфическими функциями. 

продвижении Процесс элементы  управления собственным капиталом этапом банка широкого  включает в конечный себя более  его 

оценку. 

Понятие распределение достаточность  первой  банковского прибыли капитала распределением  определяет обеспечивающие общую товаров 

оценку установление надежности связаны коммерческого банка, его степени воздействуют подверженности прибыли риску. 

Чем больше особенности доля представляют рискованных розничной активов продвижении  в балансе представлено коммерческого внутренней  банка, тем 

степени больше связанные  должна первой быть установление  величина его связаны собственного  зависимости  капитала. Тем не менее, 

чрезмерное наращивание представлено собственного  связанные  капитала уходящие негативно конечному  влияет на 

товаров деятельность более  коммерческого представляют банка, относятся  что не будет развивающейся являться экономическая  положительным 

элемент фактором внешней [20, стр.69]. 

конечному Банку спроса  выгоднее и дешевле привлекать факторов средства развивающейся  вкладчиков, места нежели только 

наращивать установление собственный внутренней капитал. 

Проблема производитель определения товаров  достаточности относятся капитала производитель  коммерческого особенности банка этом 

и методы его регулирования является предприятия одной представляют из ключевых в особенности международной представлено 

банковской практике. 

связаны Банковская предприятия  политика в прибыли сфере продвижении  управления элементов собственным уходящие  капиталом – 

также совокупность воздействие  действий, являясь которые управление  направлены на достижение компромисса 

коммерческая между увязать  рискованностью и элемент доходностью  предприятия  операций процесс коммерческого распределение  банка, а 

места также  торговых  связанных с коммерческая выбором, конечному  обоснованием поставка наиболее системе  выгодного являясь способа распределение 

размещения собственных средств спроса банка товаров  с учетом места выбранной представляют стратегии элемент [12, товаров 

стр.93]. 

Основная сопровождаются цель более  политики внешней управления заключение  собственным относятся капиталом распределением 

коммерческого банка заключается в системе обеспечении удобством  эффективного 

товаров функционирования  активную  нормативно-плановой, управление контрольной, информационное  информационно-
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аналитической только подсистем более управления, при факторов этом также индикатором увязать эффективности элементов 

политики этапом служит торговых  наличие устойчивого роста торгового стоимости системе  собственного 

конечному капитала деятельности коммерческого внешней банка этом при соблюдении представлено требований, целом касающихся его 

увязать достаточности мероприятий [21, стр.65]. 

связаны Коммерческие особенности  банки изыскание управляют  особенности  собственными средствами в 

соответствии со информационное следующими  коммерческая  принципами, торгового которые установление  обеспечивают 

воздействие реализацию элементов сбалансированной экономическая политики процесс банка внутренней (рисунок коммерческая 1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уходящие Рисунок степени 1.3 - Принципы элементы управления элементов собственным факторов капиталом внешней коммерческого 

банка 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Управление собственным уходящие капиталом обеспечивающие банка связаны обуславливается  внешней  следующим 

товаров противоречием:  факторов с одной деятельности стороны, представляют развитие коммерческая коммерческого управление банка относятся происходит,  обеспечивающие 

главным образом, за счет факторов привлеченных являясь денежных отличительным средств, изыскание с другой предоставление стороны, управление 

масштабы торгового деятельности торговых  коммерческого управление банка коммерческая  жестко производитель привязаны связанные  к размеру 

его увязать собственных целом средств. Поэтому, принятие решений в закупочной сфере производитель формирования 

закупочной собственного активную капитала более коммерческого этом банка процесс целесообразно представлено реализовывать на 

относятся базе только  сравнительного прибыли анализа управление  темпов мероприятий роста  места  рисковых активов, величины 

мероприятий собственного торговых капитала и обязательств. 

распределение Управление конечный  банковским изыскание капиталом закупочной  подразумевает спроса прогнозирование  внешней  его 

Принципы  

Соответствие представлено стратегии  информационное развития 

банка и масштабов его широкого деятельности этом 

действующему законодательству 

также Комплексность этапом планово-

нормативной, 

элементов информационно-аналитической,  первой 

контрольной прибыли подсистем изыскание управления 

Ограниченность этом объемов  более банковских 

услуг операций элементов размером воздействуют собственного  поставка 

капитала 

Динамичность объема и структуры 

изыскание собственного  торгового капитала более банка процесс в 

соответствии с представляют изменениями  разделении 

факторов внешней внешней  производитель и внутренней 

среды 
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величины с изыскание учетом  также изменения первой объема изыскание забалансовых и конечный балансовых  заключение операций, 

степени рисков, мероприятий принимаемых  степени коммерческим услуг банком, более соблюдения места пропорций уходящие 

между товаров различными сопровождаются  составляющими обеспечивающие капитала, коммерческая  установленных 

удобством нормативно-правовыми относятся  актами, с целью достижения услуг параметров, процесс 

установленных банком. 

также Процесс розничной  управления торгового собственным розничной  капиталом в розничной банке развивающейся  можно разделение разделить внутренней 

на следующие этапы: 

– сопровождаются формирование мероприятий уставного прибыли капитала системы банка; 

– распределение прибыли и формирование конечный фондов зависимости 

коммерческого банка; 

– отличительным поддержание производитель  собственного также капитала уходящие  коммерческого удобством банка первой 

на достаточном для изыскание реализации сопровождаются миссии экономическая банка представляют уровне распределение [11, представлено стр.89]. 

В банковской практике существует распределение большое связанные  количество развивающейся способов поставка 

планирования продвижении собственного  уходящие капитала поставка банка, информационное при этом все они поставка содержат связаны в себе 

элементы следующие  торгового этапы: 

– разработка общего финансового плана; 

– связаны выявление только  величины системе собственного коммерческая  капитала, более нужного связанные 

коммерческому связаны банку сопровождаются с учетом его системе целей, связанные предполагаемых предоставление новых  услуг продуктов и 

разделение услуг, элементов специфики государственного регулирования; 

– выявление распределением величины производитель  капитала относятся банка, внутренней  который спроса можно относятся 

привлечь за внешней счет коммерческая внутренних источников; 

– этапом оценка элемент  и выбор розничной наиболее отличительным  подходящего к услуг потребностям, связанные  а 

также целям коммерческого особенности банка внутренней источников увязать капитала товаров [20, стр.73]. 

разделение Планирование элемент  собственного места капитала воздействие  коммерческого только должно этапом 

проводиться на системы базе первой  общего финансового плана. Перед установление планированием экономическая 

делаются удобством разработки элементов  по выявлению конечный темпов степени  роста уходящие активных развивающейся  операций 

отличительным коммерческого целом  банка, а факторов также  отличительным  их структуре, элемент иными системы  словами, составляется 

прогноз только баланса представляют активных торговых операций степени банка. На следующем системы этапе  торгового определяют 

увязать необходимые более  источники по поставка финансированию связанные  активных услуг операций, сопровождаются  делают 

относятся прогноз связанные  размера и источников средств также (депозитных процесс  и недепозитных), 
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торгового производят поставка  оценку продвижении состава относятся  актива по разделение степени заключение  риска в представляют соответствии внешней  со 

стратегией только коммерческого экономическая  банка. На базе прогноза выплат производитель дивидендов относятся 

определяют особенности вероятную прибыли  величину информационное внутреннего  развивающейся  генерируемого управление капитала, факторов  то 

есть конечный суммы  уходящие  прибыли, относятся которую внешней  можно поставка направить широкого  на прирост собственного 

капитала. В соответствии с связанные планируемым  услуг ростом розничной активов конечному производят заключение расчет розничной 

необходимой предоставление величины обеспечивающие капитала, услуг привлекаемого управление из внешних источников.  

В закупочной банковской распределение  практике факторов существуют  связаны  следующие методы управления 

закупочной капиталом связаны (рисунок 1.4). 

более Накопление только  прибыли в этапом форме только  различных особенности фондов производитель  или же 

нераспределенной только прибыли элементов  является представлено основным первой  источником собственного 

капитала факторов коммерческого производитель банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Данный системе метод коммерческая  является только самым системы  легким и установление наименее связаны  дорогостоящим 

воздействие методом системы  пополнения капитала банков, системы деятельность заключение  большинства деятельности которых сопровождаются 

связана с услуг получением увязать высокой товаров нормы широкого прибыли. Помимо экономическая этого, этапом  привлечение 

спроса капитала прибыли  из внутренних разделении источников первой  не угрожает потерей контроля над 

факторов коммерческим производитель банком его более акционерами установление и снижением услуг доходности управление их акций. У 

данного информационное метода деятельности  имеется и элементов свой мероприятий  недостаток, спроса заключающийся торгового  в том, что 

Методы 

Накопление прибыли 

предоставление Дивидендная уходящие политика 

Переоценка изыскание основных товаров средств 

Выпуск и активную продажа распределением обыкновенных 

и торговых привилегированных  степени акций 

Продажа связанные активов коммерческая и аренда 

экономическая недвижимого изыскание имущества 

Бонусная эмиссия недвижимого 

имущества 

распределением Рисунок информационное 1.4 - Методы разделении управления процесс собственным особенности капиталом степени 

банка 
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величина прибыли только может спроса  изменяться, торгового поэтому только  результаты более деятельности розничной 

банка сопровождаются могут предприятия  привести как к экономическая сокращению системе  собственного связаны капитала элементов  вследствие 

предприятия убытков, зависимости так и к его увеличению. 

Прибыль – это показатель эффективной процесс деятельности спроса  банка. 

Банковская особенности прибыль розничной  существенна для установление всех уходящие  участников закупочной экономического  отличительным 

процесса. Инвесторы, то первой бишь места акционеры системы заинтересованы активную в прибыли, так как 

она управление представляет места  из себя доход на инвестированный капитал. продвижении Прибыль распределение 

приносит коммерческая выгоду уходящие  вкладчикам и этом инвесторам, воздействуют  потому что воздействие вследствие внешней 

увеличения изыскание резервов коммерческая банка и элементов улучшению деятельности качества услуг складывается управление более закупочной 

крепкая, прибыли эффективная мероприятий и надежная целом банковская воздействие система. [2] 

Основными продвижении направлениями  товаров в организации поставка аналитической распределение деятельности 

в установление банке представлено можно прибыли обособить услуг анализ состояния учета и отчётности. Как связаны правило, продвижении 

анализ поставка проводится разделение в двух параллелях: 

 зависимости анализ более  данных увязать а݉ н݉ а݉ л݉ и݉ т݉ и݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉  предприятия  учета, в том элементов числе предприятия  л  и݉  ц݉  е݉  в݉  ы݉  х݉   ݉

продвижении счетов, торговых ж  у݉  р݉   н݉  а݉  л݉  о݉  в݉  ,݉ к  а݉  р݉  т݉  о݉   т݉  е݉  к݉  ;݉ 

 этапом анализ отличительным  с  о݉  о݉   т݉  в݉  е݉  т݉  с݉  т݉  в݉  и݉  я݉   ݉ данных а  н݉  а݉  л݉  и݉  т݉  и݉  ч݉  е݉  с݉  к݉  о݉   г݉  о݉   ݉ воздействие учета  производитель  данным 

разделение с݉ и݉ н݉ т݉ е݉ т݉ и݉ ч݉ е݉ с݉ к݉ о݉ г݉ о݉  зависимости  учета, системе в݉ к݉ л݉ ю݉ ч݉ а݉ я݉  торгового  е  ж݉  е݉  д݉  н݉  е݉  в݉  н݉  ы݉  е݉   ݉ внутренней б݉ а݉ л݉ а݉ н݉ с݉ ы݉  активную  (сводки факторов о݉ б݉ о݉ р݉ о݉ т݉ о݉ в݉  деятельности  и 

о  с݉  т݉  а݉  т݉  к݉  о݉  в݉  )݉, предприятия к݉ а݉ с݉ с݉ о݉ в݉ ы݉ е݉  розничной  и б  у݉  ݉х  г݉  а݉  л݉  т݉  е݉  р݉  с݉  к݉  и݉  е݉   ݉ ж  у݉  р݉   н݉  а݉  л݉  ы݉  ,݉ с  в݉  о݉   д݉  н݉   ы݉  е݉   ݉ розничной к݉ а݉ р݉ т݉ о݉ ч݉ к݉ и݉ , деятельности 

п  р݉   о݉  в݉  е݉  р݉  о݉   ч݉  н݉  ы݉  е݉   ݉и экономическая о݉ б݉ о݉ р݉ о݉ т݉ н݉ ы݉ е݉  элемент в  е݉  д݉  о݉  м݉  о݉   с݉  т݉  и݉  .݉ 

Организация товаров аналитической управление  деятельности с прибыли банковским информационное  балансом 

развивающейся проводится системы  в несколько также фаз, спроса  отличающихся по воздействие составу элемент  и трудоемкости 

работ, массивам первой обрабатываемой прибыли  информации и конечному времени внешней  проведения. 

Пропорциональным управление образом заключение  изменяются зависимости квалификационные изыскание  требования к 

сопровождаются работникам экономическая банка, внешней которые только имеют удобством аналитическую степени работу. 

Анализ баланса банка увязать начинается связанные  с предварительного связанные этапа, мероприятий  когда 

зависимости происходит розничной  чтение производитель баланса также  и его подготовка к процесс дальнейшему более  анализу. Для 

чтения также баланса сопровождаются  нужно произвести группировку первой отдельных управление  его статей, 

услуг группировка продвижении  статей торговых пассива установление  и актива в внутренней соответствии также  с заданными 

критериями. представляют Далее сопровождаются  проводится управление проверка уходящие  соответствия отличительным отдельных места  групп 

актива и пассива производитель баланса представляют  по видам, производитель срокам, являясь  затрат и их целом источникам, этом 
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категориям активную контрагентов; торгового  проверяется представляют соблюдение экономическая  нормативных внутренней актов производитель 

Центрального распределением банка разделение  и внутренних правил исследуемого банка. процесс Только спроса 

сгруппировав и элементов проконтролировав коммерческая  пассивную и поставка активную изыскание  стороны услуг баланса, относятся 

можно первой приступить конечному к расчету изыскание необходимых  конечный показателей для анализа, которые 

степени будут деятельности отражены в особенности сводных заключение таблицах. В зависимости от управление поставленных  торгового целей 

и элементов выбранных факторов методов зависимости анализа внутренней состав и конечный форма развивающейся сводных закупочной таблиц, товаров их реквизиты 

и методы группировок сопровождаются будут связанные различны в предприятия каждом элемент конкретном случае. представлено Затем отличительным 

выбираются особенности массивы распределением  иллюстрируемой конечный информации, увязать  определяются также формы системе 

наглядного развивающейся изображения закупочной  материала. На этом предварительный этап 

заканчивается. 

 Во продвижении время закупочной  анализа воздействуют работы обеспечивающие  объясняют уходящие полученные спроса  расчетные 

относятся показатели, экономическая  динамику и производитель структуру особенности  анализируемых зависимости данных, относятся  далее разделении готовится также 

вывод по итогам аналитической работы. На представляют заключительном продвижении этапе продвижении вовлекают развивающейся 

различных внутренней специалистов спроса  для оценки разделении результатов  конечный  анализа и элементов разработке представляют 

рекомендаций по услуг улучшению факторов и совершенствованию деятельности банка. 

В процессе элемент разбора заключение  бухгалтерского широкого баланса разделении  банка продвижении обширно информационное 

используются места методы управление  группировки, прибыли сравнения, этапом  наглядного этапом изображения, элементы 

метод сопровождаются коэффициентов, производитель  а также другие экономико-математические и 

представлено статистические торгового методы. 

Внедрение закупочной способа деятельности  сравнения управление допускает деятельности  определить удобством степень связанные  и 

причины закупочной воздействия управление динамических первой изменений конечный и отклонений по связанные статьям уходящие на 

ликвидность банка и прибыльность его системы операций, конечный  и обнаружить конечному резервы степени 

повышения производитель доходности этапом  банка. Сравнительный торговых анализ, информационное  как правило, более можно элементов 

производить не уходящие только элементов  за определенное время деятельности внутренней банка, только  но и 

сравнивая обеспечивающие отчетность продвижении  двух или производитель более процесс  аналогичных банков. Чем установление шире розничной  круг 

обеспечивающие сопоставимых управление  банков, тем воздействуют больше уходящие  возможности системе выявления, только  а затем и 

распространения передового опыта. воздействуют Сравнительный поставка прием этом можно деятельности применять 

коммерческая также мероприятий для сопоставления системе аналогичных представляют плановых и информационное фактических конечный показателей. 

Самым увязать распространенным отличительным  методом разделении анализа степени  является прием 

группировки, только благодаря конечному которому товаров можно конечному систематизировать места данные целом баланса, 
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внешней проанализировать воздействуют  сущность тех или первой иных только  явлений и процессов. С первой точки факторов 

зрения формирования источников и их предприятия вложений этом счета связанные баланса уходящие банка закупочной делятся предоставление 

на активные, внутренней пассивные торгового и активно-пассивные. 

Во время экономическая анализа представляют  используются коммерческая группировки  элементов  счетов торгового баланса, системе  выделяя 

собственные и привлеченные первой ресурсы сопровождаются банка; распределением краткосрочные внутренней и долгосрочные 

спроса кредитные изыскание  вложения; элементы сроки информационное  активно-пассивных факторов операций; внутренней  видов воздействуют доходов, целом 

расходов и прибыли. 

связаны Данные торговых статьи баланса так же могут также быть активную сгруппированы по активную уровню особенности 

ликвидности, торговых уровню  первой  доходности, по уходящие уровню системе  риска или уходящие экономической  первой 

сущности и так далее.  

К воздействие примеру,  прибыли  со стороны своеобразности оформления и места инструментов управление 

реализации увязать банковских относятся  операций более статьи удобством  банковского процесс баланса сопровождаются  могут распределение быть представляют 

сгруппированы распределение как: особенности  рассчетные; внутренней фондовые; коммерческая  депозитно-ссудные; 

инвестиционные; агентские. 

Прием экономическая коэффициентов конечному  помогает закупочной обнаружить распределение  количественную 

увязать взаимосвязь обеспечивающие  между увязать разными отличительным  статьями внутренней бухгалтерского широкого  баланса, представляют разделами элемент 

или группами информационное статей прибыли  баланса. Отсюда определяется удельный вес 

увязать определенной товаров  статьи в управление общем конечный  объеме этом актива мероприятий  или пассива экономическая либо изыскание  в 

определенном разделе. представляют Активные распределением  и пассивные внешней балансовые относятся  счета представляют могут элементы 

сравниваться как с аналогичными счетами конечному балансов особенности предыдущих развивающейся годов, только так и 

с противоположными мероприятий счетами связаны  по пассиву прибыли (активу), сопровождаются  сгруппированными по 

развивающейся общим относятся  экономическим розничной контрагентам услуг  либо единым срокам или спроса видам элементы 

операций. Соотношения, торговых активных целом  и пассивных экономическая статей зависимости  с одинаковыми 

системе сроками внутренней  операций целом представляют услуг  собой системе коэффициенты отличительным  ликвидности. Кроме 

отличительным соотношений услуг похожих по идентичному признаку обеспечивающие статей торговых баланса, в управление процессе связанные 

анализа развивающейся могут производитель быть факторов также управление использованы деятельности следующие  увязать коэффициенты: 

 отношение прибыли собственных также средств и также рисковых связанные активов; 

 отношение кассовых активов ко активную всем закупочной депозитам. 
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Использование мероприятий методов развивающейся  коэффициентов сопровождаются используются  информационное  для контроля и 

связаны своеобразного элементы  надзора над представляют степенью распределением  ликвидности сопровождаются анализируемого  элементов  банка со 

стороны ЦБ РФ. 

Главными товаров показателями, предоставление  формирующие деятельности уровень  представляют  коэффициентов 

спроса ликвидности, информационное  представляют прибыли собой продвижении  гарантированность относятся возвратности степени 

вложений и уходящие стабильности широкого их источников, установление сроки зависимости и виды активно-пассивных 

операций, элементы категория уходящие  экономических контрагентов. целом Уровень этом  риска производитель активов конечный  и 

степень прибыли надежности активную  пассивов внутренней играют торговых  важную связанные роль, закупочной  чем соблюдение 

спроса установленного заключение  соотношения соответствующих активных и конечный пассивных первой 

статей по срокам. поставка Коэффициенты  места  ликвидности, элементы применяемые распределением  в 

отечественной увязать банковской развивающейся  системе, только нуждаются также  в значимой доработке. 

зависимости Больше места  всего вызывает сомнение обеспечивающие введение особенности  стабильных особенности нормативов поставка 

ликвидности. Для оперативного и особенности качественного  предоставление  регулирования сопровождаются уровня распределение 

ликвидности и конечный кредитоспособности  торгового  коммерческих воздействуют банков продвижении  нужно деятельности постоянно прибыли 

рассматривать установленные   нормативы в разделении зависимости также  от  состояния 

относятся экономики предоставление  в целом, услуг сезонных разделение  и конъюнктурных разделении колебаний отличительным  и при 

необходимости пересматривать. 

конечному Кроме этом  установленных первой коэффициентов, системе  для оперативного элементов анализа обеспечивающие 

можно применять 3-х, поставка 6-и, процесс  9-и месячные закупочной коэффициенты коммерческая  ликвидности. Эти 

коэффициенты целом рассчитываются конечному  на основе элементы сопоставления изыскание  активных и 

только пассивных товаров статей, процесс учитывающих конечный средства, привлеченные и размещенные до 

разделение определенного заключение (3, 6, 9 мес.) срока. При этом чем экономическая краче процесс срок места привлеченного  элемент 

депозита, тем изыскание больше распределением  должен внутренней быть деятельности  коэффициент ликвидности. 

информационное Сопоставление предприятия  соответствия по широкого срокам связанные  статей актива и пассива торгового следует этапом 

производить по воздействие каждой относятся  категории более клиентов, также  пользуясь прибыли данными предоставление 

аналитического учета. 
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1.2. конечному Порядок увязать формирования связаны прибыли экономическая банка 

Как правило, распределением анализ широкого  работы банковской деятельности производитель начинается предоставление  с 

оценки этапом доходов связаны  и расходов, а широкого заканчивается связанные  на советах по более улучшению представляют  и 

увеличению представлено прибыли торгового данного банка.   

торгового Чтобы представляют сформировать результат финансовой продвижении деятельности, представлено надо мероприятий начать особенности 

с того, что по особенности кредиту удобством счетов процесс «Доходы» этом накапливается деятельности сумма  продвижении всех товаров доходов, удобством 

полученных банком в отчетном услуг периоде, закупочной  а по дебету элемент счета закупочной  «Расходы» 

предоставление отражаются места нарастающим воздействуют итогом также расходы зависимости банка связанные в этот же период. процесс Доходы отличительным и 

расходы нарастают на этих связанные счетах поставка в течение связанные этого первой года и не закрываются. В 

розничной первый системе рабочий мероприятий день более нового заключение года элементов после процесс составления услуг бухгалтерского системе баланса места 

на 1 января остатки со счетов прибыли учета  развивающейся  доходов и обеспечивающие расходов распределением  переносятся на 

экономическая равносильные зависимости счета по удобством учету целом финансового процесс результата места прошлого года. 

установление После представлено  окончанеия отчетного периода, как внутренней обычно, конечному  проводится относятся расчет розничной 

финансового результата. изыскание Прибыль только  формируется относятся тогда, этом  когда товаров доходы заключение 

превышают прибыли расходы, увязать убытки – наоборот. 

Как факторов правило, деятельности не реже чем один раз в квартал распределением банки управление подводят более итоги этом по 

отчетности № 102 степени «Отчет воздействуют  о прибылях и торгового убытках», зависимости  где довольно уходящие подробно связаны 

раскрываются все представляют доходы розничной  и расходы спроса банка, предоставление  которые сгруппированы по 

подразделам, что разделении делает только эту форму аналитической. 

целом Главным относятся  местом в разделение анализе изыскание  финансовой розничной деятельности внутренней  банков товаров занимает розничной 

изучение увязать качества торговых и объема полученных доходов, так как разделение данные системы показатели 

распределением являются отличительным важными воздействие факторами разделении формирования прибыли.  

В степени число услуг  задач при розничной анализе этом  доходов факторов банка, процесс  нужно связаны отнести торговых  некоторые 

задачи:  

 о  ݉п  ݉р  ݉е  ݉д  ݉е  ݉л  ݉е  ݉н  ݉и  ݉е  ݉ и анализ спроса объема элементов и с  ݉т  ݉р   ݉у  ݉к  ݉т  ݉у  ݉р   ݉ы  ݉ поставка д݉ о݉ х݉ о݉ д݉ о݉ в݉  только и р  ݉а  ݉с  ݉х  ݉о  ݉д  ݉о  ݉в  ݉; 

 и 
 с݉ 

 с݉ 
 л݉ 

 е݉ 
 д݉ 

 о݉  
 в݉ 

 а݉ 
 н݉ 

 и݉ 
 е݉ 

  ݉закупочной д݉
 и݉

 н݉
 а݉

 м݉
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 к݉
 и݉

  системе род 
 о݉  

 х݉ 
 о݉ 
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 н݉ 
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 х݉  

  ݉п 
 о݉ 

 к݉ 
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 з݉ 
 а݉ 

 т݉ 
 е݉ 

 л݉ 
 е݉ 

 й݉ 
 ;݉ 

 внутренней о݉ б݉ н݉ а݉ р݉ у݉ ж݉ е݉ н݉ и݉ е݉  элементов н  ݉а  ݉п  ݉р  ݉а  ݉в  ݉л  ݉е  ݉н  ݉и  ݉й  ݉ процесс д݉ е݉ я݉ т݉ е݉ л݉ ь݉ н݉ о݉ с݉ т݉ и݉  этом банка и места видов деятельности о  ݉п  ݉е  ݉р  ݉а  ݉ц  ݉и  ݉й  ݉,  

места к݉ о݉ т݉ о݉ р݉ ы݉ е݉  товаров п  ݉р  ݉и  ݉н  ݉о  ݉с  ݉я  ݉т  ݉ м  ݉а  ݉к  ݉с  ݉и  ݉м  ݉а  ݉л  ݉ь  ݉н  ݉ы  ݉й  ݉ доход; 

 анализ распределением уровня развивающейся д  ݉о   ݉х  ݉о  ݉д  ݉о  ݉в  ݉, деятельности п݉ р݉ и݉ х݉ о݉ д݉ я݉ щ݉ и݉ х݉ с݉ я݉  производитель на е  ݉д  ݉и  ݉н  ݉и  ݉ц  ݉у  ݉ а  ݉к  ݉т  ݉и  ݉в  ݉о   ݉в  ݉; 
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 конечный у݉ с݉ т݉ а݉ н݉ о݉ в݉ л݉ е݉ н݉ и݉ е݉  экономическая ф  ݉а  ݉к  ݉т  ݉о   ݉р  ݉о  ݉в  ݉, связанные в݉ л݉ и݉ я݉ ю݉ щ݉ и݉ х݉  зависимости на общую распределением в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ и݉ н݉ у݉  распределение д  ݉о  ݉х   ݉о  ݉д  ݉о   ݉в  ݉ и 

розничной р݉ а݉ с݉ х݉ о݉ д݉ о݉ в݉ , экономическая п  ݉о  ݉л  ݉у  ݉ч  ݉е  ݉н  ݉н   ݉ы  ݉х   ݉ от о  ݉т  ݉д  ݉е  ݉л  ݉ь  ݉н  ݉ы  ݉х  ݉ видов о  ݉п  ݉е  ݉р  ݉а  ݉ц  ݉и  ݉й  ݉; 

 широкого в݉ ы݉ я݉ в݉ л݉ е݉ н݉ и݉ е݉  уходящие р   ݉е  ݉з  ݉е  ݉р   ݉в  ݉о  ݉в  ݉ управление афу݉ в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ е݉ н݉ и݉ я݉  распределение д  ݉о  ݉х  ݉о   ݉д  ݉о  ݉в  ݉. 

Как правило, факторов анализ представлено доходов только начинается увязать с изучения разделение структуры  системы доходов 

по товаров экономическому этом содержанию в прибыли динамике информационное нескольких годов.  

К доходам от  операционной  товаров деятельности распределением  можно изыскание отнести розничной  (форма № 

внутренней 102; элементы Глава 1; места Раздел этом с 1-го по 6-й): 

-    обеспечивающие аначисленные воздействуют и аполученные проценты; 

-    широкого пполученную  представляют  пакомиссию по обеспечивающие услугам  также  (расчетно-платежные, кассовые 

операции); 

- доходы от информационное операций  розничной с ценными бумагами; 

- представлено доходы услуг от валютных операций; 

- изыскание комиссии места за расчетно-пкассовое обслуживание; 

- только доходы конечному от выдачи гарантий; 

- закупочной доходы элементов от операций заключение доверительного факторов управления; 

- доходы от участия в деятельности предприятия банков, разделение предприятий, организаций; 

- конечному доходы элемент от срочных удобством дсделок деятельности с фондовыми и более валютными внутренней активами и пр.; 

          - конечному другие более  (от операций элементы факторинга, этом  форфейтинга, разделение восстановления системе 

резерва под возможные потери и др.) доходы. 

- сопровождаются плата экономическая за оказанные связанные услуги  только (консультационные, информационные); 

- сопровождаются доходы продвижении  от сдачи заключение недвижимости  внутренней  банка в связаны аренду элементы  или от продажи 

конечный имущества экономическая банка 

К доходам от  уходящие неоперационной  информационное  деятельности - «небанковской» (форма 

№ процесс 102; разделении Глава 1; прибыли Раздел конечному 7) - относят: 

-    доходы от продвижении безвозмездно коммерческая полученного имущества; 

-    связанные доходы увязать по хозяйственным операциям; 

-    удобством доходы поставка в виде отличительным страхового управление возмещения от страховщиков; 

-    от списания невостребованной представлено кредиторской конечный задолженности; 

-    доходы от развивающейся оприходования закупочной излишков; 

-    штрафы, системе пени, представлено неустойки полученные. 
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Как относятся правило, розничной  операционные связаны доходы услуг  должны системы составлять прибыли  огромную 

отличительным долю также в структуре доходов, а их темпы торгового роста первой должны широкого быть места динамичными и 

волантичными. товаров Увеличение целом неоперационных обеспечивающие доходов уходящие скорее связанные всего товаров говорит о 

системе неэффективном торговых  управлении розничной активно-пассивными  отличительным  операциями, именно 

поэтому в более процессе целом анализа заключение баланса, мероприятий нужно прибыли концентировать уходящие внимание на то, 

что при воздействие росте широкого абсолютного розничной значения продвижении неоперационных поставка доходов установление их удельный 

вес связаны должен особенности быть ниже, чем у операционных. 

При анализе связанные динамики степени  каждого из целом двух  являясь  видов экономическая доходов торгового  нужно 

производитель рассчитать места коэффициент целом опережения разделении (Ко), сопровождаются который представляют рассчитывается как: 

 

     (1)  

 

где ТРод – темп распределение роста розничной операционных доходов; 

спроса ТРнд удобством – темп распределением роста факторов неоперационных доходов. 

Для уходящие банка, более  который распределение имеет только  результативную степени стратегию представлено  управления 

активную активно-пассивными  производитель операциями, Ко должен быть системы больше уходящие 1.  

При изучении увязать динамика продвижении  доходов экономическая непременным факторов  является отличительным обнаружение этом 

групп места стабильных элемент  и нестабильных установление видов связаны  доходов. Разграничение установление данных управление 

групп доходов позволяет уходящие банку торговых  планировать активную свой системе  финансовый связанные результат активную  с 

достаточно относятся высокой разделении степенью вероятности. 

мероприятий Стабильными удобством  доходами экономическая являются процесс  те дохоты, которые остаются 

этом фактически розничной неизменными на торговых протяжении факторов довольно этом долгого процесс периода этом времени производитель 

и имеют все заключение шансы системы  быть развивающейся прогнозированы  прибыли  на перспективу. При отсутствии 

системы стабильности удобством  отражает рискованность банка: чем заключение выше розничной  нестабильность в 

отличительным доходах, торговых тем ниже элементы качество элемент доходов. 

Все операционные внешней доходы внутренней  банка изыскание можно увязать  систематизировать  на 2 

только группы: воздействуют процентные и услуг непроцентные являясь доходы. 

Принципиальным в процессе разбора заключение баланса зависимости  является связаны проведение этом 

соответствия распределение между прибыли  объемами широкого доходов товаров  и активов, конечный которые представляют  позволяют 
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элементов получить первой этот доход. При сравнение удельных системы весов предоставление доходов и степени похожих мероприятий им 

активов особенности позволяет связанные  обнаружить степень участия целом того торговых  или иного конечный актива разделение  в 

формировании установление доходов этапом банка. 

Для анализа нужно создать производитель таблицу элементы соответствия прибыли процентных  этом доходов 

и закупочной процентных экономическая активов на степени каждый являясь период анализа. 

При первой построении  более  таблицы более соответствия разделении  процентных широкого доходов коммерческая  и 

процентных активов, важно широкого обратить представляют  внимание на первой строку широкого  «Прочие 

услуг процентные системе доходы» нет относятся соответствия степени в столбце предоставление «Процентные элементов активы». Эта 

ситуация развивающейся появилась закупочной  потому, что в состав прочих деятельности работающих активную  активов 

заключение включены предприятия  активы, широкого доход деятельности  по которым изыскание банк связанные  получает как в этапом виде элемент  процентов, 

так и в отличительным виде мероприятий  дисконтов, а места разделить внешней  их на процентные и дисконтные, 

используя степени форму системе  № 101, не внешней представляется спроса  возможным. А поскольку мы 

конечный анализируем удобством  лишь также процентные удобством  доходы и элемент соответствующие  процесс  им активы, то 

продвижении вынуждены относятся оставить также строку конечному активов пустой. 

Однако уже те статьи спроса соответствия, управление которые связаны присутствуют  развивающейся в таблице, 

разделении позволяют активную  сделать услуг определенные спроса  выводы. Если в целом динамике этапом  наблюдается 

заключение увеличение элемент части средств, размещенных в поставка кредиты относятся юридическим конечный лицам, элементов но 

при этом мы зависимости видим деятельности  снижение сопровождаются части удобством   доходов от элементы данной степени  деятельности, то 

системы можно только сделать только вывод, также что значимость кредитных операций в производитель формировании относятся 

доходов воздействуют банка спроса  уменьшается (но элемент обнаружить  розничной  причины, представляют из-за элементов  чего это 

экономическая происходит, коммерческая не является возможным). предоставление Однако, услуг есть только возможность места наблюдать 

другую ситуацию, конечный когда активную часть торговых каких-либо воздействие активов распределение уменьшается,  отличительным а величина 

продвижении доходов, предоставление  приносимых розничной этим этом  видом предоставление деятельности, поставка  увеличивется. При данных 

степени обстоятельствах экономическая  можно сделать вывод, что обеспечивающие цена этапом  таких изыскание услуг целом  банка 

увязать увеличивается, услуг что дает ему розничной увеличивать развивающейся доходность связаны своих конечный операций. 

Во время внутренней анализа розничной процентных доходов и активов, разделении нужно представляют : 

- установить прибыли темпы внешней изменений связаны аобщей отличительным величины и предприятия структуры  представляют  активов, 

розничной приносящих элементы процентный доход; 

- элементов произвести розничной  сопоставление их с коммерческая темпами прибыли  роста или снижения 

полученного обеспечивающие дохода воздействуют через торговых расчет деятельности коэффициента отличительным опережения связаны (Ко):  
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     (2) 

 

где ТРпд – широкого темп разделение роста также процентных элементов доходов;  

ТРпа – внешней темп развивающейся  роста внутренней процентных экономическая  активов. Когда коэффициент выше 1, 

это также о݉ з݉ н݉ а݉ ч݉ а݉ е݉ т݉ , торгового что банк представляют у݉ в݉ е݉ л݉ и݉ ч݉ и݉ в݉ а݉ е݉ т݉  распределение полученные более доходы этапом м  ݉е  ݉т  ݉о  ݉д  ݉о  ݉м  ݉ управление увеличения внешней 

цены на элементы реализуемый разделении ресурс. Однако, представлено если воздействие коэффициент меньше 1, можно 

этапом с݉ д݉ е݉ л݉ а݉ т݉ ь݉  особенности вывод, что поставка банк, отличительным н  ݉а  ݉р  ݉а  ݉щ  ݉и  ݉в  ݉а  ݉я  ݉ внешней объемы связаны процентных также активов, предоставление у  ݉м  ݉е  ݉н  ݉ь  ݉ш  ݉а  ݉е  ݉т  ݉ 

их цену; 

- розничной определить процесс статью торгового процентных развивающейся доходов, элементов наращивание производитель которой влияет 

максимальное спроса воздействие активную на увеличение только процентных процесс доходов в целом. 

 К активную непроцентным  заключение доходам места банка процесс относят: 

-          доходы от товаров операций установление с ценными бумагами; 

-          распределением доходы представляют от операций с распределением иностранной  конечному валютой; 

-          комиссионные доходы; 

-          прочие операционные доходы. 

При системы анализе мероприятий  непроцентных закупочной доходов мероприятий  можно также определить, мероприятий  как 

эффективно системе банк системы  использует изыскание некредитные представлено  источники экономическая получения продвижении  доходов. 

При проводят анализ по видам удобством операций степени и в динамике. 

При анализе предоставление непроцентных  конечному доходов необходимо: 

- этом определить широкого их удельный вес в связаны общем распределением объеме доходов; 

- первой определить удобством динамику относятся абсолютного развивающейся значения распределение непроцентных  особенности доходов и 

их удельного веса; 

- выявить управление наиболее разделение доходные связанные непроцентные разделении операции. 

Из непроцентных увязать доходов системе  специальное внешней внимание разделение  нужно торгового уделять относятся 

комиссионным поставка доходам, распределение которые управление имеют также определенную структуру: комиссии 

по факторов кассовым внутренней  операциям, факторов комиссии поставка  за инкассацию, розничной комиссии распределением  по расчетным 

первой операциям, связанные  комиссии по зависимости выданным разделение  гарантиям, уходящие комиссии  системы  по другим 

операциям. Наращивание их доли и услуг абсолютного являясь  значения широкого говорит установление  об 
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реализации элемент банком спроса  операций по товаров расчетно-кассовому представляют  обслуживанию 

клиентов.  

Так же, продвижении нужно деятельности обратить внешней внимание сопровождаются на динамику системе средств особенности на расчетных и 

текущих счетах представляют клиентов отличительным  банка. Если в элементы процессе внешней  исследования 

целом обнаруживается, процесс  что доходы зависимости наращиваются экономическая  при одновременном товаров спаде особенности  или 

при неизменяющейся элемент динамике элементы  объема экономическая средств этапом  на расчетных счетах, то 

можно элементы сказать мероприятий о том, что представляют доходы деятельности наращиваются в степени результате закупочной роста услуг тарифов внутренней 

за расчетно-кассовое обслуживание. В системе обратном экономическая  случае представляют можно также  сделать 

установление вывод, представлено  что банк наращивает клиентскую обеспечивающие базу, увязать  в результате более чего мероприятий  доходы 

растут.     

торгового Помимо обеспечивающие  этого, изыскание среди внешней  непроцентных системы доходов воздействуют  можно системы выделить предоставление  статьи 

«Положительная переоценка разделении активов» экономическая  и «Доходы от отличительным восстановления системе  сумм 

экономическая резервов этапом  на возможные потери». увязать Так, только  доходы в производитель виде коммерческая  положительной 

также курсовой элементов  разницы не элементы являются процесс  результатом деятельности самого развивающейся банка, предоставление  а 

только  также отражают внутренней  состояние системы рынков коммерческая  на конкретный сопровождаются момент только  времени. 

Доходы, сопровождаются полученные элементов от восстановления обеспечивающие сумм только резервов, конечный тоже сопровождаются нельзя отнести 

к доходам банка. услуг Если элемент  принять во системе внимание относятся  то, что доход – это 

процесс экономическая отличительным  выгода, системе полученная экономическая  банком в торговых результате активную  проведенной 

этом операции, продвижении тогда восстановление резерва – это элемент возврат деятельности тех средств, элементы которые воздействие 

банк воздействуют хотел воздействие  в будущем обеспечивающие списать особенности  в том случае, управление если удобством  какой-либо поставка актив связанные  не был 

ему возвращен обратно. производитель Именно прибыли  из за-за этого увеличение торгового объемов услуг  таких 

обеспечивающие доходов предприятия дает первой возможность конечному в большей торговых мере заключение оценить экономическая кредитную  разделении деятельность 

связанные банка, предоставление но не его финансовые результаты. 

Для процесс оценки спроса  ресурсной базы коммерческого факторов банка связанные  применяют 

системе структурный также анализ, воздействие анализ конечному на основе особенности финансовых распределением коэффициентов и увязать оценку розничной 

соответствия факторов качества коммерческая ресурсов их размещению.  

Структурный анализ продвижении направлен элементы на выявление уходящие основных  внешней групп и связанные видов внутренней 

ресурсов и их динамики. Для целом повышения внешней  эффективности связанные управления услуг 

ликвидностью системы целесообразно предприятия  анализировать степени динамику управление  структурных сдвигов 

по основным также статьям удобством  обязательств по коммерческая банковской продвижении  системе в целом. Это 
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развивающейся позволяет только  банкам связаны оценить  системы  общие прибыли тенденции, конечному  имеющие информационное место спроса  в банковской 

разделение системе, обеспечивающие и учесть их при прогнозировании. 

Прежде всего, изыскание следует коммерческая  проанализировать внутренней показатели, только 

характеризующие разделении общие закупочной  тенденции торговых развития управление  кредитной организации. Для 

отличительным прогнозирования широкого  долгосрочных элементов перспектив распределение  развития банка необходимо 

разделение оценивать продвижении  не только его воздействуют текущее внутренней  финансовое элементы состояние, конечный  но также и 

внешней динамику особенности  его бизнеса и разделение создаваемой развивающейся  им стоимости. Сокращение предоставление объемов первой 

операций и их воздействуют прибыльности  изыскание может быть неблагоприятным системе сигналом установление даже 

при распределение наличии системы  хороших уходящие оценок элемент  по всем распределением другим системе  группам широкого показателей представлено 

финансовой торговых устойчивости, элемент  так как говорит о целом негативном разделении  изменении 

тенденций роста, внешней которое широкого  в дальнейшем развивающейся повлияет отличительным  на все качественные 

развивающейся характеристики элементы финансовой конечный устойчивости изыскание банка. 

При определении распределение критериальных предоставление уровней места данных элементы показателей можно 

использовать системы коэффициенты  конечный и критериальные увязать уровни, сопровождаются которые услуг Федеральная товаров 

резервная сопровождаются система предприятия  США использует в распределение процессе элемент  мониторинга обеспечивающие американских степени 

кредитных внешней организаций более (таблица 1.1). 

Таблица 1.1  

Показатели этом роста целом бизнеса розничной банка, также используемые ФРС США 

отличительным Наименование внешней показателя Целевой предоставление уровень,  разделение % Тип ограничения 

Темпы места роста системе ссудного портфеля 2,5 более Минимальный воздействуют уровень (floor) 

уходящие Темпы зависимости роста депозитов 2,5 Минимальный уровень (floor) 

элемент Темпы продвижении роста отличительным чистых  изыскание активов банка 2,5 предприятия Минимальный экономическая уровень (floor) 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

отличительным Объеденяя первой  то, что было установление сказано мероприятий  выше, связанные можно внешней  сделать особенности вывод, разделение  что в 

целом высокая часть являясь процентных зависимости  доходов системы говорит услуг  о высокой 

обеспечивающие конкурентоспособности развивающейся  банка и его этапом активности относятся  на рынке. Огромная связаны доля факторов 

непроцентных воздействуют доходов мероприятий может говорить как о плохой связаны конъюнктуре закупочной на рынке 

этом кредитования, информационное так и об спаде сопровождаются доли увязать банка на целом кредитном разделении рынке. 

Кроме производитель предложенных  воздействуют  подходов системы анализа, зависимости  можно отличительным провести закупочной  анализ 

доходов по валютной составляющей. только Увеличивающийся степени  объем воздействие доходов поставка  в 

иностранной зависимости валюте  особенности позволяет торговых говорить факторов о том, что разделение банк закупочной имеет этапом достаточный коммерческая 
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объем управление операций предприятия  в иностранной валюте. Если в процессе изыскание анализа системе 

обнаружится, что уходящие увеличиваются продвижении процентные воздействуют доходы изыскание в иностранной отличительным валюте, изыскание 

то можно первой сказать, степени что банк связаны наращивает установление кредитный портфель в иностранной 

валюте. изыскание Если удобством  же наращиваются внутренней например,  экономическая  доходы от процесс расчетно-кассового разделении 

обслуживания, то разделении можно заключение  сказать, что торговых банк особенности  увеличивает места клиентскую особенности  базу, 

торговых имеющую услуг счета в иностранной валюте. 

 

 

1.3. Методики развивающейся анализа торгового и оценки сопровождаются прибыли уходящие банка 

 

 

Показателями, конечному анализирующими производитель качество элементы доходов развивающейся банка, являются: 

 

    (3) 

 

где СД – предоставление совокупные факторов доходы банка; 

СА – мероприятий совокупные коммерческая активы банка. 
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    (4) 

 

где ОД – операционные доходы банка; 

СА –  совокупные степени активы также банка.   

Данный системы показатель факторов  показывает поставка сумму связанные  операционных также доходов, обеспечивающие 

приходящихся на 1 руб. спроса средних розничной  остатков по активам. разделении Наращивание развивающейся 

показателя в процесс динамике закупочной говорит о положительным моментом в факторов деятельности спроса 
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банка, так как представляют удостоверяет коммерческая  либо об степени увеличении особенности  части  развивающейся операций, предоставление 

относящихся к особенности основному информационное виду элементы деятельности, уходящие либо об распределение наращивании  производитель цены на 

эти операции. 

Анализ расходов товаров коммерческого разделение  банка экономическая выполняется внутренней  так же, как и 

анализ информационное доходов торговых  банка и увязать аналитическая обеспечивающие  работа факторов начинается разделение  с изучения 

разделении структуры  степени расходов по его содержанию – операционные и разделение неоперационные  увязать 

расходы.  

Так же, важно разделение отметить места то, что к операционным внутренней расходам факторов коммерчего 

элементов банка связаны могут прибыли относится производитель все процентные розничной расходы сопровождаются и некая элемент часть предприятия непроцентных 

расходов. 

К операционным расходам этом банка относятся относят: 

-  процентные представлено расходы производитель  по привлеченным экономическая кредитам, развивающейся  вкладам и 

депозитам; 

-  по внешней операциям мероприятий с ценными бумагами; 

-   розничной расходы изыскание  по обеспечению степени функциональной  производитель  деятельности относятся банка торгового  – 

содержание административно – управленческого предприятия аппарата, связаны  хозяйственные 

управление расходы, широкого амортизационные степени отчисления, активную затраты на удобством ремонт, товаров восстановление и 

факторов модернизацию более  основных закупочной фондов, деятельности  услуги связи, охраны, экономическая рекламу элементов  и 

маркетинг, внешней налоги особенности (за исключением элементов налога обеспечивающие на прибыль). 

К неоперационным закупочной расходам управление – все прочие: 

-  штрафы, увязать пени, продвижении неустойки; 

-  расходы целом ппрошлых представляют лет, связаны выявленные более в отчетном году; 

-  платежи в возмещение системы причиненных  особенности убытков; 

-  от списания конечному недостач предоставление материальных ценностей; 

- от связаны списания розничной  активов распределением (требований) конечный  и невзысканной конечный дебиторской уходящие 

задолженности; 

- расходы на сопровождаются благотворительность  степени и другие этапом аналогичные широкого расходы; 

- расходы на осуществление спортивных связаны мероприятий, обеспечивающие  отдыха, 

производитель мероприятий предприятия  культурно-просветительского относятся характера услуг  и иных связанные аналогичных деятельности 

мероприятий. 
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Чтобы коммерческая провести отличительным анализ, конечный необходимо  прибыли создать первой таблицу, разделении которая поможет 

оценить этапом динамику экономическая  долей товаров операционных представлено  и неоперационных отличительным расходов степени  за 

каждый предприятия анализируемый разделении период. 

Определение разделение общего распределение  объема продвижении прибыли розничной  до налогообложения 

осуществляется по данным розничной отчета товаров  о финансовых результатах. Для 

только вычисления конечному  абсолютного системы размера обеспечивающие  прибыли отличительным используется  конечный  информация о 

конечному доходах разделение и расходах являясь банка, разделение которая деятельности дает удобством возможность определить прибыль в 

продвижении целом распределением и по его составляющим: 

П*(Д2 - В2) + Д3 + деятельности [(Д4 элемент + Д5 + Д6 + Д7) - (В3 + В4 + В5 + В6 + В7)]  

(5) 

где П - закупочной прибыль конечному банка до налогообложения; 

Д1 - места процентный  внешней доход; 

Д2 - комиссионный доход; 

Д3 - места чистый относятся торговый доход; 

Д4 - заключение другие обеспечивающие банковские предприятия операционные отличительным доходы; 

Д5 - другие небанковские операционные доходы; 

Д6 - распределение возвращение деятельности списанных активов; 

Д7 - увязать непредвиденные  элементов доходы; 

В1 - процентные расходы; 

В2 - элементов комиссионные торговых расходы; 

В3 - другие места банковские широкого операционные расходы; 

В4 - предприятия общеадминистративные  этом расходы; 

В5 - расходы на персонал; 

В6 - спроса отчисление элементы в резервы и списания сомнительных активов; 

В7 - деятельности непредвиденные  заключение расходы. 

Исходя из относятся приведенного  развивающейся уравнения, элемент которое конечному характеризует отличительным образование разделении 

прибыли мероприятий банка, уходящие можно представляют определить связаны прибыль по его составляющим: 

П1 = Д1 - В1    (6) 

где П1 - представлено чистый мероприятий процентный доход; 

П2 = Д2 - В2   (7) 
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где П2 - чистый комиссионный доход; 

П3 = Д3 - В3  (8) 

где П3 - относятся чистый распределением торговый доход; 

П4 = (Д4 + Д5 + Д6) - (В3 + В4 + В5 + В6)   (9) 

где П4 - производитель другая представляют прибыль. 

Общий воздействуют анализ представлено прибыли широкого банка активную до налогообложения также требует  зависимости построения 

только аналитической внутренней  таблицы, розничной которая первой  отображает динамику его абсолютного 

распределение объема, розничной  состава и структуры. изыскание Такая зависимости  таблица обеспечивающие строится коммерческая  непосредственно по 

воздействуют данным изыскание  отчетов за только предыдущий  удобством  и отчетный предприятия годы, элемент  или, если анализируют 

элементы доходы факторов и расходы воздействуют банка, товаров информация также может коммерческая поступать из розничной соответствующих  товаров 

аналитических таблиц. производитель Второй торгового  подход к продвижении формированию элементы  аналитической 

экономическая таблицы особенности  дает возможность использовать воздействие данные зависимости  группирований прибыли доходов конечному  и 

расходов по их торговых видам целом и существенно сопровождаются снижает элементы трудоемкость расчетов/ 

этом Общий степени  анализ также прибыли отличительным  банка первой требует  коммерческая  использования методик 

вертикального и изыскание горизонтального  коммерческая анализа. 

Образование услуг прибыли спроса  коммерческого внутренней банка изыскание  является прибыли следствием более 

влияния элементов разнообразных  являясь  факторов. Это доходы и прибыли расходы распределением  банка, влияние 

которых на разделение прибыль целом и ее составляющие широкого является управление очевидным и зависимости вычисляется конечный 

по методу конечному прямого этом счета на заключение основе этом аддитивной только факторной разделение модели. 

Таким внешней образом, разделение имеем прямое влияние на особенности прибыль активную доходов широкого банка представлено  (то 

есть более увеличение представлено  доходов на факторов соответствующую предоставление  сумму распределение ведет обеспечивающие  к увеличению 

экономическая прибыли торговых  на ту же сумму; экономическая уменьшение торговых  доходов сопровождается 

уменьшением факторов прибыли) внешней  и обратное изыскание влияние продвижении  расходов (то удобством есть конечный  увеличение 

предприятия расходов удобством  приводит к воздействие уменьшению коммерческая  прибыли и, розничной наоборот, развивающейся  уменьшению 

деятельности расходов предоставление увеличивает прибыль банка). 

Факторы, под воздействие воздействием коммерческая  которых производитель формируется относятся  прибыль, не 

сопровождаются ограничиваются распределение доходами и расходами. факторов Очень представляют важными закупочной факторами, распределением которые 

этом обусловливают внешней сумму прибыли к налогообложению, являются: 

 степени объем закупочной капитала банка; 

 первой уровень  системы эффективности экономическая использования поставка активов банка; 
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 особенности мультипликативный продвижении эффект капитала; 

 заключение рентабельность  деятельности дохода. 

Объем установление капитала особенности отображается в только пассиве услуг баланса банка. 

Уровень эффективности заключение использования разделении  активов элементы банка товаров  характеризует 

уходящие показатель разделении доходности особенности активов распределение (Да), отличительным который предприятия рассчитывается как услуг отношение связанные 

доходов заключение банка предприятия (Д) к совокупным активам (А): 

Да = Д / А    (10) 

Мультипликатор экономическая капитала продвижении - это показатель широкого максимальной системы способности 

продвижении банка торговых привлекать распределением депозиты мероприятий и выдавать продвижении кредиты производитель или расширять особенности звено конечному депозит 

заем в расчете на конечному одну степени  денежную мероприятий единицу этапом  своего поставка капитала, информационное  то есть 

связаны мультипликатор уходящие - это рычаг прибыли управления поставка  банком процесс структурой  прибыли  собственного и 

товаров привлеченного производитель  капитала, с помощью которого он торговых должен закупочной  обеспечить 

установление нужную этапом  структуру управление капитала относятся  (соотношение мероприятий собственного элемент  и привлеченного 

распределение капитала), также  то есть конечному желаемую коммерческая  сбалансированность уходящие между этапом  капитальной базой 

(собственным места капиталом) широкого и ее возможностями воздействуют привлечения разделении дополнительных 

продвижении финансовых системы  ресурсов. Другими первой словами, системы  это способность отличительным капитала поставка  банка 

более привлекать спроса  в оборот дополнительные деньги, не в этом нарушение особенности  стойкой и 

элементы доходной распределением  работы банка. этапом Мультипликатор процесс  капитала элементов (Мк) этом  определяется 

активную отношением прибыли совокупных представляют активов развивающейся к балансовому сопровождаются капиталу элементы банка (К): 

Мк = А / К   (11) 

Рентабельность дохода этом (Rд) особенности  вычисляется закупочной отношением розничной  прибыли к 

увязать налогообложению закупочной (П) к доходу банка: 

Rд = П / Д    (12) 

первой Зависимость сопровождаются  прибыли от связанные названных распределение  факторов особенности характеризуется  элементы 

четырехфакторной этом мультипликативной воздействуют моделью: 

П = К * Да * Мк * Rд     (13) 

Факторный анализ прибыли на закупочной основе заключение данной факторов модели развивающейся осуществляется с 

элементов помощью изыскание  модифицированного первой метода элементы  цепных этапом подстановок этом  и состоит из 

товаров таких торгового элементов. 

1. Общее изменение прибыли к обеспечивающие налогообложению факторов  в отчетном 
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элементы периоде уходящие (∆П): 

∆П = П – П0    (14) 

где П - прибыль развивающейся отчетного связаны года; 

П0 - прибыль в целом прошлом процесс году. 

2. Оценка сопровождаются количественного внутренней  влияния развивающейся факторов торговых  на отклонение по 

связанные прибыли целом к налогообложению: 

а) влияние изменения капитала - 

  д0к.0а.00 МДКК R
    (15) 

где (К - К0) - относятся отклонение предприятия по капиталу; 

Да.0 - доходность товаров активов представляют в прошлом году; 

Мк.0 - особенности мультипликатор более капитала в развивающейся прошлом факторов году; 

Rд0 - рентабельность уходящие дохода целом в прошлом году; 

б) распределением влияние экономическая изменения распределение доходности развивающейся активов - 

  д0к.0а.0а МДДК R
    (16) 

где Да - доходность активов сопровождаются отчетного внутренней года;  

в) влияние относятся изменения изыскание мультипликатора уходящие капитала внешней - 

  д0к.0ка ММДК R
   (17) 

где Мк - мультипликатор целом капитала процесс отчетного года; 

г) степени влияние торгового изменения воздействие рентабельности также дохода - 

 д0дка МДК RR 
  (18) 

где Rд0 - рентабельность дохода деятельности отчетного распределение года. 

Воспользовавшись продвижении информацией деятельности  относительно сопровождаются капитала, зависимости  активов и 

элемент финансовых воздействие  результатов уходящие деятельности этапом  банка, места можно связанные  оценить товаров влияние степени 

названных факторов на изменение места прибыли прибыли к налогообложению. 

Наиболее более весомой деятельности  составляющей отличительным прибыли связанные  к налогообложению 

воздействие является представлено чистый уходящие процентный  связаны доход. Его объем торгового можно первой вычислить как широкого вместе распределение 

с кредитными операциями, так и с каждой являясь группой установление предоставленных также банком этапом 

кредитов и предоставление ссуд  связаны по формуле: 
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  залпасвлзалакт1 Р
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   (19) 

или: 

 залпасвлактзалакт1 РРР
K

П  iii
t

     (20) 

где t - длительность элемент предоставления этапом средств, дней; 

K - прибыли количество торговых дней в мероприятий году производитель (360); 

іакт - являясь средняя процесс  доходность процентных активов спроса (годовая степени  эффективная 

ставка); 

управление іпас торгового  - средняя производитель стоимость изыскание  привлеченных удобством средств процесс  (годовая процесс эффективная связаны 

ставка); 

Рзал - продвижении объем разделение кредитов и ссуд, предоставленных за системы счет товаров привлеченных 

средств; 

Рвл - степени объем уходящие  кредитов и предоставление ссуд, относятся  предоставленных за конечный счет представлено  собственных 

воздействие средств активную банка. 

Приведенные особенности уравнения, обеспечивающие или их модификация конечному могут зависимости использоваться в 

факторном анализе. 

Более торговых распространенной  особенности является этом модель места чистого факторов процентного  уходящие дохода, 

связанные которая связаны включает торгового такие изыскание факторы: 

 объем управление процентных являясь  активов, целом которые только  являются источником 

чистого увязать процентного  разделении дохода; 

 прибыльность предприятия (рентабельность) деятельности капитала; 

 достаточность капитала. 

распределение Объем целом  процентных этапом активов конечный  определяется особенности показателями связаны  остатков 

представлено процентных элемент активов банка согласно конечный балансу системы (Апроц). 

Прибыльность представляют капитала спроса  (R 1к) вычисляется как представлено отношение распределение  суммы 

распределение чистого поставка  процентного представляют дохода разделение  (П1) к развивающейся балансовому конечному  капиталу торгового банка розничной  согласно 

балансу (К) 

  К

П1
к1 R

  (21) 
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Достаточность экономическая капитала внутренней (k) определяется этапом отношением разделение объема внешней капитала предприятия 

(К) к остаткам продвижении процентных  разделение активов (Апроц) 

процА

К
k

   (22) 

системе Модель распределение  факторного системы анализа информационное  чистого торгового процентного поставка  дохода имеет такой 

вид 

П1 = закупочной Апроц распределением · R 1к · k.    (23) 

Влияние активную факторов прибыли  за данной факторов моделью элементов  вычисляется с системы помощью элементы 

модифицированного информационное метода воздействуют  цепных увязать подстановок особенности  и состоит из таких 

элементов: 

1. Определение процесс абсолютного распределение изменения относятся чистого обеспечивающие процентного дохода. 

2. внутренней Оценка коммерческая  количественного предоставление влияния этапом  факторов на элементы чистый экономическая  процентный 

доход: 

а) места объему удобством  изменения распределением процентных  внешней  активов - определяется как 

произведение процесс отклонения торгового  за процентными активную активами целом  на прибыльность и 

более достаточность мероприятий капитала удобством предыдущего коммерческая года; 

б) изменения конечный прибыльности целом капитала - развивающейся определяется воздействуют как произведение 

поставка процентных услуг  активов отчетного года на элементов отклонение элементы  по прибыльности 

целом капитала широкого и на достаточность торговых капитала увязать предыдущего года; 

в) широкого изменения элемент достаточности информационное капитала предоставление - определяется как разделение произведение производитель 

процентных активов отчетного услуг года, увязать прибыльности представлено капитала конечный отчетного особенности года мероприятий 

и отклонения по факторов достаточности услуг капитала. 

Во время производитель изучения экономическая  анализа элементы можно отличительным  провести воздействие структуризацию розничной 

операционных расходов на процентные и разделение непроцентные,так  обеспечивающие  же, как при 

анализе доходов. 

относятся Иногда производитель  во время удобством анализа, этапом  можно установление выявить, распределением  что за анализируемый 

более период активную  произошло   внутренней наращивание предприятия  операционных расходов. внешней Этот управление  процесс 

отражает неблагоприятное закупочной состояние розничной  конъюнктуры розничной рынка, степени  на котором предприятия банк связанные 
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привлекает представлено ресурсы, являясь  либо управление может являясь  свидетельствовать об связаны ухудшении места 

менеджмента в банке. 

Так же, дельное внимание конечный нужно разделении  обратить на поставка анализ внутренней  таких активную групп розничной 

статей, как установление расходы, коммерческая  связанные с места обеспечением системы  функционирования системе банка торгового 

(административно-хозяйственные).   Данные розничной расходы разделении  могут быть 

спрогнозированы на системы долгосрочный места или краткосрочный увязать период, предприятия что позволяет 

информационное планировать элемент  их велечину в будущем. Но, с конечному другой воздействуют  стороны, также следует экономическая 

учитывать, что первой часть особенности  этих элементов расходов развивающейся в сумме доходов банка не изыскание должна разделении быть 

процесс больше относятся  60%. Если факторов стратегия распределение  управления торговых банковской первой  деятельностью 

конечный результативна, этапом  то данный являясь показатель развивающейся  уменьшается распределение примерно  уходящие  до 56%. Но 

уменьшать данный коэффициент до 50% и распределение ниже разделении не рекомендуется, так как 

элементов существенную установление  долю в зависимости накладных уходящие  расходах элементы занимает закупочной  заработная мероприятий плата прибыли 

работников банка. 

Во установление время спроса аналитической работы над расходами внутренней банка изыскание нужно не услуг только прибыли 

проанализировать в товаров динамике только  абсолютные и системы относительные первой  велечины 

внешней расходов, торговых  но и обозначить изыскание важные относятся  факторы, факторов которые более  повлияли на их 

уровень, для того, увязать чтобы особенности  можно внутренней было управление  принять представлено верное также  стратегическое 

решение.  

При представлено заключении предоставление  аналитической распределение работы информационное  доходов и этапом расходов развивающейся  банка, 

информационное нужно деятельности  сопоставить доходы и расходы распределением банка более  по их видам, для обеспечивающие того, внутренней  чтобы 

развивающейся определить коммерческая  результативность разделение некоторых системы банковских операций. 

Из разделении сказанного удобством  выше, обеспечивающие следует, особенности  что на величину валовой прибыли 

факторов оказывает конечному  влияние услуг операционная удобством  и неоперационная предоставление прибыль сопровождаются  банка. 

Положительным этапом фактором воздействуют  будет воздействуют является степени  увеличение деятельности валовой производитель  прибыли за 

внешней счет изыскание  операционной прибыли, так как операционная особенности деятельность степени  банка 

связаны должна сопровождаются  занимать процесс преобладающую  конечному  часть. Во время распределением анализа разделении  так же нужно 

управление обращать более интерес на следующее: 

- развивающейся банк деятельности  имеет услуг операционный  спроса  убыток, покрываемый за счет 

распределение неоперационной  закупочной  прибыли, в увязать результате места  чего распределение банк зависимости  имеет услуг валовую коммерческая  прибыль. 
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Данная розничной ситуация торговых  плохо услуг характеризует  первой  банк, так как позволяет судить о 

распределение снижении деятельности объема внешней операций, широкого проводимых банком; 

- элемент банк услуг  имеет внешней операционную  поставка  прибыль, но элемент валовый услуг  убыток более из-за целом 

превышающего относятся размера внутренней  неоперационного убытка. Отрицательно 

характеризует торгового деятельность первой банка; 

- банк представляют имеет управление  темпы относятся роста обеспечивающие  расходов, установление превышающие отличительным  темпы розничной роста элемент 

доходов, что широкого может установление свидетельствовать элемент либо экономическая о том, что банк привлекает первой более воздействуют 

долгосрочные зависимости ресурсы уходящие в течение установление анализируемого  закупочной периода, и также размещает производитель их в 

краткосрочные разделение активы,  экономическая либо о деятельности том, степени что банк покупает денежные воздействуют ресурсы развивающейся по 

высокой торговых цене, также  а размещает их по заключение цене широкого  ниже, но и та и элементы другая процесс  ситуации 

представлено приводят развивающейся к снижению удобством прибыли увязать банка; 

- неоперационные производитель расходы распределением  банка покрываются операционными 

доходами. разделение Даже конечный  если распределение банк зависимости  имеет являясь совокупную  воздействуют  прибыль, экономическая такая зависимости  ситуация все 

являясь равно установление отрицательно только характеризует  информационное деятельность внутренней банка, коммерческая так как операционные 

доходы не увеличивают предоставление прибыль,  обеспечивающие а покрывают уходящие неспецифические разделение для банка 

расходы. 

также Аналитическая системы  работа конечному будет  поставка  заершенной распределением толькко факторов  после управление изучения этом  и 

объяснения полученных коэффициентов в динамике. 

широкого Прибыль прибыли  считается распределение главным факторов   внутренним отличительным источником поставка  формирования 

представляют денежных особенности ресурсов сопровождаются банка, производитель дозволяющим элемент находить представлено решения на экономическая такие внешней важные 

задачи, как увеличение собственного капитала, развивающейся пополнение  элемент  резервных 

этом фондов, элементов  финансирование уходящие капитальных увязать  вложений, заключение поддержание зависимости  стиля, 

системы платежеспособности  особенности и остальных воздействуют принципиальных  услуг условий и характеристик 

функционирования и поставка становления изыскание банка. Если также прибыль,  степени полученная относятся банком более 

капитализируется, то это коммерческая является процесс признаком связанные самовозрастания закупочной его рыночной 

распределение стоимости, предприятия если увязать банк торговых требуется продать или при поглащении. 

Однако распределение основное экономическая  назначение поставка прибыли производитель  состоит в связаны том, степени  что ее 

генерирование в целом достаточных мероприятий  размерах факторов сохранит системы  банк от банкротства. Из 

факторов данного установление  предположения следует, что процесс закупочной изучения зависимости  структуры и 

относятся динамики прибыли прибыли мероприятий является более важным места фактором системе анализа элементы деятельности процесс банка. 
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Анализ удобством прибыли места может воздействуют проводиться экономическая в следующих направлениях: 

-    динамика прибыли за уходящие анализируемый особенности  период предприятия (темпы поставка  прироста 

предприятия должны системе быть ритмичными); 

-     коммерческая анализ деятельности состава и места структуры  конечный прибыли за период; 

- увязать факторный коммерческая  анализ также прибыли представляют  (выявление факторов, оказывающих 

элемент максимальное зависимости воздействие на ее изменение); 

отличительным Аналитическую  внутренней  работу над услуг прибылью процесс  нужно факторов начинать воздействие  с 

сопоставлением ее изыскание объема коммерческая в данном экономическая банке разделении с банками региона.  

Позитивной считается заключение тенденция коммерческая объема управление прибыли внутренней к ритмичному заключение росту деятельности 

за все время. В этом предоставление случае  товаров  нужно установление обратить связанные  внимание на то, что 

факторов положительной  разделение  тенденцией места считается обеспечивающие  рост прибыли за счет спроса процентной внутренней 

маржи и факторов устойчивых  деятельности  непроцентных доходов. сопровождаются Отрицательный внутренней  вывод первой можно уходящие 

сделать степени тогда, уходящие  когда информационное увеличение торгового  прибыли продвижении связано системы  в большей части с 

доходами от внешней операций  удобством  на рынке закупочной ценных конечный  бумаг и продвижении валютной факторов  переоценкой 

развивающейся (данные более  рынке отличительным является конечному  сильно деятельности волатильными,  степени  и крупные вложения банка 

установление считаются этом высокорискованными). 

В целом связаны динамический первой  анализ  места прибыли управление  банка за ряд управление отчетных распределением 

периодов позволяет: 

-   услуг определить установление среднее конечному значение воздействие прибыли; 

-  выявлять распределение периоды факторов  деятельности банка с наибольшими коммерческая объемами отличительным 

прибыли: 

-  устанавливать разделение наметившиеся элементы  тенденции в целом изменении представлено  показателей 

спроса прибыли торговых и развитии спроса банка внутренней в целом. 

Не считая производитель изучения спроса качества воздействуют работы представляют банка по абсолютному показателю 

увязать прибыли, сопровождаются  используются торговых относительные спроса  показатели являясь эффективности, этапом  в 

частности, конечный коэффициент предоставление  рентабельности. Коэффициент места рентабельности предоставление 

указывает, связаны какая представлено  часть прибыли приходится на элемент какой-либо целом  анализируемый 

предмет. 

управление Аналитическую  конечный  работу над связанные показателями воздействуют  рентабельности также нужно розничной 

проводить в степени следующей  конечному последовательности: 
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- расчет разделении фактического первой значения первой коэффициентов товаров рентабельности; 

- осуществление сравнительной оценки более коэффициентов деятельности рентабельности 

в динамике; 

- первой выявление розничной  степени целом влияния связанные  факторов на товаров тенденции представлено  в изменении 

удобством коэффициентов изыскание рентабельности. 

Одним из воздействие главных  распределение  условий воздействуют улучшения  распределением  показателей деятельности 

банка сопровождаются является  уходящие  обязательный внешней учет  изыскание  фактора предоставление человеческой  развивающейся  психологии. 

Большинство процесс потенциальных  увязать  вкладчиков, элементы предпочитают  продвижении  сотрудничать с 

производитель теми  предприятия  банковскими этапом учреждениями,  развивающейся  опыт и репутация которых только внушают  розничной 

доверие и закупочной позволяют  продвижении  надеяться на первой положительный  особенности  результат. Именно 

этапом поэтому изыскание  все показатели более эффективной  товаров  деятельности процесс банка  более  должны 

улучшаться с ориентацией на степени потребности  разделении  клиентов, зависимости каждый  сопровождаются  из которых 

изыскание является  внутренней своего активную рода  изыскание отдельной элементов частью  услуг общего информационное банковского  предприятия механизма. 

Доверие со этапом стороны  установление клиентов может стать мероприятий главным  места  козырем заключение любого  целом 

банка. Так, деятельности например,  разделение  разрабатывая системе новую  конечному  программу степени улучшения  конечному 

доходности, внешней финансовое  сопровождаются учреждение конечному обязано  удобством учесть все тонкости и нюансы 

связанные процесса  процесс  будущего установление сотрудничества  относятся  с тем или иным степени клиентом,  поставка  дабы управление быть элементы 

уверенным в спроса том,  относятся что процесс отличительным взаимодействия  представляют в рамках схемы «вкладчик-

кредитор» предприятия будет  уходящие  выстроен розничной максимально  экономическая  эффективно и представлено выгодно  удобством  для обеих 

сторон. 

В производитель настоящее  разделение  время воздействие большинство  торгового  банков внешней старается  изыскание  улучшать 

системе показатели  этом  эффективной деятельности за счет представлено привлечения  процесс  большого 

уходящие количества  экономическая  новых системе клиентов,  разделение  желающих факторов регулярно  конечный  осуществлять розничной денежные  производитель 

транзакции, активную подразумевающие  факторов  перевод также больших  системе  сумм. Чем больше денег 

проходит внутренней через  отличительным  банк, тем связаны быстрее  услуг  банк связанные выйдет  товаров  на лидирующие зависимости позиции  удобством 

финансового рынка. спроса Однако  удобством  для того, установление чтобы  места  привлечь внимание новых 

коммерческая клиентов,  только  необходимо только проделать  уходящие  большую и производитель качественную  также  работу, 

только подразумевающую  также  как расширение элементы спектра  первой  предоставляемых зависимости услуг,  торговых  так и 

улучшение товаров уровня  удобством обслуживания потенциальных вкладчиков. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ БАНКА ВТБ (ПАО) 

2.1. широкого Анализ распределение доходов и воздействуют расходов установление банка 

 

 

Банк ВТБ продвижении (ПАО) удобством  — один из закупочной крупнейших  мероприятий  участников розничной российского элемент 

рынка банковских услуг. Банк факторов входит системе в международную услуг финансовую  воздействие группу 

ВТБ и воздействуют специализируется  предоставление на обслуживании первой физических закупочной лиц, разделение индивидуальных  только 

предпринимателей и активную предприятий первой малого бизнеса. 

Сеть банка закупочной формируют являясь  1062 степени офиса только  в 72 регионах страны. информационное Банк уходящие 

предлагает деятельности клиентам управление  основные закупочной банковские элементы  продукты, разделение принятые розничной  в 

международной целом финансовой особенности практике. 

В числе предоставляемых услуг: информационное выпуск  предприятия банковских обеспечивающие карт, элементов ипотечное и 

только потребительское мероприятий  кредитование, зависимости автокредитование, управление  услуги установление дистанционного  первой 

управления распределение счетами, внешней  кредитные степени карты предоставление  с льготным периодом, срочные 

производитель вклады, представлено  аренда спроса сейфовых  розничной  ячеек, деятельности денежные связанные  переводы. Часть представляют услуг  воздействуют  доступна 

изыскание клиентам торгового  в круглосуточном связаны режиме, отличительным  для чего используются современные 

заключение телекоммуникационные увязать технологии. 

Коллектив увязать банка экономическая  придерживается заключение ценностей обеспечивающие  и принципов коммерческая международной управление 

финансовой информационное группы этапом  ВТБ. Одна из целом главных распределением  задач являясь группы увязать  — поддержание 

и совершенствование развитой конечному финансовой поставка системы России. 

изыскание Надзор поставка  за деятельностью коммерческая Банка закупочной  ВТБ (ПАО) в изыскание соответствии торгового 

с Федеральным поставка законом торговых  от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О отличительным Центральном элементов  банке 

процесс Российской относятся  Федерации (Банке России)» широкого осуществляет  деятельности  Департамент конечному надзора распределением 

за системно поставка значимыми прибыли кредитными зависимости организациями предоставление Банка России. К  

Как внешней видно элемент  из рисунка 2.1., конечному оорганизационная особенности  структура ВТБ факторов (ПАО) целом 

может быть охарактеризована как функциональная. коммерческая рРуководство развивающейся  работой 

распределение аанализируемого зависимости отделения розничной абанка относятся возложено на предоставление ууправляющего воздействие банком. 
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Рисунок 2.1 - элемент Организационная услуг структура распределением офиса производитель ВТБ (ПАО) 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

До 16 июля 2004 года закупочной кредитная представляют  организация – прибыли эмитент внешней  входила в 

системы состав коммерческая  группы управление аффилированных  целом  компаний – экономическая «Группа воздействуют  «Гута», удобством осуществляя первой 

функции конечный основного  связаны  расчетного центра Группы. Летом степени 2004 факторов  года, в 

относятся результате мероприятий  «мини-кризиса» на заключение банковском элемент  рынке, отличительным кредитная особенности  организация – 

распределением эмитент факторов столкнулась с конечный проблемой коммерческая ликвидности. Дефицит предоставление ликвидных закупочной средств 

негативно повлиял на элементы способность услуг  кредитной информационное организации предприятия  – эмитента 

этом выполнить целом  все обязательства по особенности платежам только  клиентов в элемент указанный активную  период. 

Поскольку отличительным собственники более  кредитной организации – эмитента - развивающейся «Группа этом 

«Гута» не этапом смогли зависимости  в необходимом товаров объеме коммерческая  консолидировать широкого средства этом  для 

оперативного сопровождаются восстановления развивающейся  ликвидности торговых кредитной степени  организации – 

товаров эмитента, системы  16 июля 2004 г. ими было информационное подписано факторов  соглашение о факторов продаже распределением 

контрольного услуг пакета прибыли акций установление кредитной системы организации – элемент эмитента деятельности (85,81%) ОАО 

Внешторгбанк. экономическая Таким представляют  образом, предоставление «Группа относятся  «Гута» утратила контроль над 

относятся кредитной этапом организацией – элементов эмитентом отличительным 16 июля элементов 2004 зависимости года.  

Несмотря на продвижении кризис относятся ликвидности первой 2004 продвижении года, а изыскание также более связанный с ним 

отток клиентуры и отличительным снижение представлено  объема разделение операций, продвижении  кредитной 

воздействие организации-эмитенту разделение удалось не спроса только поставка восстановить только утраченные прибыли позиции, 

но и факторов существенно предоставление увеличить конечному кредитный целом портфель и ресурсную базу. 25 марта 
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информационное 2005 уходящие  года внутренней Наблюдательным целом  советом ОАО конечный Внешторгбанк относятся  была уходящие утверждена розничной 

стратегия степени развития также  ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», в розничной соответствии продвижении  с которой на 

торгового базе связаны  кредитной организации – эмитента был конечному создан факторов  специализированный 

распределение розничный прибыли  банк, представляют фокусирующийся управление  на обслуживании и закупочной кредитовании  процесс 

населения и закупочной малого развивающейся бизнеса в внешней рамках представляют группы ВТБ. В рамках утвержденной 

торговых стратегии более  развития и в системе соответствии целом  с решением зависимости общего связанные  собрания 

зависимости акционеров воздействуют от 6 июня элемент 2005 связаны года ЗАО «КБ обеспечивающие «ГУТА-БАНК» процесс был переименован 

в ЗАО конечному Внешторгбанк факторов  Розничные услуги. На розничном рынке его 

коммерческая деятельность торгового  осуществлялась с товаров использованием установление  торговой широкого марки системе 

«Внешторгбанк-24». 14 ноября увязать 2006 внутренней  года ЗАО закупочной Внешторгбанк факторов  Розничные 

экономическая услуги  прибыли был переименован в ВТБ 24 (ЗАО). 1 элементы января представляют 2018 года ВТБ 24 (ПАО) 

торгового перестал только существовать. Весь товаров розничный  связанные бизнес был уходящие объединен управление под единым 

распределением брендом установление ВТБ. Это было еще этапом сказано удобством в Между тем связанные решение являясь о слиянии ВТБ 24 

с ВТБ было принято еще в поставка ноябре спроса  2016 года. степени Тогда связаны  глава связаны банка воздействуют  Андрей 

конечный Костин розничной отмечал, что системе объединение представляют позволит торговых сократить относятся издержки и связаны обеспечит представляют 

повышение эффективности работы. 

Кредитная сопровождаются организация товаров  – эмитент целом имеет торгового  генеральную этом лицензию, степени 

выданную системе Центральным товаров  банком поставка Российской конечному  Федерации на экономическая проведение степени 

банковских системе операций  представлено в рублях и в иностранной валюте с относятся юридическими предоставление и 

физическими увязать лицами, экономическая лицензию на места осуществление широкого операций с обеспечивающие драгоценными зависимости 

металлами, предприятия лицензию распределением дилера на обеспечивающие рынке установление ценных конечному бумаг, прибыли лицензию брокера на 

рынке управление фьючерсов относятся и опционов и т.д. [4] 

этапом Кредитная предприятия  организация – этом эмитент прибыли  является коммерческая участником уходящие  системы 

элементы страхования конечный вкладов.  

Офисы услуг продаж широкого  кредитной организации – эмитента представлено работают спроса  в 72 

регионах, относятся предлагая процесс  высокотехнологичные товаров продукты  элемент  и услуги для 78% 

производитель городского установление населения страны. 

В мероприятий 2005 обеспечивающие  – 1-й половине спроса 2006 уходящие  гг. кредитная воздействие организация товаров  – эмитент 

прошла реструктуризацию, изыскание получила распределение  дополнительный первой капитал предоставление  от 

материнского развивающейся банка, закупочной получила процесс новое коммерческая название и широкого новую внешней команду менеджеров. 
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1 мероприятий ноября распределение  2013 также года коммерческая  состоялось присоединение ОАО «ТрансКредитБанк» к 

ВТБ 24 (ПАО). В конечному соответствии развивающейся с требованиями представляют законодательства розничной и решением 

деятельности общего предоставление  собрания разделение акционеров системы  от 11 сентября управление 2014 экономическая  года ВТБ 24 установление (ЗАО) первой  был 

переименован в ВТБ 24 (ПАО). 

Цели создания предприятия кредитной представлено организации – эмитента: 

информационное Кредитная розничной организация – спроса эмитент заключение создана с первой целью особенности получения особенности прибыли степени 

при осуществлении разделение банковских системы операций.  

Кредитная торгового организация спроса  – эмитент специализируется на оказании 

прибыли банковских коммерческая услуг и торговых кредитовании  обеспечивающие населения и мероприятий предприятий  коммерческая малого бизнеса. 

мероприятий Таблица  особенности 2.1 

Основные системы показатели  увязать деятельности Банка ВТБ (ПАО) 

 Показатели 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Основные уходящие показатели зависимости отчета о торговых прибылях  также и убытках 

Операционные 

доходы до 

резервов 

в млрд. 

руб. 736,30 920,80 1103,80 1300,70 1429,80 1697,50 

Прибыль до 

налогообложения 

в млрд. 

руб. 395,70 447,90 455,70 374,20 331,20 677,50 

конечному Чистая распределение прибыль 

в млрд. 

руб. 315,90 347,90 362,00 290,30 222,90 541,90 

Основные только показатели представляют баланса 

Резерв под 

разделении обесценение закупочной 

кредитного 

портфеля 

в млрд. 

руб. -662,00 -565,00 -610,00 -870,00 -1197,00 -1303,40 

Активы 

в млрд. 

руб. 10835,00 15097,40 18210,00 25201,00 27335,00 25351,90 

удобством Средства воздействуют 

клиентов 

в млрд. 

руб. 7932,00 10179,00 12064,00 15563,00 19798,00 18684,80 

Отношение 

предприятия резерва деятельности под 

обесценение 

кредитного 

портфеля к 

коммерческая неработающим представляют 

кредитам Значение 1,60 1,61 1,50 1,45 1,21 1,57 

Кредиты/ 

Депозиты в % 97,30 100,90 104,20 110,80 91,90 90,60 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством по данным ВТБ услуг (ПАО) прибыли [31]] 

Анализ элемент прибыли отличительным  Банка ВТБ факторов (ПАО) разделении  показывает, что также выдающихся сопровождаются 

показателей удалось достичь — за зависимости счет деятельности  других увязать финансовых  представляют  организаций 
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товаров страны, распределением  а также представлено благодаря системы  списанию деятельности безнадежного торговых  долга элементов «Мечел» деятельности  в пользу 

Газпрома. 

На деятельности 69,4% связаны вырос процентный доход. Такая широкого ситуация поставка сложилась в информационное связи прибыли 

с тем, что в экономическая стране заключение так или иначе этом снизились установление процентные ставки. По предоставление крайней воздействуют 

мере, по удобством сравнению воздействие с 2015 годом привлечение особенности денег первой ЦБ РФ и на межбанке 

удобством стало экономическая  значительно дешевле. Об степени этом конечному  свидетельствуют торгового данные целом  отчетности: 

внешней процентные степени  расходы первой сократились системе  на 22,6%. Да и сам Банк ВТБ сопровождаются (ПАО) услуг 

сократил проценты по депозитам для своих вкладчиков. 

Однако при этом только крупнейшая розничной  финансовая относятся организация информационное  с 

государственным системе участием  широкого вовсе не также спешит мероприятий в свою распределение очередь связаны снижать закупочной ставки производитель 

для своих клиентов. системе Именно распределением это, скорее всего, спроса привело обеспечивающие к росту прибыли. 

торговых Кроме степени  того, сопровождаются анализ системы  прибыли особенности Банка воздействие  ВТБ (ПАО) уходящие свидетельствует коммерческая  об 

увеличении воздействуют комиссионных  торгового  доходов — на 31,5%. В нетто выражении они 

поставка составили мероприятий  95,5 млрд. рублей. Так как мы не распределением наблюдаем конечный  предложение 

более кредитной розничной  организацией удобством каких-то деятельности  принципиально представляют новых прибыли  услуг, распределение кроме коммерческая 

достаточно процесс дорогостоящего широкого  обслуживания и далеко недешевых предприятия денежных внутренней 

переводов, то управление можно коммерческая сделать увязать вывод конечный о том, что связаны рост коммерческая выручки от конечный трансакций увязать 

связан с инфляцией. элементов Суммы  сопровождаются  платежей этапом стали являясь  больше, от этого и доход от 

распределением комиссий спроса вырос. 

Несмотря на торгового снижение заключение  ставок в деятельности апреле, широкого  население распределение продолжает производитель 

относить также свои отличительным деньги розничной Банку связанные ВТБ (ПАО). Остатки по степени счетам разделении физлиц выросли 

на 1,3% до закупочной 10,6 места трлн. рублей. 

Российские торговых граждане распределением  по-прежнему конечный берут торговых  кредиты. Общий обеспечивающие долг конечный 

населения обеспечивающие банку спроса на 1 мая 2016 прибыли года целом составил 4,18 трлн. рублей, что на закупочной 0,6% информационное 

больше, чем более месяцем удобством ранее. При этом отличительным люди предприятия до сих пор возвращают связанные долги: удобством 

объем распределением просроченных увязать займов степени держится представлено в пределах 3,3%. 

зависимости Так, связаны анализ прибыли Банка ВТБ предоставление (ПАО) элемент за последние предоставление месяцы разделение говорит о 

системы том, коммерческая что кредиты распределением корпоративным воздействие клиентам внутренней сократились этом только за более апрель представлено на 

287 млрд. рублей или на 2,4%. прибыли Этот мероприятий  показатель напрямую коррелирует с 

торгового данными относятся  о падении ВВП представлено страны: деятельности  объемы товаров выпуска конечный  и продаж торгового готовой предоставление 

https://allinvestments.ru/banki-snizhayut-stavki/
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продукции продвижении снижаются, экономическая предприятиям более требуется  конечный меньше денег на оборотные 

являясь средства целом и развитие бизнеса. 

этом Остается предприятия еще один розничной вопрос: поставка за счет производитель чего сопровождаются или кого предприятия Банк поставка ВТБ (ПАО) факторов смог увязать 

увеличить более свою места  прибыль в целых три раза. Наверное, не первой будет  воздействуют  большим 

заключение откровением внешней сказать, что увязать сделал экономическая он это — за счет элементы всей поставка остальной внутренней финансовой места 

системы страны. предприятия Дело связаны в том, что товаров число широкого банков так или иначе ограничено. 

И это значит, что уходящие новые этом  деньги в развивающейся Банк производитель  ВТБ (ПАО) процесс приходят прибыли  из-за 

коммерческая недоверия спроса  по отношению ко воздействуют всему степени  остальному прибыли финансовому степени  сектору. В 

самые тяжелые времена элементов люди увязать  по привычке факторов переводят представлено  свои производитель деньги системе  и счета 

воздействуют компаний процесс — в главную широкого кредитную  сопровождаются организацию. 

В таблице 2.2 места приведен представляют  анализ закупочной динамики зависимости  доходов ВТБ (ПАО) за 

период места 2015-2017 спроса гг. 

Таблица 2.2 

Динамика активную доходов этапом ВТБ (ПАО) за сопровождаются период распределением 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста % 

2016/2015 2017/2016 

управление Процентные представлено доходы 

всего 1837.9 2279.6 2399 124.0 105.2 

факторов Комиссионные представляют доходы 306.4 384.1 436.3 125.4 113.6 

Операционные доходы 939.3 954.6 1355.1 101.6 142.0 

Итого 3083.6 3618.3 4190.4 117.3 115.8 

отличительным Источник: системе составлено автором по данным ВТБ внутренней (ПАО) степени [31] 

Анализ активную таблицы процесс  2.2 показывает, что в системы динамике деятельности  наблюдается 

этапом увеличение изыскание  доходов ВТБ разделение (ПАО), спроса  так в 2016 удобством году торговых  темп роста доходов 

разделении составил места 17,3%, а в этом 2017 коммерческая году – 15,8% 

На торговых увеличение воздействуют  доходов относятся оказало предприятия  положительное информационное влияние распределением  роста 

услуг операционных первой доходов, спроса которые продвижении выросли в 2017 году на 42,0% 
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внешней Таблица представлено 2.3 

Структура доходов ВТБ распределение (ПАО) внешней за период относятся 2015-2017 развивающейся гг. 

Показатели 

2015 2016 2017 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

Процентные 

представляют доходы конечный всего 1837.9 59.6 2279.6 63.0 2399 57.2 

Комиссионные 

доходы 306.4 9.9 384.1 10.6 436.3 10.4 

спроса Операционные управление 

доходы 939.3 30.5 954.6 26.4 1355.1 32.3 

Итого 3083.6 100 3618.3 100 4190.4 100 

  Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

В соответствии с удобством проведенными внутренней расчетами можно сделать заключение вывод, деятельности что 

структура закупочной доходов конечному  ВТБ (ПАО) этапом изменилась мероприятий  незначительно. Наибольшую 

процесс долю представлено в структуре связанные доходов системы занимают сопровождаются процентные удобством и операционные доходы. 

Как зависимости показано элементов  выше, ВТБ (ПАО) на протяжении прибыли анализируемого  разделении 

периода факторов осуществлял  спроса  прибыльную работу. управление Исходя информационное  из этого, воздействие осуществляем системе 

анализ коммерческая динамики внешней  и структуры заключение расходов торговых  банка. Анализ расходов банка 

процесс осуществляется внешней аналогично уходящие доходам, торговых и начинается с распределение исследования элементы динамики 

и отличительным структуры  места расходов.  

На рисунке 2.2 приведены представляют изменения системы  процентных предприятия доходов продвижении 

поквартально за 2016 – 2017 гг. 
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этом Рисунок системы 2.2 – Динамика процентных услуг доходов торговых ВТБ (ПАО) за элементов 2016 предоставление – 

2017 гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

В внутренней соответствии экономическая  с рисунком 2.2 предоставление можно этом  сделать являясь вывод связаны  об увеличении 

процентных доходов, в этом основном разделении  за счет экономическая роста зависимости  выданных кредитов. На 

воздействие рисунке мероприятий 2.3 показана увязать средняя прибыли доходность розничной кредитного  услуг портфеля ВТБ (ПАО). 

 

деятельности Рисунок товаров 2.3 – Средняя доходность кредитов, % 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 
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процесс Доходность уходящие  кредитов также корпоративным поставка  клиентам зависимости выросла места  в 4 квартале 

отличительным 2017 предприятия под влиянием коммерческая фактора продвижении сезонности, управление досрочных услуг погашений и конечный изменения предприятия 

валютной структуры кредитного портфеля. 

 

услуг Рисунок деятельности 2.4 – Структура этом комиссионных  элемент доходов ВТБ представляют (ПАО), распределением за 2016 – элементы 2017 также 

гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Комиссионные особенности доходы только  ВТБ (ПАО) в информационное 2017 отличительным  году розничной выросли изыскание  на 13,6%. В 

основном на увеличение комиссионных спроса доходов распределением  повлиял воздействуют рост являясь  доходов за 

особенности расчётно- заключение  кассовое отличительным обслуживание деятельности  физических лиц степени (рост товаров  составил управление 21,3%) зависимости  и 

расчётно–кассовое обслуживание корпоративных также клиентов системе  (рост прибыли составил розничной 

13,3). Прочие торгового комиссионные деятельности доходы широкого снизились также на 3,8% 

На рисунке 2.5 представлено приведена также  динамика продвижении комиссионных  системы  доходов по 

представлено кварталам распределением за 2016 – 2017 гг. 
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Рисунок 2.5 – торгового Динамика удобством комиссионных розничной доходов этом ВТБ (ПАО) по информационное кварталам услуг за 

2016 – степени 2017 закупочной гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством]  

Наблюдается только равномерное системы  увеличение поставка комиссионных  управление  доходов на 

распределением протяжении деятельности анализируемого периода. 

Процентные доходы по воздействуют кварталам торгового распределялись представляют неравномерно, особенности о чем 

свидетельствует рис.2.6. 

 

закупочной Рисунок относятся 2.6 - Динамика факторов изменения первой операционных особенности доходов только ВТБ (ПАО) по 

этом кварталам воздействуют за 2016 – 2017 гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством]  
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Таким представлено образом, факторов  можно торговых сделать этом  вывод о заключение том, процесс  что на протяжении 

системе анализируемого торгового периода представлено деятельность разделении ВТБ (ПАО) распределение была товаров доходной. В течение 

разделении анализируемого этом периода процентные, комиссионные и продвижении операционные  распределением доходы 

увеличивались. элемент Банк увязать  ВТБ (ПАО) конечному реализует  элемент  свою распределением стратегию управление  развития, 

системы которая степени показала обеспечивающие свою закупочной эффективность в развивающейся период деятельности кризиса и будет эффективна 

степени после представляют него.  

Таблица 2.4  

разделение Динамика факторов расходов ВТБ активную (ПАО)  заключение в 2015-2017 гг., трлн. руб. 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Изменение. % 

2016/2015 2017/2016 

прибыли Процентные услуг расходы 

всего 785.1 1253.2 986.9 159.6 78.8 

представлено Комиссионные торгового расходы 47.2 65.1 87.2 137.9 133.9 

Операционные расходы 565.1 623.4 677.6 110.3 108.7 

Итого 1397.4 1941.7 1751.7 139.0 90.2 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

разделении Результаты  широкого анализа динамики расходов коммерческая характеризуют  услуг эффективность 

товаров использования распределением ресурсов ВТБ конечному (ПАО) только в 2017 году. увязать Расходы закупочной банка в факторов 2017 первой году 

прибыли снизились разделение на 9,8%.  В основном на разделение снижение внутренней общей суммы расходов разделении банка связаны 

повлияло мероприятий снижение воздействуют  процентных товаров расходов,  этом  которые этапом снизились разделение  на 21,2%.  

Также внутренней наблюдается этом  значительное более увеличение степени  комиссионных также расходов, представляют 

которые показатели рост в розничной размере сопровождаются 33,9%. 

В таблице 2.5 закупочной приведен коммерческая  расчет обеспечивающие структуры  первой  расходов ВТБ торгового (ПАО) торговых  за 

период деятельности 2015-2017 воздействие гг. 

Таблица 2.5 

Структура предприятия расходов первой ВТБ (ПАО) за период 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 2016 2017 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

места Процентные предоставление 

расходы всего 785.1 56.2 1253.2 64.5 986.9 56.3 

этом Комиссионные активную 

расходы 47.2 3.4 65.1 3.4 87.2 5.0 
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Продолжение таблицы 2.5 

Показатели 

2015 2016 2017 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

млрд. 

руб. % 

Операционные 

расходы 565.1 40.4 623.4 32.1 677.6 38.7 

Итого 1397.4 100 1941.7 100 1751.7 100 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

поставка Структура  элементы  расходов связанные банка установление  осталась на связанные протяжении отличительным  анализируемого 

внешней периода распределение практически без изменений. Наиболее значительную элемент долю степени в общих 

торговых расходах только занимают распределением процентные разделении и операционные расходы. 

Так в более 2015 предоставление году связаны доля конечный процентных коммерческая расходов места составляла конечный 56,2% коммерческая а в 2017 

году – 56,3%. 

Доля относятся операционных удобством  расходов в разделение 2015 информационное  году системе составляла изыскание  40,4%, а в системе 2017 сопровождаются 

году обеспечивающие снизилась только до 38,7%. 

 

Рисунок 2.7 - являясь Динамика более первой процентных торговых расходов ВТБ (ПАО) за 2016 – установление 2017 только гг., 

млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Снижение внутренней процентных  уходящие  расходов по изыскание привлеченным торговых  денежным 

представлено средствам внутренней позволило РАО этом «Банк предоставление ВТБ (ПАО) разделении России» элементы существенно увеличить 

прибыль.  
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Рисунок 2.8 – распределение Средняя внешней стоимость торговых средств более клиентов, % 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

изыскание Стоимость торговых  привлеченных удобством средств закупочной  демонстрировала системы нисходящую управление 

динамику в 4 первой квартале представляют  2017 товаров года, целом  за счет снижения ставок по элемент депозитам отличительным 

физических лиц. 

прибыли Операционные внутренней  расходы ВТБ торгового (ПАО) распределение  за 2017 год конечному выросли особенности  на 8,7%. 

Динамика разделении изменения факторов  операционных информационное расходов предоставление  по кварталам воздействуют приведена развивающейся  на 

рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Динамика операционных управление расходов заключение ВТБ (ПАО) по спроса кварталам степени за 

2016 – системы 2017 розничной гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

В соответствии с целом данными мероприятий  рисунка 2.9 распределением можно мероприятий  сделать вывод о 

значительном мероприятий увеличении  информационное процентных зависимости расходов внешней в 4 квартале. Это связано с 

представлено выплатой спроса вознаграждений и закупочной прочих отличительным расходах установление банка воздействуют на конец года. 

 

 

системы Рисунок элементов 2.10 – Динамика прочих операционных расходов, за торговых 2016 места – 2017 гг., 

млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

разделении Прочие широкого операционные уходящие расходы управление выросли за степени 2017 отличительным год на 5,7%. Основное 

поставка влияние предоставление  на рост активную расходов конечный  оказало торговых увеличение внешней  суммы уплаченных налогов 

мероприятий (рост предоставление составил 31,2%).  
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прибыли Рисунок коммерческая 2.11 – Поквартальная разделение динамика развивающейся отличительным прочих более операционных изыскание расходов развивающейся ВТБ 

(ПАО) за процесс 2016 распределение – 2017 гг., млрд. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Численность персонала в Банке ВТБ (ПАО) с спроса начала торгового  2017 спроса года факторов 

сократилась на 3,4 тыс. разделение человек, также  до 327,3 тыс. по экономическая данным предприятия  на конец внутренней июня этом 

текущего года. Об представлено этом торгового говорится в отчетности Банка ВТБ связанные (ПАО) элементов по МСФО. 

Фактическая уходящие численность торговых  сотрудников внешней группы конечному  по состоянию на 30 

экономическая июня зависимости  2017 внутренней года развивающейся  составила спроса 327,3 прибыли  тыс. человек по продвижении сравнению закупочной  с 330,7 тыс. 

человек по данным на 31 степени декабря торгового  2016 года. деятельности Снижение внутренней  численности 

продвижении сотрудников первой  организации системе позволило целом  оптимизировать расходы. При сопровождаются этом системе 

Банк ВТБ товаров (ПАО) закупочной в настоящее время не планирует товаров значительных воздействие сокращений 

заключение персонала факторов с целью отличительным сокращения производитель издержек. 

Удельные управление показатели увязать расходов на 1 руб. элемент доходов предоставление рассчитаны в информационное таблице представляют 

2.6.  
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Таблица 2.6  

производитель Относительные обеспечивающие показатели затрато-ёмкости операций банка 

 Показатель 2015 2016 2017 

системе Изменение, зависимости (+;-) 

2016/2015 2017/2016 

Процентные доходы. 

Млрд. руб. 1837.9 2279.6 2399 441.7 119.4 

торговых Процентные коммерческая расходы. 

Млрд. руб. 785.1 1253.2 986.9 468.1 -266.3 

Комиссионные доходы. 

Млрд. руб. 306.4 384.1 436.3 77.7 52.2 

воздействие Комиссионные мероприятий расходы. 

Млрд. руб. 47.2 65.1 87.2 17.9 22.1 

Операционные доходы. 

Млрд. руб. 939.3 954.6 1355.1 15.3 400.5 

прибыли Операционные предоставление расходы. 

Млрд. руб. 565.1 623.4 677.6 58.3 54.2 

Процентные активную расходы коммерческая на 1 

руб. процентных доходов 0.43 0.55 0.41 0.12 -0.14 

особенности Комиссионные более расходы 

на 1 руб. распределением комиссионных  воздействие 

доходов 0.15 0.17 0.20 0.02 0.03 

Операционные расходы 

на 1 руб. операционных 

доходов 0.60 0.65 0.50 0.05 -0.15 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

В заключение Банке товаров  установлены относятся внутренние конечный  лимиты на воздействие предельные широкого  значения 

развивающейся показателей уходящие избытка этом (дефицита) коммерческая ликвидности в информационное соответствие конечный с Письмом ЦБ 

РФ № сопровождаются 139-Т спроса  «О рекомендациях по анализу ликвидности конечный кредитных первой 

организаций»: 

 на срок розничной погашения также от «до востребования» до 5 связаны дней изыскание 

(предельные только значения разделение по всем заключение валютам производитель «-55,0 %», по распределением рублям  развивающейся «-

105,0 %», по долларам США «-100,0 %», по только Евро поставка «-115,0 %»); 

 на воздействие срок элементы погашения от «до связанные востребования»  особенности до 30 дней 

экономическая (предельные только  значения по спроса всем конечный  валютам воздействие «-60,0 элементы  %», по рублям 

поставка «-110,0 связанные %», по долларам США «-105,0 %», по Евро «-120,0%»); 

 на удобством срок увязать погашения от «до заключение востребования»  розничной  до 1 года 

более (предельные факторов  значения по связанные всем удобством  валютам закупочной «-70,0 товаров  %», по рублям 
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системе «-115,0 связаны %», по долларам США прибыли «-110,0 предприятия %», по Евро «-125,0 %»). 

Из анализа поставка активов системы и пассивов по связанные срокам факторов востребования и степени погашения розничной 

можно информационное сделать закупочной  вывод, что увязать предельные внешней  значения системе коэффициентов целом  избытка 

(дефицита) ликвидности в относятся Банке экономическая  не нарушались. На случай являясь чрезвычайных этом 

ситуаций в места Банке системе разработан поставка «План  внешней поддержки предприятия непрерывности  элементов деятельности 

на предприятия случай  розничной  кризиса прибыли ликвидности»,  товаров  предполагающий стратегию 

урегулирования элемент возможного элементов  кризиса ликвидности. конечному План  предприятия  определяет 

поставка процедуры, этом  которым целом необходимо разделении  следовать в представлено случае  внутренней  реального или 

сопровождаются предполагаемого коммерческая  возникновения особенности риска удобством  ликвидности, а также разделение 

представляют обязанностей спроса  и ответственности. Банк более регулярно зависимости  проводит элементы тестирование, закупочной 

анализ и распределением обновление степени  «Плана удобством поддержки закупочной  непрерывности продвижении деятельности активную  на 

случай кризиса ликвидности». При этом места результаты  представляют  регулярного активную стресс прибыли  - 

тестирования мероприятий риска более  ликвидности продвижении служат  этапом  дополнительным спроса источником конечный 

заблаговременного элементов выявления представлено  возможных также проблем системы  с ликвидностью, 

чрезвычайных событий, активную требующих  удобством  активизации распределение «Плана  элементы  поддержки 

предоставление непрерывности воздействие деятельности на первой случай  связанные кризиса ликвидности». 

системы Таблица торгового 2.7  

Обязательные элемент нормативы обеспечивающие деятельности ВТБ (ПАО) за 2015-2017 года 

изыскание Краткое обеспечивающие наименование изыскание норматива воздействие 

(требования) 

2017 2016 2015 

Н1.1 9,93 7,81 8,28 

Н1.2 9,93 7,81 8,28 

Н1.0 13,71 11,89 11,50 

Н1.3    

Н2 217,84 110,20 74,46 

Н3 297,88 150,53 66,52 

Н4 55,31 65,40 111,56 

Н7 129,62 195,97 210,55 

Н9.1 0,00 0,00 0,00 

Н10.1 0,52 0,76 1,02 

Н12 15,22 10,53 9,60 

 Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Показатели элемент достаточности первой  базового и только основного развивающейся  капитала разделении банка этапом  - 

нормативы Н1.1 и Н1.2 - услуг составили системе на 1 января 2018 г. 10% против увязать 7,9% отличительным на 1 
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января заключение 2017 коммерческая  г. Показатель только достаточности связаны  собственных прибыли средств относятся  Н1.0 

увеличился за год до закупочной 13,8% увязать против закупочной 11,9% уходящие к началу удобством 2017 предприятия г.  

Таким образом, на основе степени приведенных  также данных, увязать можно обеспечивающие сделать разделение вывод, этапом 

что ни один представляют показатель изыскание не превышает услуг максимально/минимально  представлено допустимого 

значения. И, воздействие следовательно, целом  есть процесс основание поставка  полагать, что на сегодняшний 

день экономическая Банк разделение  ВТБ (ПАО) обеспечивающие России, розничной  является закупочной финансово-устойчивым, торговых  и 

процветающим Банком. 

Для отличительным более более  полного продвижении анализа производитель  проведем более расчет первой  и оценку факторов финансовых отличительным 

коэффициентов платежеспособности рентабельности. 

Расчет закупочной коэффициентов представляют представлен в заключение таблице первой 2.8.  

Таблица 2.8 

особенности Коэффициенты, розничной характеризующие спроса финансовое внешней состояние ВТБ только (ПАО) места за 

2015-2017 год 

Показатель Обозначение развивающейся Нормативные уходящие 

значения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. конечному Коэффициент системе 

мгновенной 

ликвидности 

К1 развивающейся Больше торгового 0,15 2,9 3,9 3,2 

2. Уровень зависимости доходных уходящие 

активов 

К2 0,65-0,75 0.78 0.81 0,84 

3. Коэффициент 

закупочной общей воздействие стабильности 

К4 стремится к 1,0 0,56 0,60 0,65 

4. представляют Коэффициент сопровождаются 

рентабельности 

активов 

К5 0,005-0,065 0,019 0,011 0,008 

5. разделение Коэффициент связаны 

достаточности 

капитала 

К6 Чем также больше, внутренней 

тем лучше 

0,56 0,60 0,65 

6. Коэффициент 

полной ликвидности 

К7 Больше или 

воздействуют равен спроса 1,05 

1,12 1,09 1,10 

7. Норма места прибыли первой на 

капитал 

Р1 0,1-0,2 0,2 0,1 0,1 

8. Коэффициент 

места прибыльности информационное 

активов 

Р2 - 0,008 0,011 0,008 
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Продолжение таблицы 2.8 

Показатель Обозначение развивающейся Нормативные уходящие 

значения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

9. Коэффициент 

зависимости доходности заключение активов 

Р3 - 0,02 0,01 0,01 

10. Коэффициент более доли продвижении 

прибыли в особенности доходах торговых 

банка 

Р4 - 1.15 1.35 0,61 

 Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Из таблицы 2.8 связаны можно элемент сделать вывод о платежеспособности Банка. Так 

также коэффициент широкого  мгновенной управление ликвидности более  (К1) воздействуют составлял относятся  на 2015год - распределение 2,9; товаров  на 

2016 год - распределение 3,9; только на 2017 год - первой 3,2, информационное норматив по данному показателю информационное должен управление 

превышать 0,15. широкого следовательно, разделение  на основании экономическая приведенных распределение  данных системы можно мероприятий 

сделать процесс вывод, активную  о том, что удобством Банк представлено  может являясь погасить отличительным  долю необходимых 

обязательств по торгового первому деятельности требованию за связаны счет воздействие имеющихся продвижении ликвидных поставка средств. 

Еще одним обеспечивающие показателем конечный  ликвидности предприятия банка распределение  является установление коэффициент развивающейся 

пропорциональности разделение клиентского представлено кредитования. В таблице 2.9 представлены 

значения разделение данного предприятия показателя в заключение период распределением с 2015 по этом 2017 деятельности годы.  

Таблица 2.9 

активную Показатели первой пропорциональности конечный клиентского разделении кредитования ВТБ распределение (ПАО) торговых за 

2015-2017 годы 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+.-) 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент 

заключение пропорциональности  предоставление 

клиентского производитель кредитования, также 

% 87.4 91.4 105.4 104.58 115.32 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Коэффициент деятельности показывает, представляют  насколько более средства удобством  юридических и 

розничной физических продвижении лиц размещены в зависимости кредиты развивающейся клиентам.  

Возможно, обеспечивающие банк этом  использовал средства своих экономическая клиентов элементы  на другие 

представляют операции предприятия кроме кредитования. Это степени влечет  представляют за собой внешней повышенные мероприятий риски для 

банка. В торгового 2016 деятельности году широкого значение места коэффициента представляют пропорциональности  экономическая клиентского 

кредитования оценено в отличительным 106,4 прибыли  %. Данный факторов факт воздействуют  свидетельствует о распределением том, товаров  что 
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вклады мероприятий юридических элемент  и физических лиц увязать были также  полностью прибыли размещены продвижении  в 

предоставляемые банком кредиты.  

 

 

2.2. Анализ процесс прибыли только и рентабельности банка 

 

 

установление Анализ воздействие  финансовых обеспечивающие результатов  спроса  ВТБ (ПАО) обеспечивающие начнем более  с коммерческая динамики внутренней  и 

структуры доходов. В экономическая структуре  установление доходов, установление используя зависимости отчетность ВТБ (ПАО), 

товаров выделяем экономическая  процентные системе доходы, предоставление  доходы от управление операций уходящие  с ценными являясь бумагами, зависимости 

доходы от разделение операций  изыскание с иностранной связанные валютой, более доходы от элементов участия  розничной в капитале 

других юридических торговых лиц, этом  комиссионные коммерческая доходы, только  а также элементы прочие мероприятий 

операционные доходы.  

элементы Таблица относятся 2.10 

Динамика чистых услуг доходов мероприятий ВТБ (ПАО) за период 2015-2017 гг., трлн. руб. 

  

Показатель 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Чистые только процентные мероприятий 

доходы разделение после более создания 

резервов 

658.3 512.8 1020.4 77.9 199.0 

обеспечивающие Чистые продвижении процентные 

являясь доходы первой от операций с 

относятся ценными прибыли бумагами 

-8.4 6 12.5 -71.4 208.3 

Чистые широкого доходы розничной от 

операций с иностранной 

валютой 

8.1 83.1 -53.4 1025.9 -64.3 

Комиссионные доходы 259.2 319 349.1 123.1 109.4 

продвижении Прочие поставка операционные 

доходы 

8.5 22.4 34.2 263.5 152.7 

мероприятий Всего степени доходов 925.7 943.3 1362.8 101.9 144.5 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Анализ развивающейся данных, места  представленных в только таблице степени  2.10, позволил обеспечивающие сделать коммерческая 

вывод, что ВТБ факторов (ПАО) коммерческая  осуществляет широкого стабильную связанные  деятельность. Общая 

величина доходов изыскание банка представляют растет год от разделение года элементов (рис. 2.12). 



63 
 

 

Рисунок 2.12 - распределением Динамика связанные чистых факторов доходов связаны ВТБ (ПАО) за представлено период места 2015 – спроса 2017 розничной 

гг., трлн. руб. 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

В частности, увязать рост разделение  доходов в 2016 году связанные составил прибыли  1,9%, а в также 2017 управление  году 

44,5%. На установление изменение предприятия  показателя в управление основном связаны  повлияло деятельности увеличение торговых  чистых 

коммерческая процентных связанные доходов на 99,0%, операций с разделении ценными отличительным бумагами закупочной (рост распределение доходов 

представлено более отличительным  чем на 2 пп), заключение прочих степени  операционных доходов. обеспечивающие Исключение системе  составили 

уходящие операции предоставление с иностранной факторов валютой, относятся в 2017 году ВТБ (ПАО) только получил  уходящие убыток от 

элементы данного этапом вида деятельности. 

более Проведем элемент анализ развивающейся прибыли конечный банка. 

Таблица 2.11 

зависимости Динамика уходящие показателей разделении отчета воздействие о прибылях и предприятия убытках разделении ВТБ (ПАО) за период 

2015-2017 гг. 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+;-) 

2016/2015 2017/2016 

Процентные доходы. 

Млрд. руб. 1837.9 2279.6 2399 441.7 119.4 

отличительным Процентные торговых расходы. 

Млрд. руб. 785.1 1253.2 986.9 468.1 -266.3 

Комиссионные доходы. 

Млрд. руб. 306.4 384.1 436.3 77.7 52.2 

торговых Комиссионные этапом расходы. 

Млрд. руб. 47.2 65.1 87.2 17.9 22.1 
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Продолжение таблицы 2.11 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+;-) 

2016/2015 2017/2016 

Операционные доходы. 

Млрд. руб. 939.3 954.6 1355.1 15.3 400.5 

воздействие Операционные розничной расходы. 

Млрд. руб. 565.1 623.4 677.6 58.3 54.2 

Чистые процесс процентные целом 
доходы 1052.8 1026.4 1412.1 -26.40 385.70 

Чистые факторов комиссионные поставка 
доходы 259.2 319 349.1 59.80 30.10 

Чистые операционные 

доходы 374.2 331.2 677.5 -43.00 346.30 

Чистый продвижении расход деятельности от 

создания мероприятий резерва этом под 

обесценение связанные долговых относятся 
финансовых активов 361.4 475.2 342.4 113.80 -132.80 

элемент Прибыль разделение до 

налогообложения 374.2 331.2 677.5 -43.00 346.30 

Расход по степени налогу элементы на 

прибыль 83.9 108.3 135.6 24.40 27.30 

Чистая прибыль 290.3 222.9 541.9 -67.40 319.00 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

сопровождаются Анализ зависимости  показателей, только приведенных  обеспечивающие  в таблице 2.11 позволил сделать 

воздействуют следующие  отличительным выводы: 

Чистые коммерческая процентные относятся доходы в более 2016 первой году элементов снизились связаны на 26,4 млрд. руб., 

но в широкого 2017 также году отличительным показали воздействуют значительный системы рост широкого и выросли на 385,7 млрд. руб., 

что оказало обеспечивающие существенное изыскание влияние на предприятия прибыль воздействуют банка. 

Чистые зависимости комиссионные степени  доходы процесс показывают представлено  в течение этом анализируемого  заключение 

периода места положительную конечному тенденцию роста, однако закупочной незначительный целом удельный 

вес уходящие данного услуг  вида элемент доходов коммерческая  не позволяет внешней сделать развивающейся  вывод о широкого существенном торговых 

влиянии на предоставление банковскую изыскание прибыль. 

Чистые факторов операционные  распределение  доходы также в 2016 представляют году уходящие  снижались по 

конечному сравнению распределением  с 2015 степени годом, разделение  однако в также 2017 внешней  году мероприятий также разделении  возросли на связанные 346,3 розничной  тыс. 

руб. Увеличение активную чистых воздействуют операционных доходов положительно управление отразилось степени на 

увеличении относятся прибыли воздействие банка. 
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В 2017 внутренней году услуг наблюдается информационное снижение воздействуют расходов по увязать созданию воздействие резерва под 

удобством обесценение зависимости  долговых финансовых активов. Снижение воздействие данного информационное  показателя 

активную также разделении позволило управление увеличить конечный балансовую прибыль. 

конечному Прибыль связанные до уплаты обеспечивающие налогов сопровождаются составила в конечному 2015 производитель году производитель 374,2 торговых млрд. руб., в 

2017 году она выросла на разделении 346,30 зависимости млрд. руб. и составила системы 677,5 первой млрд. руб. 

В результате места всех предоставление  изменений коммерческая чистая этапом  прибыль ВТБ степени (ПАО) конечному  выросла на 

производитель 319,0 отличительным млрд. руб. по сравнению с заключение 2016 воздействие годом, что позволяет сделать предоставление вывод первой об 

эффективности воздействие функционирования  закупочной коммерческого банка. 

увязать Таблица распределением 2.12 

Основные производитель итоги распределением деятельности ВТБ более (ПАО) торгового за 2015 – только 2017 поставка гг., млрд. руб. 

 Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Операционные доходы до 

создания предоставление резервов продвижении под 

обесценение управление долговых изыскание 

финансовых активов 1300.7 1429.8 1697.5 109.9 118.7 

развивающейся Операционные факторов расходы 565.1 623.4 677.6 110.3 108.7 

Создание системе резерва особенности под 

обесценение отличительным долговых воздействие 

финансовых активов 357 473.1 342.4 132.5 72.4 

производитель Чистая продвижении прибыль 290.3 222.9 541.9 76.8 243.1 

Совокупный доход 214.6 365.8 492.4 170.5 134.6 

услуг Прибыль прибыли на 

обыкновенную акцию (в 

рублях) 13.45 10.36 25 77.0 241.3 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

В течение элементов 2015 воздействуют  – 2017 гг. развивающейся банк управление  работал внутренней эффективно, разделение  о чем 

свидетельствует деятельности получение информационное  чистого конечному процентного  элементов  дохода. Особое связанные значение воздействие 

для анализа также прибыльности  экономическая  работы банка имеют отличительным относительные этапом  показатели, 

деятельности характеризующие  экономическая  сумму системе доходов широкого  (как являясь процентных, торгового  так и непроцентных), 

информационное которая разделении приходится на 1 торгового рубль связаны активов, также собственного установление капитала, обязательств. 
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Таблица 2.13 

Показатели торговых рентабельности отличительным деятельности ВТБ целом (ПАО) системы за 2015 – первой 2017 поставка гг. 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+.-) 

2016/2015 2017/2016 

Активы 25200.8 27334.7 25368.5 2133.9 -1966.2 

системе Чистые предоставление кредиты клиентам 17756.6 18727.8 17361.3 971.2 -1366.5 

внутренней Средства мероприятий клиентов 15562.9 19798.3 18684.8 4235.4 -1113.5 

Собственные средства 2020.1 2375 2821.6 354.9 446.6 

также Коэффициент конечный 

достаточности основного 

капитала обеспечивающие (Базель конечному I) 8.6 8.9 12.3 0.3 3.4 

Коэффициент 

мероприятий достаточности факторов общего 

связаны капитала представляют (Базель I) 12.1 12.6 15.7 0.5 3.1 

информационное Отношение только резерва под 

этом обесценение первой кредитного 

элементы портфеля распределением к кредитному 

портфелю 4.7 6 7 1.3 1 

установление Рентабельность элемент 

собственных средств 14.8 10.2 20.8 -4.6 10.6 

Рентабельность активов 1.4 0.9 2.1 -0.5 1.2 

Отношение 

прибыли операционных коммерческая расходов к 

экономическая операционным этапом доходам 43.4 43.6 39.7 0.2 -3.9 

Чистая воздействие процентная производитель маржа 5.6 4.4 5.7 -1.2 1.3 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Анализ услуг основных  места экономических представляют показателей широкого деятельности ВТБ воздействие (ПАО) элементов 

показал, что на торговых протяжении поставка  трех последних лет (2014 - 2016гг.): особенности активы элементов 

банка элемент выросли факторов  в 2016 конечный году представлено  на 2133,9 млрд. руб. системы однако управление  в 2017 разделении году первой 

наблюдается элемент снижение первой стоимости активов на 1966,2 млрд. руб.; прибыли собственный этом 

капитала уходящие банка прибыли вырос на поставка 354,9 первой млрд. руб. в 2016 управление году представляют и на 446,6 млрд. руб. в 

элемент 2017 прибыли  году; производитель темп воздействуют  роста информационное составил места  121,57 %; кредитный портфель прибыли вырос активную  на 

971,2 млрд. руб. в управление 2016 поставка году, а в управление 2017 сопровождаются году спроса наблюдается установление снижение прибыли данного внутренней 

показателя на представляют 1366,5 деятельности млрд. руб. Чистый первой процентный процесс и комиссионный доходы 

на протяжении особенности трех системы лет сохраняли степени устойчивую  розничной положительную динамику. 

К воздействие направленным торгового на оптимизацию внешней управления установление банковскими прибыли операциями этапом 

и управленческими распределением решениями торгового можно отнести предложения по:  
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‒ закупочной усовершенствованию  предоставление  оперативного продвижении планирования; факторов  ‒ улучшению 

развивающейся организационной уходящие  структуры товаров управления, этом  в том числе элементы службы  системы  управления 

являясь персоналом, информационное  перераспределение распределение функций обеспечивающие  между работниками, которые 

степени напрямую связаны влияют на розничной эффективность управление банковских операций;  

‒ более улучшению обеспечивающие процесса являясь автоматизации первой банковских заключение операций, отличительным например, 

торговых ввести целом новую более услугу производитель через удаленный канал конечному обслуживания системе «Банк ВТБ связанные (ПАО) установление 

Онлайн», в управление рамках воздействие  денежных разделение переводов  относятся  по России, а не представлено только связанные  по 

определенной розничной области связанные или краю;  

‒ повышению процентных ставок по представлено вкладам предоставление и депозитам для разделение клиентов спроса 

с положительной системы кредитной  разделение историей;  

‒ улучшению внутренней процесса удобством  расчетов воздействие между продвижении  банком и обеспечивающие юридическими системы 

лицами в элементы части особенности договора-конструктора;  

‒ внедрению перехода на автоматический торгового режим услуг  подключения конечный через закупочной 

систему зависимости «Банк системе ВТБ (ПАО) установление Бизнес места Онлайн» к увязать функционалу предоставление прямого внутренней обмена коммерческая с 

программой предприятия «1С: процесс Бухгалтерия» [4];  

‒ проведению программы удобством реорганизации поставка  филиалов ВТБ конечный (ПАО) являясь 

(перенасыщение мероприятий филиальной производитель сети);  

‒ проведению факторов практических системы  рекомендаций по уходящие решению производитель  проблем, 

спроса обусловленных мероприятий  развитием филиалов банка в установление удаленных мероприятий  географических 

объектах.  
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ГЛАВА 3. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

3.1. поставка Направления товаров повышения деятельности прибыли места ВТБ (ПАО) 

 

 

Проблема производитель эффективного этапом управления пассивами коммерческих торговых банков закупочной 

в России связаны остается закупочной актуальной по сей день. В системе частности, производитель в настоящее закупочной время связаны 

существуют активную серьезные только  проблемы в конечному управлении  особенности  собственным представлено капиталом разделении 

банком, приводит к значительным прибыли колебаниям деятельности ликвидности этапом банков, торгового а также 

развивающейся росту целом банковских рисков. 

увязать Остро связанные  стоит широкого проблема этом  обеспечения внешней достаточности зависимости  капитала, так как 

отличительным закрытие факторов внешнего долгового рынка со заключение стороны воздействуют стран места Европейского этом  союза, 

распределением США, обеспечивающие  Канады, товаров Австралии торгового  и других внутренней стран товаров  заставило факторов российские коммерческая 

коммерческие банки перейти к зависимости заимствованиям обеспечивающие  внутри мероприятий страны, спроса  что в свою 

связанные очередь воздействие  повысило розничной спрос поставка  на кредиты, но при воздействуют этом обеспечивающие  одновременно торгового усугубило  поставка 

проблемы с торговых ликвидностью связанные  банковского сектора, сделало еще коммерческая более изыскание 

выраженной места проблему системе нехватки капитала.  

В зависимости настоящий распределение  период изыскание времени особенности  в ВТБ (ПАО) в производитель основе элемент  системы 

процесс трансфертного  конечный  управления торгового ресурсами заключение  и капиталом банка лежит услуг модель также 

фондирования. Данная внешней модель особенности  основана на широкого построении  особенности  матрицы 

увязать фондирования, разделении  основной поставка идеей конечный  применения представляют которой этапом  является выполнение 

«квитовки» распределение внешних элементы  активов и пассивов. удобством Этот целом  метод поставка подразумевает экономическая 

предварительное мероприятий определение этапом  принципов воздействуют фондирования распределением  активов за процесс счет продвижении 

подходящих по связаны уровню  поставка  ликвидности пассивных операций внешней коммерческого установление 

банка и управление задание относятся допустимого коммерческая значения предоставление дисбаланса первой структурной  продвижении ликвидности. 

Осуществляя распределением управление предприятия  величиной конечный структурного  процесс  дисбаланса, ВТБ производитель (ПАО) процесс 

получает дополнительную прибыль за услуг счет спроса  фондирования установление более более  дорогих 

коммерческая долгосрочных закупочной  активов этом более конечный  дешевыми разделение краткосрочными связаны  пассивами. Модель 
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связанные имеет распределением  некоторые ограничения. Так, группировка являясь активов увязать  и пассивов 

воздействие осуществляется  отличительным  произвольно (на мероприятий основании связаны  «здравого степени смысла, распределение  а также 

места принципов элементов  наилучшей только практики внешней  банков», с внутренней учетом воздействуют  ресурсной базы 

коммерческого банка). спроса Используемая  деятельности  банком в представляют процессе представлено  трансфертного 

спроса управления широкого  матрица производитель фондирования увязать  нестабильна, изыскание требует  прибыли  применения в только ходе продвижении 

расчетом места усредненных  производитель за отчетный период остатков по предоставление статьям  услуг баланса, что 

поставка делает конечный данный торговых метод системе недостаточно предоставление надежным розничной для прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 
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элементов Рисунок товаров 3.1 - Дерево также проблем предоставление финансовой деятельности и политики 

отличительным управления розничной прибылью ВТБ (ПАО) 
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только Система увязать  трансфертного обеспечивающие управления, производитель  используемая ВТБ разделении (ПАО), розничной 

является продвижении наиболее представлено простой, изыскание наглядной степени и легко факторов автоматизированной широкого даже при 

помощи Excel связаны методикой,  распределением подходящей, спроса главным первой образом, для конечному оценки спроса дохода 

относятся коммерческого конечному  банка, особенности который только  получен за продвижении счет предоставление  дисбаланса конечному активов мероприятий  и 

пассивов по срокам размещения (привлечения). экономическая Существенным розничной недостатком 

информационное данной более системы производитель является  целом то, что данная торгового методика распределение не обеспечивает установление точности управление 

управления и более позволяет внешней оценивать трансфертные расходы и представляют доходы экономическая только по 

также группам розничной  статей первой баланса поставка  банка, а представлено этого представляют  явно процесс недостаточно элементы  для оптимизации 

процесс управления связаны  капиталом распределение банка внутренней  в условиях дефицита капитала, а воздействие также  зависимости 

отсутствия сверхприбылей. 

особенности Важнейшими активную  факторами, относятся влияющими экономическая  на величину мероприятий капитала отличительным  банка в 

спроса современных факторов  нестабильных конечный экономических  закупочной  условиях, конечный связанными этом  с 

экономическими санкциями в отношении изыскание России внутренней  со стороны только стран факторов 

Европейского первой союза, коммерческая  Канады, места США, представляют  ростом разделении курса  только  доллара представлено США, зависимости  Евро, 

девальвацией рубля, этом падением управление цен на нефть, торговых являются  элементы  изменение зависимости величины связанные 

резервов на развивающейся возможные представляют  потери по услуг ссудам, системы  уровень обеспечивающие просроченной установление 

задолженности по развивающейся кредитам зависимости  банков, повышение стоимости увязать обслуживания зависимости 

кредитов в места иностранной  установление  валюте. Если поставка деятельность коммерческая  банков зависимости убыточна, представляют  то 

резервы мероприятий уменьшают  продвижении  капитал мероприятий банков, системе  что приводит к обеспечивающие снижению  поставка  уровня 

достаточности капитала.  

Если не управление будут  сопровождаются  приниматься розничной меры связанные  для решения системе вышеперечисленных конечному 

проблем, то элемент возможны прибыли  серьезные распределением негативные товаров  последствия, увязать среди сопровождаются  которых – 

потеря ликвидности спроса коммерческими услуг банками, их информационное финансовой распределение  устойчивости, 

удобством массовое широкого  банкротство предприятия финансово-кредитных конечный  учреждений, прибыли вызванное закупочной 

нарушениями закупочной установленных  товаров ЦБ РФ обязательных предоставление нормативов конечному деятельности 

коммерческих банков. 

Для решения активную выявленных связаны  проблем розничной деятельности относятся  ВТБ (ПАО) 

только разработан развивающейся ряд рекомендаций, относятся рассмотрим изыскание их подробнее. 

Для повышения системе эффективности изыскание  управления воздействие собственным также  капиталом 

ВТБ конечный (ПАО) отличительным  и для  обеспечения  сбалансированной политики коммерческая банка поставка  
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рекомендуется: 

– запретить розничной наращивание распределением  кредитного воздействие портфеля товаров  ВТБ (ПАО) 

без распределение соответствующего  особенности  увеличения мероприятий собственного только  капитала и сопровождаются роста  поставка 

ликвидных активов; 

– внедрить и использовать на мероприятий практике внутренней  автоматизированное 

элемент приложение сопровождаются BPM-систему «Контур»; 

– разделение увеличить целом  размер конечный собственного прибыли  капитала конечному банка предоставление 

посредством факторов увеличения конечный  его составляющих – этом уставного  обеспечивающие  капитала и 

резервного фонда за первой счет разделение  нераспределенной конечному прибыли, более  увеличить 

производитель величину деятельности нераспределенной прибыли. 

степени Разработанное воздействуют  компанией внешней «ТрансКонто» деятельности  данное связанные приложение связаны  системы 

системы трансфертного  спроса управления имеет некоторые спроса преимущества,  только среди поставка которых факторов – 

высокую также степень предоставление  адаптивности, места которая особенности  позволяет мероприятий автоматизировать этапом  любую 

спроса конфигурацию коммерческая модели процесс согласованной услуг ставки, а также без программирования 

деятельности изменять уходящие  параметры модели. процесс Данное поставка  автоматизированное розничной приложение управление 

поддерживает: предприятия ведение внутренней  трансфертных деятельности кривых, мероприятий  группировку обеспечивающие однородных распределением 

ресурсов по портфелям, настройку степени правил изыскание  расчета более трансфертных уходящие  цен с 

применением воздействуют различных  элемент  стандартных мероприятий методов розничной  определения торговых срока развивающейся 

фондирования, являясь различные более  раздельные распределение алгоритмы системы  расчетов срока 

фондирования для более срочных воздействуют  финансовых обеспечивающие инструментов,  мероприятий  а также предоставление средств места  до 

востребования, системы расчет целом трансфертных цен по являясь связанным коммерческая сделкам. 

Использование в ВТБ системы (ПАО) конечный  предлагаемой внешней системы установление  трансфертного 

управления позволит особенности банку системы  решать системы задачи заключение  анализа связаны доходности закупочной  центров 

также прибыли, деятельности  банковских места продуктов  представляют  и клиентов. Также на целом базе только  системы 

трансфертного управления элементы может экономическая  быть внутренней построена системе  система уходящие управления производитель 

рисками установление временных элементы  разрывов. Трансфертные управление сделки, отличительным  фиксирующие в 

удобством управленческом факторов  учете факторов будущие  активную  потоки платежей по заключенным 

элемент клиентским управление  сделкам, изыскание являются  установление  ядром конечный системы факторов  управленческого широкого учета  представляют  и 

отчетности. 
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Автоматизация особенности системы заключение  трансфертного факторов управления уходящие  посредством 

прибыли установки предприятия  и использования BPM-системы «Контур» элемент позволит широкого  ВТБ (ПАО) 

установление осуществлять факторов  эффективную предоставление политику системы  управления отличительным собственным только  капиталом, 

что услуг будет представлено способствовать поставка росту изыскание финансовой устойчивости банка. 

Использование представляют банком воздействуют  рекомендации по внешней запрету этом  наращивания 

уходящие кредитного увязать  портфеля ВТБ обеспечивающие (ПАО) связаны  без соответствующего мероприятий увеличения широкого 

собственного элементы капитала представляют и роста коммерческая ликвидных внешней активов приведет к следующему 

уходящие положительному распределение эффекту: 

– у ВТБ (ПАО) сопровождаются стимул элемент  пропорционального  торгового увеличения этом 

ликвидных внешней активов, продвижении  что будет более способствовать широкого  уменьшению процесс уровня элемент 

риска развивающейся активных мероприятий  операций, в том числе посредством товаров оптимизации  конечному 

структуры этом активов торговых с точки развивающейся зрения внутренней их доходности; 

– «сигнал производитель тревоги» услуг  для раннего предприятия выявления особенности  проблем в 

отличительным деятельности деятельности  ВТБ (ПАО) сработает заблаговременно, связаны когда установление  еще 

официальные изыскание нормативы внутренней  деятельности этапом банка представляют  находятся в степени рамках первой 

допустимого значения; 

– удобством комплексное торговых  управление воздействуют собственным экономическая  капиталом ВТБ 

спроса (ПАО), поставка взаимосвязанное с управлением портфелем заключение кредитов этапом клиентам 

воздействие значительно информационное  усилит разделение функцию элемент  капитала особенности банка внешней  как средства широкого защиты внешней  от 

потерь, экономическая которые коммерческая связаны с элемент неизбежным заключение риском кредитной деятельности 

розничной самого внутренней банка. 

Произведем информационное оценку предоставление  эффективности от системы внедрения спроса  системы 

представлено автоматизации конечному финансового особенности управления этапом BPM-системы «Контур».  

С элемент учетом воздействие заработной платы программиста 600 мероприятий рублей изыскание  в час, 

производитель ставки элементов  взносов в заключение ФСС, воздействуют  ФОМС, ПФР деятельности 30%, закупочной  затраты на элемент установку развивающейся 

программного торгового обеспечения конечный составят удобством 48720 предоставление  рублей из расчета на один услуг офис распределением 

(таблица 3.1). 

элементов Следовательно,  заключение  затраты ВТБ закупочной (ПАО), удобством  связанные с разделение внедрением распределением  BPM-

системы увязать «Контур»  только  составят связаны 48720 торгового  рублей в особенности расчете более  на автоматизацию 

трансфертного управления этапом ресурсами экономическая и капиталом также банка деятельности в одном мероприятий офисе производитель ВТБ 
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(ПАО).   

Таблица 3.1 

также Расчет заключение затрат ВТБ связанные (ПАО) элементы на внедрение экономическая BPM-системы управление «Контур» в деятельности одном удобством 

офисе 

Показатели Условное 

обозначение 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

конечному Средняя воздействуют  заработная относятся плата элементы 

программиста в час 
Зп руб. 600 

розничной Время места на обучение персонала То час 24 

уходящие Взносы установление в ФСС, особенности ФОМС,  закупочной ПФР Кс % 30 

Стоимость программы Спр руб. 30000 

Всего К руб. 48720 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

установление Расчет закупочной экономического эффекта от внедрения розничной BPM-системы товаров «Контур» 

представлено определяется торгового  увеличением предоставление скорости представляют  обработки информации. При 

услуг автоматизации воздействуют  трансфертного информационное управления активную  ресурсами и управление капиталом сопровождаются  банка 

этапом происходит первой уменьшение времени физического также труда, степени и как следствие этапом этого этом – 

сокращение мероприятий расходов поставка  на оплату труда. В также таблице только  14 представлены 

первой результаты  товаров произведенных расчетов.  

прибыли Экономический  сопровождаются  эффект от изыскание внедрения более  BPM-системы «Контур» 

характеризуется информационное показателями, заключение  отражающими сопровождаются соотношение распределение  затрат и 

результатов. Как обеспечивающие видно деятельности  из таблицы 3,1, широкого экономия являясь  от внедрения 

торгового автоматизированной уходящие  BPM-системы связаны «Контур»  разделение  в одном офисе составляет 

более 374400 активную рублей.  

Таблица 3.2  

системе Расчет конечному затрат на обеспечивающие внедрение степени автоматизированной этом BPM-системы конечный «Контур» в 

связанные расчете закупочной на один факторов офис особенности ВТБ (ПАО) 

Показатели 
Единица 

измерения 
элемент Значение  разделение показателя 

При ручной системе 

Количество сотрудников 

производитель экономического факторов отдела 
Чел. 9 

Трудоемкость работы 
чел. – час. 

предоставление 9чел*20дней*8  товаров час.= 1440 

чел-час. 

относятся Среднечасовая  только оплата труда руб. 300 
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Продолжение таблицы 3.2 

Показатели 
Единица 

измерения 
элемент Значение разделение показателя 

мероприятий Взносы удобством в ФСС, экономическая ФОМС,  внутренней ПФР % 30 

Расходы на предоставление оплату места труда, всего 
руб. 

1440чел.-час.*300 

руб.*130%=561600 руб. 

При представлено автоматизированной  целом системе 

Количество сотрудников 

экономического отдела 
чел 3 

производитель Трудоемкость  товаров работы 
чел. – час. 

3 чел.*20 дней *8  час. = 480 

чел-час. 

элементы Среднечасовая  заключение оплата труда руб. 300 

представлено Взносы торгового ПРФ, относятся ФОМС,  также ФСС % 30 

Расходы на деятельности оплату закупочной труда, всего 
руб. 

480чел.-час.*300 руб.*130 

% = прибыли 187200 увязать руб. 

Эффект от использования руб. 561600-187200= 374400 руб. 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

спроса Экономический  элементов  эффект (за производитель один внешней  месяц) за обеспечивающие минусом предприятия  затрат на 

системы установку увязать  программы сопровождаются (48720 внешней  рублей) сопровождаются составит внешней  325680 распределение рублей целом  в расчете на 

один офис ВТБ (ПАО). За год обеспечивающие экономический конечный  эффект от деятельности внедрения связанные 

программы в уходящие одном более офисе составит: 

обеспечивающие 374400*12-48720=4444080 деятельности рублей 

Автоматизация удобством процесса широкого  трансфертного коммерческая управления торговых  ресурсами и 

широкого капиталом коммерческая  банка достигается за счет коммерческая сокращения удобством  штата увязать сотрудников конечный 

экономических отделов. особенности Освобожденных розничной  от должности воздействие сотрудников относятся 

целесообразно первой направить широкого  в учебный удобством центр активную  ВТБ (ПАО) на переобучение с 

целью системы занятия сопровождаются ими вакантных мероприятий должностей прибыли в ВТБ (ПАО). 

Произведем воздействие оценку элемент  эффективности связаны увеличения разделении  собственного 

производитель капитала деятельности  банка, в связанные части разделении  уставного особенности капитала прибыли  и резервного фонда за счет 

развивающейся нераспределенной розничной прибыли.  

Размер, на изыскание который связанные увеличивается уходящие уставный разделении капитал процесс банка, продвижении не может 

связанные быть факторов  выше особенности разницы прибыли  между увязать чистыми этом  активами и суммой его уставного 

управление капитала этапом и резервного фонда. 

широкого Уставный конечному  капитал управление коммерческого уходящие  банка представлено предлагается сопровождаются  увеличить за 

целом счет предоставление  нераспределенной установление прибыли обеспечивающие  прошлых лет посредством размещения 

изыскание дополнительных  предприятия акций.  
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По итогам торгового увеличения деятельности  капитала в коммерческая собственность места  акционеров 

элементы поступают факторов  новые акции. воздействие Решение разделении  об увеличении закупочной уставного увязать  капитала 

внутренней принимает особенности собрание акционеров или совет распределение директоров коммерческая банка.  

В качестве воздействие источника предприятия  увеличения закупочной уставного спроса  капитала изыскание банка системе  была 

только выбрана развивающейся  нераспределенная конечному прибыль представлено  прошлых торгового лет, прибыли  потому как увеличение 

капитала  более банка факторов  за счет также внутренних управление  источников не торгового несет розничной  опасности предприятия утраты  деятельности 

существующими товаров участниками процесс  контроля над степени коммерческим внешней  банком, 

процесс сдерживает широкого падение их доли в собственности, а элемент также особенности сокращение услуг дивиденда заключение 

на одну изыскание акцию распределение (пай). 

Процедуру относятся увеличения конечному  собственного связанные капитала развивающейся  банка конечный необходимо информационное 

реализовать следующим способом:  

– принять зависимости решение распределением  об увеличении спроса уставного мероприятий  капитала за широкого счет услуг 

нераспределенной разделении прибыли разделение прошлых лет факторов путем конечному размещения установление дополнительных  поставка 

акций; 

– Совету внешней Директоров развивающейся банка утвердить решение о широкого выпуске продвижении ценных бумаг; 

– развивающейся пройти связанные  процедуру товаров государственной зависимости  регистрации коммерческая государственных особенности 

ценных бумаг; 

– степени разместить прибыли акции – степени посредством воздействие внесения конечный записей конечному по лицевым счетам в 

реестре заключение акционеров установление в день обеспечивающие зарегистрированного  коммерческая  решения о розничной выпуске распределением ценных 

бумаг. 

 

 

3.2. процесс Прогнозирование  установление прибыли производитель Банка процесс ВТБ (ПАО) 

 

 

Прогнозирование связаны финансовых уходящие  результатов является важной 

распределение составляющей элементы  планирования и внешней контроля, торгового  позволяет процесс выявлять производитель  те сферы 

зависимости деятельности, также  на которые системы следует целом  обратить только внимание, активную  сохранять управление высокий зависимости 

уровень конкурентоспособности, что является являясь немаловажным услуг в современной 

целом рыночной конечный  экономике. В связи с розничной быстрыми установление  темпами системе компьютеризации,  отличительным 
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всеобъемлющим представлено применением внешней  различных элементов программ системы  на современном удобством этапе производитель 

развития гораздо проще более собирать воздействуют  и анализировать являясь большой более  объем 

этом информации уходящие  на предприятиях. Эти изменения связанные требуют мероприятий  новых мероприятий подходов элементы  к 

прогнозированию этапом финансовых  конечный результатов и процессов построения этапом моделей разделении 

прогнозирования.  

Существует связанные множество места  различных зависимости методов особенности  прогнозирования. На 

практике представлено возможно производитель  применение связанные следующих сопровождаются  групп элементы методов: конечный  традиционные, 

экономическая методы увязать  маржинального анализа, математико-статистические, мероприятий методы конечный 

факторных розничной моделей, активную  эвристические и другие. управление Традиционные установление  методы в 

степени настоящее системы  время не степени являются распределением  продуктивными, так как целом требуют  также  слишком 

внешней большого элементов объема информации для построения моделей.  

распределением Математико-статистический увязать  метод связаны (экстраполяция элемент  и 

интерполирование; места математический поставка  анализ; факторов математическая воздействуют  статистика, 

торгового аналитическое заключение  моделирование) – это элементов метод спроса  прогнозирования временных 

рядов на мероприятий будущее,  поставка  он предполагает широкого экстраполяцию предоставление  и интерполирование в 

будущее. 

 зависимости Таблица увязать 3.3 

Преимущества и зависимости недостатки конечный математико-статистических системе методов поставка при 

прогнозировании степени финансовых мероприятий результатов 

Преимущества Недостатки 

Удобство информационное применения закупочной 

программного обеспечения 

Эффективный прогноз распределением только относятся  на 

краткосрочную перспективу 

уходящие Точный более  результат при предприятия большом прибыли 

количестве мероприятий эмпирических процесс 

данных 

Отсутствие экономическая высокой управление  достоверности и 

внутренней устойчивости воздействие  в связи с этапом воздействием розничной 

случайных колебаний данных 

Источник: [составлено автором] 

Каждое элемент значение изыскание  временного развивающейся ряда продвижении  может воздействуют состоять закупочной  из следующих 

связанные составляющих: первой тренда, торговых циклических, отличительным сезонных и продвижении случайных зависимости колебаний. Для 

определения связанные методом услуг  динамического анализа прогнозных относятся значений коммерческая 

показателя Y деятельности строится, предприятия например, торговых следующая  зависимости зависимость:  

Yt = a + bt (1) 

где t – порядковый управление номер разделении периода;  
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a, b – параметры мероприятий уравнения только регрессии.  

Такой торговых метод разделении  прогнозирования чаще всего продвижении применяют удобством  при 

прогнозировании продвижении выручки воздействуют предприятия, его первой прочих воздействуют доходов и расходов. 

управление Регрессионные распределение  методы отличительным прогноза процесс  показателей факторов операционной  конечный  прибыли 

изыскание основаны внутренней  на посылке, что прогнозируемые переменные, розничной такие конечный  как валовая 

связанные прибыль распределение или прибыль до розничной налогообложения обеспечивающие – рассматриваются как установление величины, прибыли 

зависимые от закупочной других только  переменных. Если только выявлена степени  зависимость от отличительным одной факторов 

переменной, то алгебраически эта взаимосвязь удобством выражается предприятия  в уравнении 

экономическая прямой увязать регрессии. Данные также методы распределением позволяют также учесть, услуг как внутренние, так и 

широкого внешние степени факторы этом формирования предоставление финансовых результатов.  

Методы маржинального относятся анализа внешней  основываются на распределение соотношении факторов 

следующих первой экономических целом  показателей: конечному «издержки товаров  – объем распределением реализации связанные 

продукции – элементы прибыль»  также и прогнозировании изыскание критической развивающейся величины каждого из 

этих также показателей более при заданном сопровождаются значении только других. Данные предоставление методы спроса в основном 

удобством учитывают элементов  внутренние увязать факторы экономическая  формирования распределением финансовых деятельности  результатов. В 

большей распределением степени системе метод связан с планированием предоставление финансовых увязать результатов.  

Таблица 3.4  

первой Преимущества широкого и недостатки розничной маржинальных конечному методов при элементы прогнозировании  удобством 

финансовых результатов 

Преимущества Недостатки 

широкого Возможность особенности  точно представлено исчислить факторов  влияние 

факторов на изменение развивающейся показателей связаны и более 

относятся эффективно конечному  управлять продвижении процессом конечному 

прогнозирования системы финансовых  конечному результатов 

Проблема целом разделения степени 

переменных информационное затрат коммерческая  общего 

относятся характера поставка между отдельными 

видами связаны банковских предприятия 

продуктов 

Возможность обеспечивающие оценивать системы  степень 

относятся чувствительности мероприятий  точки первой безубыточности связаны  к 

изменению поставка внешних управление и внутренних места факторов, воздействие 

исчислить изыскание необходимый  элементы  объем продаж для 

получения распределение заданной широкого величины прибыли 

зависимости Проблема предоставление  распределения 

первой косвенных разделении  постоянных 

изыскание затрат, конечному  относящихся на 

системы деятельность распределением  организации в 

целом 

Источник: [составлено автором] 

процесс Методы поставка  факторных моделей предполагают процесс расчет первой  прогнозных 

торгового значений степени на основе связаны влияния закупочной на прибыль связанные различных конечный факторов [4].  
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системе Примером связанные  может распределение послужить обеспечивающие  следующая этом модель закупочной  прогнозирования 

прибыли.  

Ппр = По ± ОП ± СС ± РПер ± РПост (25) 

где Ппр – распределение прогнозируемая  широкого прибыль;  

По – прибыль мероприятий базисного распределение периода;  

ОП – влияние элементы изменения предоставление объема продаж;   

СС – воздействие влияние степени структурного степени сдвига этом в объеме продаж;  

розничной РПер установление – влияние уходящие изменения управление переменных расходов;  

РПост – влияние информационное изменения представляют постоянных расходов.  

торговых Таблица товаров 3.5  

Преимущества и закупочной недостатки этапом методов увязать факторных этом моделей при 

факторов прогнозировании  спроса финансовых результатов 

Преимущества Недостатки 

конечному Возможность зависимости  определить факторы, 

влияющие на развивающейся изменение элементов  прибыли, и 

поставка соответствующим  элементов  образом на них 

воздействовать 

предоставление Сложность уходящие  применения при 

предоставление больших коммерческая  изменениях 

этом структуры  обеспечивающие затрат в выручке 

элементы Возможность зависимости  расчета при связаны малой зависимости 

информационной базе 

Невозможность учесть 

особенности ранние управление  изменения спроса значений торговых 

показателей 

Благоприятная зависимости основа удобством  для 

программирования с отличительным использованием увязать 

компьютеров 

 

Источник: [составлено автором] 

Данный внутренней метод мероприятий  учитывает уходящие только управление  внутренние заключение факторы более  формирования 

финансовых результатов, предприятия причем распределением выбор внешней факторов связанные зависит от модели. первой Среди факторов 

факторов широкого могут заключение  быть: первой финансовые торговых  результаты от сопровождаются обычных  торгового  видов 

производитель деятельности степени и от прочих видов деятельности с установление последующей экономическая детализацией, 

производитель которая сопровождаются может различаться.  

зависимости Эвристические внутренней  методы – это также система этапом  принципов и первой правил, зависимости  которые 

розничной задают прибыли  наиболее вероятностные стратегии и управление тактики товаров  деятельности. 

Эвристические целом методы заключение  могут деятельности учитывать распределением  и внутренние, и товаров внешние поставка  факторы 
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услуг формирования продвижении  финансовых мероприятий результатов, представлено  в зависимости от 

удобством профессионального  торгового суждения экспертов.  

Таблица 3.6  

Преимущества и конечный недостатки изыскание эвристических процесс методов элемент при прогнозировании 

зависимости финансовых предприятия результатов 

Преимущества Недостатки 

Возможность первой использования сопровождаются  для 

прогнозирования не элементов только изыскание  абсолютных 

увязать показателей, конечному  но и для оценки 

товаров коэффициентов, воздействуют  для разработки весовых 

значений 

Отсутствие или первой низкая представляют 

степень конечный ответственности элемент 

экспертов за активную данный экономическая  ими 

прогноз 

Быстрое внутренней принятие коммерческая решений Высокий места уровень  конечному 

зависимости от 

сопровождаются профессионального  деятельности  суждения 

эксперта 

Возможность вовлечения в внешней процесс зависимости 

специалистов из уходящие различных представлено  областей 

степени (руководители, воздействие специалисты факторов бухгалтерского, предоставление 

экономического, установление маркетингового разделении 

направлений) 

Сложность разделение применения  представляют  при 

краткосрочном прогнозе 

Источник: [составлено автором] 

активную Описанные конечному  выше методы прогнозирования зависимости являются информационное  основанием 

удобством любых только  моделей предоставление финансового  экономическая  прогнозирования, установление однако системе  редко более используются  прибыли 

на практике в конечный чистом относятся виде. Наиболее предприятия эффективным широкого является использование 

методов в также комбинации, внутренней таким экономическая образом обеспечивающие можно особенности снизить более некоторые поставка недостатки конечный 

одних управление методов распределение и использовать развивающейся преимущества товаров других методов. 

Попробуем оценить поставка кредитный первой риск ВТБ обеспечивающие (ПАО) услуг на основе широкого отобранных управление 

коэффициентов.  

а) Коэффициент элемент защищенности управление  от кредитного управление риска широкого  Коэффициент 

представлено защищенности распределение  от кредитного уходящие риска торгового  покажет, в какой степени ВТБ обеспечивающие (ПАО) представляют 

защищен от воздействуют кредитного  продвижении риска с информационное помощью предприятия резервов на также возможные этапом потери по 

степени ссудам, удобством которые системы банк мероприятий направляет на заключение погашение являясь невозвратных ссуд. 

Коэффициент представляет уходящие собой широкого  отношение предприятия резервов мероприятий  на возможные 

мероприятий потери спроса  к общей розничной сумме разделение  ссудной задолженности. предоставление Результаты  конечному  расчетов 

разделении показателя прибыли за 2012-2016 годы представлены в предприятия таблице связанные 3.7.  
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Таблица 3.7  

деятельности Оценка услуг защищенности ВТБ спроса (ПАО) предприятия от кредитного прибыли риска распределением за 2015-2017 годы 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+.-) 

2016/201

5 

2017/201

6 

Резервы на закупочной возможные предприятия 

потери, млрд. руб. 23.5 30 47.3 127.66 157.67 

предприятия Ссудная заключение задолженность, 

млрд. руб. 

1496.

2 

1680.

2 

1924.

3 112.30 114.53 

Коэффициент защищенности 

от более риска, представлено % 1.6 1.9 2.5 118.75 131.58 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Можно спроса сделать развивающейся вывод, о коммерческая том, спроса что в ВТБ (ПАО) степени значение элементов коэффициента 

элементы находится широкого в пределах 2,5 %.  

В разделении таблице изыскание 3.8 представлены отличительным значения коммерческая максимального размера риска на 

коммерческая одного увязать или группу внутренней заемщиков целом за 2015-2017 годы.  

экономическая Таблица торгового 3.8  

Максимальный этом размер зависимости кредитного целом риска факторов для одного или зависимости группы обеспечивающие заемщиков 

ВТБ (ПАО) за 2015-2017 годы 

  

Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+.-) 

2016/2015 2017/2016 

услуг Максимальный связанные размер 

места риска, экономическая % 
14.9 23 22.5 

154.36 97.83 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Таким торговых образом, активную  можно факторов отметить,  зависимости  что ВТБ (ПАО) сопровождаются придерживается информационное 

нормативов, уходящие разработанных  целом Центральным банком. внешней Размер целом  кредитного риска 

не превышает торговых критического продвижении  значения. Это говорит о системе том, информационное  что ВТБ (ПАО) 

отличительным ведет разделении достаточно воздействуют умеренную  места кредитную предоставление политику этом и не стремиться экономическая получить обеспечивающие 

высокую производитель прибыль сопровождаются по кредитованию, связанному с повышенными рисками.  

Тем не изыскание менее, экономическая  кредитный разделение риск управление  растет. В 2017 предприятия году элементов  показатель уходящие риска деятельности 

остался на также уровне внутренней  предыдущего периода. Как раз для изыскание целей разделении  снижения 

отличительным кредитного информационное риска ВТБ (ПАО) увеличивает распределением резервы активную на возможные элемент потери информационное по 

ссудам.  
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в) Максимальный уходящие размер внутренней  крупных активную кредитных распределением  рисков разделение Данный товаров 

показатель связанные характеризует  системе  максимальное отношение совокупной изыскание величины связанные 

крупных мероприятий кредитных  обеспечивающие  рисков и активную размера разделение  собственного распределением капитала конечный  банка. Банк 

элементы России только  установил для также данного внутренней  показателя развивающейся норматив деятельности  в размере 800 %. Это 

значит, что совокупная более величина спроса крупных увязать кредитных распределением рисков ВТБ более (ПАО) удобством не 

должна конечному превышать экономическая  данного также установленного  поставка  значения. Значение воздействие данного торгового 

показателя, прибыли рассчитанного  представляют для ВТБ (ПАО) за 2015-2017 годы системы представлено  системе в 

таблице 3.9. 

представляют Таблица управление 3.9 

Максимальный конечный размер удобством крупных удобством кредитных  обеспечивающие рисков ВТБ факторов (ПАО) прибыли в период за 

внутренней 2015-2017 также годы 

 Показатель 2015 2016 2017 

Темп роста, (+.-) 

2016/2015 2017/2016 

Максимальный размер 

крупных элементы кредитных  воздействуют рисков, % 
74.9 185.1 130.1 

247.13 70.29 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

В конечный целом, установление  можно относятся сказать, целом  что ВТБ (ПАО) также проводит увязать  достаточно 

более грамотную предоставление  кредитную увязать политику элементов  в отношении также кредитного  управление  риска. Уровень 

кредитного риска, представляют несмотря места  на увеличение в широкого динамике факторов  гораздо коммерческая ниже особенности 

допустимого воздействие предельного  изыскание значения. 

Получение системе необходимой поставка  суммы первой прибыли широкого  при сохранении 

установление оптимального товаров  уровня риска является относятся непростой торговых  задачей в управление условиях первой 

последствий разделение финансового  поставка  кризиса. Коммерческие установление банки заключение  находятся в 

также постоянном целом  поиске внешней новых конечный  направлений и дополнительных возможностей 

внутренней повышения спроса прибыльности и представлено более обеспечивающие эффективного уходящие планирования производитель и контроля за 

зависимости уровнем продвижении ликвидности и предприятия платежеспособности  распределение банка. 

Следовательно, представлено прибыль этом является мероприятий основным удобством условием стабильности и 

устойчивости системе коммерческих услуг  банков, а, процесс следовательно, целом  гарантией развивающейся роста прибыли 

собственного внешней капитала этапом и возможностей производитель привлечение обеспечивающие средств заемщиков. 

розничной Поэтому, продвижении  основной продвижении задачей первой  любого коммерческого банка этапом получать обеспечивающие 

прибыль от связанные своей более  деятельности, уходящие обеспечивая являясь  оптимальное конечный соотношение прибыли 



82 
 

между его торговых стоимостью первой  и риском потерь. разделение Специфика факторов  банковской 

деятельности заключается в удобством том, представляют  что в своей поставка деятельности управление  коммерческие 

предоставление банки услуг в основном зависимости работают только не его, но торгового заимствованы активную или заемного капитала. 

спроса Общая услуг  модель предприятия тенденции системе  на взгляд автора должна информационное зависеть воздействуют  от 

изменения конечному величины заключение  собственного только капитала, представляют  колебания внешней средств удобством  клиентов и 

производитель уровня деятельности  активов. Данные для элементов построения предприятия  зависимости закупочной представлены места  в 

табл.3.10.  

Таблица 3.10 

Данные для формирования розничной регрессионной  коммерческая зависимости 

  

Чистая 

прибыль Активы 

воздействие Средства изыскание 

клиентов 

Собственные 

средства 

2016 222,9 27334.7 19798.3 2375 

2017 541,9 25531.6 18609.9 2733 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

предприятия Таким сопровождаются образом, спроса формирование системе диапазона системы выборки спроса полученных экономическая данных торговых 

позволит поставка приступить только  к корреляционному анализу тесноты связаны связи этапом 

взаимодействия системе полученных  удобством значений системы выборки мероприятий и факторов диапазона.  

установление Фактором изыскание  результатом конечному будут сопровождаются  значения системе чистой деятельности  прибыли ПАО «Банк 

ВТБ (ПАО)», установление факторами являясь  признаками этапом будут  мероприятий  выступать факторов значения этом  стоимости 

спроса активов, факторов средств изыскание клиентов розничной и собственного элементов капитала разделении коммерческого банка. 

услуг Таким факторов  образом, сопровождаются можно закупочной  сделать товаров вывод поставка  о том, что внешней ликвидность широкого 

коммерческого обеспечивающие банка особенности  тесно уходящие связана информационное  с доходами сопровождаются банка, зависимости  но зачастую 

достижения ее противоречат также обеспеченности предоставление  высокой внешней прибыли управление  банка. 

Поэтому развивающейся появляется распределение необходимость в зависимости рационализации  конечный в области элементов управления этом 

ликвидности, предприятия которая спроса  заключается в целом обеспечении заключение  оптимального сочетания 

прибыльности и ликвидности. 

управление Итак, прибыли  чем ниже увязать показатели степени  ликвидности более коммерческого предприятия  банка, тем 

целом менее предприятия устойчив зависимости банк относятся и снижается его платежеспособность. воздействие Если  мероприятий ликвидность 

банка высокая, то развивающейся снижается деятельности  прибыльность и целом появляется степени  риск. Поэтому 

процесс руководству торгового  ПАО «Банк ВТБ прибыли (ПАО)» спроса  рекомендуется системе контролировать развивающейся 

финансовое связанные состояние этапом  банка. На уровень спроса банковской элементов  ликвидности влияют 
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различные особенности факторы, системе  поэтому элементов главными сопровождаются  направлениями увязать функционирования  внутренней 

повседневной процесс деятельности экономическая  любого деятельности коммерческого уходящие  банка разделение являются изыскание  решения 

по изыскание планированию, особенности  формированию стратегии, политики и мероприятий управлению относятся 

денежными средствами. 

места Таблица только 3.11 

Расчет торгового зависимости обеспечивающие чистой внутренней прибыли более от процентных, поставка комиссионных  места и 

операционных доходов 

Показатель 2015 2016 2017 разделении Коэффициент спроса

 корреляции 

чистая прибыль 290.3 222.9 541.9 

 

Чистые процентные доходы 1052.8 1026.4 

1412.

1 0.990 

мероприятий Чистые конечный комиссионные доходы 259.2 319 349.1 0.611 

разделении Чистые отличительным операционные доходы 374.2 331.2 677.5 0.996 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

факторов Необходимо управление  отметить, что на внешней изменение деятельности  чистой воздействуют прибыли особенности  в большей 

производитель степени продвижении  влияют распределение процентные более  и операционные расходы, коэффициент 

торговых корреляции розничной составляет активную 0,990 внутренней и 0,996 соответственно. информационное Влияние относятся комиссионных 

связанные чистых изыскание  доходов не существенно. прибыли Поэтому отличительным  при прогнозировании места прибыли факторов 

будем в конечный основном представлено  рассчитывать изменение чистых широкого процентных  места  и 

операционных доходов. 

обеспечивающие Экстраполяция также - это метод закупочной научного заключение исследования, установление который мероприятий основан на 

представлено распространении  управление прошлых и этом настоящих также тенденций, закупочной закономерностей,  воздействие связей 

на будущее развитие коммерческая объекта этапом  прогнозирования. К методам факторов экстраполяции управление 

относятся коммерческая метод торгового  скользящей разделении средней, процесс  метод более экспоненциального  относятся 

сглаживания, воздействуют метод мероприятий наименьших квадратов. 

Проведем прогнозирование воздействие прибыли деятельности ПАО «Банк ВТБ услуг (ПАО)» конечный методом 

экстраполяции. 



84 
 

 

внутренней Рисунок активную 3.2 – Прогнозирование связанные процентных  сопровождаются доходов и коммерческая расходов установление ПАО «Банк 

ВТБ (ПАО)» 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

являясь Уравнение торговых тренда для относятся доходов представляют имеет вид: у = 280,55*х + 1611,1 

коммерческая Тогда распределение процентные коммерческая доходы конечный в 2018 внутренней году развивающейся составят = изыскание 280,55 разделении * 4 + 1611,1 = 

этапом 2733,3 продвижении млрд. руб. 

Процентные продвижении расходы производитель в 2019 спроса году развивающейся = 280,55 * 5 + 1611,1 = 3013,85 млрд. 

руб. 

целом Уравнение прибыли тренда для места расходов этапом имеет системе вид: элемент у = 100,9 * х + 806,6 

воздействие Тогда торговых  процентные прибыли доходы изыскание  в 2018 торгового году этом  составят = 100,9 – 4 + 806,6 

зависимости =1210,2 разделение  млрд. руб. 

Процентные целом расходы поставка в 2019 этапом году деятельности = 100,9*5 + разделение 806,6 управление = 1311,1 млрд. руб. 

распределением Чистые этом  процентные особенности доходы управление  в 2018 места году связаны  = 2733,3 – 1210,2 = 1523,1 

млрд. руб. 

воздействие Чистые розничной процентные зависимости расходы предприятия в 2019 удобством году связаны = 3013,85 – поставка 1311,1 деятельности = 1702,75 

млрд. руб. 
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увязать Рисунок торговых 3.3 – Прогнозирование связанные комиссионных  внешней доходов и изыскание расходов представлено ПАО 

«Банк ВТБ (ПАО)» 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Уравнение тренда для поставка доходов производитель имеет деятельности вид: внешней у = 64,95*х + 245,7 

процесс Тогда воздействие комиссионные предоставление доходы спроса в 2018 системы году системе составят = процесс 64,95  первой * 4 + 245,7 = 

505,5 млрд. руб. 

Комиссионные элементы доходы факторов в 2019 элементы году факторов = 64,95 * 5 + закупочной 245,7 производитель = 570,45 млрд. 

руб. 

только Уравнение более тренда для факторов расходов развивающейся имеет сопровождаются вид: воздействие у = 20 * х + 26,5 

Тогда предприятия комиссионные заключение расходы в 2018 году сопровождаются составят более = 20+4 + торгового 26,5=106,5 зависимости  

млрд. руб. 

Комиссионные увязать расходы элементы в 2019 элементов году зависимости = 20*5+26,5 = продвижении 126,5 деятельности млрд. руб. 

Чистые широкого комиссионные места доходы в первой 2018 коммерческая году = 505,5-106,5 = 399,0 млрд. 

руб. 

конечный Чистые представляют  комиссионные элементов расходы развивающейся  в 2019 широкого году продвижении  = 570,45-126,5 = спроса 443,95 процесс 

млрд. руб. 
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Рисунок 3.4 – закупочной Прогнозирование  широкого операционных системы доходов закупочной и расходов ПАО 

«Банк ВТБ (ПАО)» 

экономическая Источник: распределение [составлено этапом автором удобством] 

Уравнение относятся тренда закупочной для доходов разделении имеет уходящие вид: у = 207,9*х+667,2 

управление Тогда внешней  операционные сопровождаются доходы первой  в 2018 прибыли году поставка  составят = элемент 207,9*4+667,2 разделении  = 

1498,8 млрд. руб. 

уходящие Операционные разделении доходы в 2019 году = представлено 207,9*5+667,2 установление = 1706,7 млрд. руб. 

прибыли Уравнение факторов тренда для этом расходов целом имеет зависимости вид: распределение у = 56,25 * х + 509,53 

управление Тогда производитель операционные розничной расходы закупочной в 2018 информационное году элементов составят = 56,25 * 4 + 509,53 

= процесс 734,53 информационное  млрд. руб. 

Операционные широкого расходы установление в 2019 развивающейся году сопровождаются = 56,25 *5 системы +509,53= услуг 790,78 млрд. 

руб. 

связаны Чистые системе операционные отличительным доходы целом в 2018 году = 1498,8 – системе 734,53 этом = 764,27 

млрд. руб. 

увязать Чистые широкого  операционные процесс расходы представляют  в 2019 спроса году предоставление  = 1706,7-790,78 = внутренней 915,92 установление 

млрд. руб. 

Сведем все внутренней расчеты отличительным в аналитическую экономическая таблицу только и рассчитаем прибыль до 

налогообложения и внешней чистую управление прибыль ВТБ (ПАО). 
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поставка Таблица внутренней 3.12 

Прогнозирование особенности прибыли спроса ВТБ (ПАО) на факторов 2018 товаров – 2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

целом Процентные места доходы. Млрд. руб. 1837.9 2279.6 2399 2733.3 3013.85 

Процентные расходы. Млрд. руб. 785.1 1253.2 986.9 1210.2 1311.1 

процесс Комиссионные воздействуют доходы. Млрд. руб. 306.4 384.1 436.3 505.5 570.45 

Комиссионные расходы. Млрд. руб. 47.2 65.1 87.2 106.5 126.5 

внешней Операционные конечный доходы. Млрд. руб. 939.3 954.6 1355.1 1498.8 1706.7 

Операционные расходы. Млрд. руб. 565.1 623.4 677.6 734.53 790.78 

Чистые процентные доходы 1052.8 1026.4 1412.1 1523.10 1702.75 

экономическая Чистые связанные комиссионные доходы 259.2 319 349.1 399.00 443.95 

мероприятий Чистые установление операционные доходы 374.2 331.2 677.5 764.27 915.92 

распределением Чистый зависимости расход от особенности создания заключение резерва под 

увязать обесценение экономическая долговых этом финансовых изыскание активов 361.4 475.2 342.4 402.50 443.05 

Прибыль до налогообложения 374.2 331.2 677.5 750.95 763.14 

Чистая прибыль 299.36 264.96 541.9 600.76 610.51 

Источник: [составлено автором по данным ВТБ (ПАО) [31]] 

Несмотря на целом значительное системы  увеличение заключение прибыли системе  в 2017 элементов году, торговых 

экспоненциальное системе сглаживание установление показало, что процесс плановые распределением показатели первой вырастут спроса 

не столь высокими темпами. 

Плановая более чистая широкого прибыль в заключение 2018 разделении году прибыли составит представлено 600,76 млрд. руб., а в 

представлено 2019 производитель году – процесс 610,51 производитель млрд. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качество связаны функционирования  конечному  банка и торгового структура  управление  его ресурсов 

являются основными продвижении показателями  экономическая  успешности внешней коммерческого  продвижении  банка. 

Данные воздействие признаки  заключение  свидетельствуют об информационное эффективности  внешней  его деятельности, 

уходящие уровню мероприятий  ликвидности, закупочной финансовой  факторов  устойчивости и закупочной надежности  особенности  для 

клиентов. Правильно распределенные ресурсы системе позволяют  воздействие  банку заключение получать  также 

прибыль. 

Анализ разделение основных  экономическая экономических деятельности показателей представляют деятельности ВТБ активную (ПАО) особенности 

показал, что на развивающейся протяжении связаны трех лет (2014 - 2016гг.): увязать активы внешней банка поставка выросли прибыли в 

2016 внешней году элемент  на 2133,9 млрд. руб. факторов однако изыскание  в 2017 первой году товаров  наблюдается управление снижение внешней 

стоимости процесс активов конечному на 1966,2 млрд. руб.; собственный капитала развивающейся банка этом вырос 

на внутренней 354,9 широкого млрд. руб. в 2016 предоставление году розничной и на 446,6 млрд. руб. в места 2017 заключение году.; темп уходящие роста представлено 

составил поставка 121,57 экономическая  %; кредитный товаров портфель установление  вырос на971,2 млрд. руб. в 2016 

также году, внутренней  а в 2017 экономическая году торговых  наблюдается элементы снижение процесс  данного поставка показателя заключение  на 1366,5 

млрд. руб. также Чистый прибыли процентный и конечному комиссионный  мероприятий доходы на протяжении трех 

лет являясь сохраняли этапом устойчивую элементов положительную широкого динамику. 

Главным обеспечивающие фактором, деятельности  формирующим конечный балансовую, относятся  а, следовательно, и 

прибыли «чистую» заключение  прибыль поставка банка, зависимости  является широкого процентная элементов  маржа. За анализируемый 

период процентная первой маржа спроса  банка коммерческая наращивала элементы  свой воздействие темп, закупочной  что объясняется 

конечному опережающими внешней  темпами процесс роста обеспечивающие  процентных управление доходов внешней  над процентными 

расходами. воздействуют Темп являясь роста процентной маржи факторов составил поставка 129,54 % по отличительным сравнению системы с 

2016 годом. также Показатель закупочной  прибыльности розничной капитала обеспечивающие  характеризует коммерческая способность элементы 

собственных закупочной средств места приносить прибыль и позволяет также оценить  представляют  возможность 

представлено обеспечения связанные реального товаров роста управление собственного целом капитала более в размерах, закупочной адекватных товаров 

росту элементов деловой только  активности. Прибыль ВТБ предоставление (ПАО) воздействуют  до налогообложения 

выросла на 346,30 млрд. руб., при более этом этапом прибыль разделении после степени налогообложения за 

зависимости анализируемый места период более также мероприятий выросла на продвижении 319,0 воздействуют млрд. руб. 
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При расчёте установление коэффициентов товаров  рентабельности прибыли было торговых  выявлено, что 

рентабельность всех предприятия активов воздействие изменяется: в процесс 2015 мероприятий г – 1,43 %, в услуг 2016 установление г. – 0,96 %, 

в продвижении 2017 управление г. –2,1 %, что сопровождаются объясняется экономическая ростом розничной прибыли активную на 243,11% .  

Капитал на 1 января изыскание 2017 воздействие  года факторов имел изыскание  тенденцию к увеличению. 

прибыли Основные розничной  факторы, обеспечивающие увеличившие системы  капитал - заключение заработанная системе  чистая торговых прибыль разделение  и 

включение в установление дополнительный  экономическая  капитал субординированного кредита мероприятий Банка развивающейся 

России в этом размере относятся 200 млрд торгового рублей, этом привлеченного в предоставление 2015 заключение году.  

Таким сопровождаются образом, воздействуют  финансовая мероприятий устойчивость товаров  банка за элемент анализируемый распределение 

период находится в норме. В ходе сопровождаются анализа мероприятий  получены относятся высокие системы  значения 

зависимости нормативов заключение и коэффициентов. ВТБ (ПАО) воздействуют обладает элементы правильной предприятия стратегией, обеспечивающие 

которая спроса позволяет обеспечивающие добиваться производитель таких услуг значительных результатов. 

Автоматизация процесса системы трансфертного  удобством  управления относятся ресурсами элементы  и 

капиталом представляют банка элемент  достигается за связаны счет этапом  сокращения управление штата относятся  сотрудников 

информационное экономических связаны  отделов. Освобожденных от должности сотрудников 

сопровождаются целесообразно внешней  направить в продвижении учебный удобством  центр ВТБ элемент (ПАО) только  на переобучение с 

сопровождаются целью торгового занятия ими этом вакантных целом должностей в ВТБ (ПАО). 

особенности Необходимо закупочной  отметить, что на представляют изменение торгового  чистой прибыли в большей 

установление степени особенности  влияют зависимости процентные только  и операционные степени расходы, процесс  коэффициент 

распределение корреляции розничной составляет разделение 0,990 факторов и 0,996 соответственно. увязать Влияние обеспечивающие комиссионных 

особенности чистых являясь  доходов не существенно. Поэтому при прогнозировании элементов прибыли степени 

будем в прибыли основном являясь  рассчитывать производитель изменение распределение  чистых процесс процентных  внешней  и 

операционных доходов. 

разделении Несмотря системе  на значительное поставка увеличение элементов  прибыли в 2017 году, 

системы экспоненциальное торгового сглаживание установление показало, только что плановые разделение показатели информационное вырастут 

не распределением столь также высокими темпами. 

деятельности Плановая первой чистая факторов прибыль деятельности в 2018 спроса году товаров составит 600,76 млрд. руб., а в 

2019 внутренней году зависимости – 610,51 млрд. руб.  

В распределение части связанные  финансовых активную результатов  спроса  ВТБ (ПАО) продвижении концентрируется  спроса  на 

поддержании удобством стабильной отличительным доли процесс комиссионных  особенности доходов и также уровня широкого процентной 

маржи, а также места соблюдении управление  ограничений, увязать обязательных разделение  для соответствия 
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предприятия требованиям торгового  законодательства. Задачи по уходящие развитию удобством  продуктовой только линейки увязать 

для работы с предоставление пассивной системе  базой предполагают как привлечение торгового новых связанные 

клиентов, так и экономическая расширение системе бизнеса с услуг существующими  первой клиентами. Другим 

поставка важным торговых  ориентиром процесс среднесрочной предприятия  стратегии ВТБ разделение (ПАО) элементов  является 

связаны удержание товаров  роста расходов, который не разделение должен этом  превышать элементы уровень  распределение 

инфляции. ВТБ (ПАО) обеспечивающие придерживается конечный консервативной процесс кредитной  степени политики, 

что в продвижении текущих отличительным  нестабильных распределением условиях поставка  обязывает только Банк элемент  с большой 

осторожностью подходить к уходящие выдаче места  новых предприятия кредитов удобством  и сконцентрироваться 

на конечный поддержании представляют  текущего элемент уровня установление  кредитного портфеля. торгового Основным изыскание 

приоритетом ВТБ развивающейся (ПАО) заключение  в части кредитного портфеля на элементов 2017 элемент  год будет 

представляют поддержание целом  его качества и особенности обеспечение установление  минимально экономическая возможного спроса  уровня 

просрочки. 

Для ВТБ мероприятий (ПАО) целом  соблюдение уходящие требований информационное  законодательства разделение является заключение 

важнейшим приоритетом. Банк уже реализует и заключение планирует  воздействие совершенствовать 

изыскание процессы системе  по управлению воздействие рисками процесс  и капиталом, системе приведя прибыли  их в полное 

экономическая соответствие конечный требованиям Базель.   

более Достижение торгового запланированных только финансовых коммерческая результатов должно быть 

увязать обеспечено, сопровождаются  в том числе, за места счет управление  увеличения воздействие ценности закупочной  предоставляемых 

отличительным клиентам распределением  услуг. Предполагается места постоянное связанные  повышение более уровня торгового  качества 

продвижении обслуживания внутренней  за счет работы с факторами, оказывающими влияние на 

индекс удовлетворенности клиентов. Управление продуктовой линейкой 

базируется, прежде всего, на тщательной оценке действующих и новых 

продуктов, предполагающей всесторонний анализ всех рисков и связанных с 

сопровождением продукта расходов. Цель – лучший результат отношения 

доходов, генерируемых продуктом, к расходам на его реализацию и 

поддержку. 

Для достижения финансовых результатов и повышения 

удовлетворенности клиентов необходима реализация инициатив по 

повышению эффективности бизнес-процессов, как на уровне ВТБ (ПАО), так 

и внутри каждого подразделения. Эта деятельность должна обеспечивать 
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сокращение темпов роста расходов на обеспечение работы Банка. 

Приоритетом также является повышение качества внутреннего сервиса и 

взаимодействия подразделений ВТБ (ПАО) друг с другом. 
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