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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная ㅤ общественно-экономическая ㅤ функция  ㅤ коммерческих  ㅤ банков ㅤ 

состоит ㅤ в финансовом  ㅤ посредничестве, суть ㅤ которого  ㅤ сводится ㅤ 

к перемещению ㅤ денежных  ㅤ потоков ㅤ от субъектов, имеющих  ㅤ избыток  ㅤ 

денежных  ㅤ средств, к субъектам, нуждающимся ㅤ в них. За выполнение  ㅤ этой ㅤ 

функции ㅤ банки ㅤ получают ㅤ доход ㅤ в виде ㅤ процента, который  ㅤ позволяет ㅤ 

им развиваться. В свою ㅤ очередь ㅤ эффективность ㅤ посредничества  ㅤ во многом ㅤ 

определяется ㅤ возможностью ㅤ размещения  ㅤ ресурсов ㅤ по ставкам, 

превышающим ㅤ ставки ㅤ заимствования, что  ㅤ обусловливает ㅤ актуальность ㅤ 

вопросов ㅤ формирования ㅤ процентной ㅤ политики ㅤ коммерческих ㅤ банков. 

В условиях ㅤ усиления  ㅤ конкуренции, ужесточения  ㅤ законодательства, 

снижения ㅤ общего ㅤ уровня  ㅤ доходности  ㅤ на банковском ㅤ рынке, снижения  ㅤ 

процентной  ㅤ маржи ㅤ между ㅤ привлекаемыми  ㅤ и размещаемыми  ㅤ ресурсами ㅤ 

сохранить ㅤ уровень ㅤ прибыли  ㅤ возможно  ㅤ за счет ㅤ роста ㅤ общих  ㅤ оборотов ㅤ 

и объема ㅤ осуществляемых ㅤ операций. 

Разработка ㅤ каждым ㅤ банком ㅤ своей ㅤ процентной  ㅤ политики, в которой ㅤ 

оговариваются ㅤ общие  ㅤ подходы  ㅤ в ценообразовании  ㅤ на оказываемые  ㅤ услуги, 

рассчитываются ㅤ и фиксируются ㅤ на определенный  ㅤ период  ㅤ времени ㅤ 

процентные ㅤ ставки ㅤ по кредитам ㅤ и депозитам, и ее воплощение  ㅤ на практике ㅤ 

позволяет ㅤ банку ㅤ иметь ㅤ ориентиры  ㅤ в ценообразовании  ㅤ на сегодняшний ㅤ день ㅤ 

и на некоторую ㅤ перспективу, согласовать  ㅤ другие ㅤ направления ㅤ банковского  ㅤ 

менеджмента ㅤ в части  ㅤ управления  ㅤ доходами  ㅤ и расходами, управления  ㅤ 

прибыльюи  ㅤ т. д., что в конечном ㅤ итоге ㅤ обеспечивает эффективную ㅤ 

деятельность ㅤ кредитной организации ㅤ в целом. 

Такое ㅤ положение вполне ㅤ объяснимо ㅤ тем, что ㅤ процент ㅤ за кредит является ㅤ 

основным ㅤ источником процентных  ㅤ доходов. Тем  ㅤ не менее, поскольку ㅤ 

объектом ㅤ процентной политики  ㅤ коммерческого ㅤ банка является ㅤ вся ㅤ система 

процентных  ㅤ ставок, используемых в деятельности  ㅤ банка, то представляется, 
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что ㅤ с развитием ㅤ в России денежно-кредитных ㅤ отношений  ㅤ необходимость 

анализа ㅤ и разработки  ㅤ всех направлений ㅤ процентной  ㅤ политики, а также ㅤ 

факторов, ее определяющих, становится ㅤ все ㅤ актуальнее. 

С учетом ㅤ вышеизложенного, можно  ㅤ отметить ㅤ актуальность и важность ㅤ 

выбранной ㅤ для рассмотрения ㅤ дипломной ㅤ работы. 

Объектом ㅤ исследования являются ㅤ формирование ㅤ доходов ㅤ  Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске.  

Предметом ㅤ исследования процентная  ㅤ политика коммерческого ㅤ банка. 

Целью ㅤ дипломной работы ㅤ является ㅤ исследование теоретических ㅤ 

и практических  ㅤ основ процентной  ㅤ политики  ㅤ коммерческого банка, 

на примере ㅤ ПАО «Банк ㅤ ВТБ ㅤ 24». 

Задачами ㅤ написания данной ㅤ работы ㅤ являются: 

-  рассмотреть ㅤ теоретические ㅤ основы формирования ㅤ и  ㅤ реализации ㅤ 

процентной политики ㅤ коммерческого ㅤ банка; 

- изучить ㅤ основы ㅤ активных и ㅤ пассивных ㅤ операций ㅤ банка; 

- провести ㅤ анализ ㅤ процентной политики ㅤ коммерческого ㅤ банка; 

- отметить ㅤ направления ㅤ совершенствования процентной ㅤ политики ㅤ 

коммерческого банка. 

Поставленные ㅤ цель и задачи ㅤ обусловили  ㅤ соответствующую структуру ㅤ 

дипломной  ㅤ работы. Работа  ㅤ состоит из введения, трех  ㅤ глав, заключения, 

библиографического ㅤ списка  
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1. Теоретические  ㅤ основы формирования ㅤ и ㅤ реализации ㅤ процентной 

политики ㅤ коммерческого ㅤ банка 

 

1.1 ㅤ  Структура ㅤ основных активных  ㅤ и ㅤ пассивных  ㅤ операций банка, 

процентные доходы ㅤ и ㅤ расходы 

 

Роль активных операций для «любого» коммерческого банка очень 

велика. Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, 

т.е. позволяют достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. 

Активные операции имеют  ㅤ также ㅤ важное ㅤ народно-хозяйственное  ㅤ значение; 

Именно  ㅤ с ㅤ помощью ㅤ активных  ㅤ операций  ㅤ банки ㅤ могут ㅤ направлять ㅤ 

высвобождающиеся ㅤ в  ㅤ процессе  ㅤ хозяйственной  ㅤ деятельности  ㅤ денежные ㅤ 

средства ㅤ тем ㅤ участникам ㅤ экономического  ㅤ оборота, которые ㅤ нуждаются ㅤ в ㅤ 

капитале, обеспечивая  ㅤ перелив ㅤ капиталов ㅤ в ㅤ наиболее ㅤ перспективные  ㅤ отрасли ㅤ 

экономики, содействуя  ㅤ росту ㅤ производственных  ㅤ инвестиций, внедрению  ㅤ 

инноваций, осуществлению ㅤ реструктуризации  ㅤ и ㅤ стабильному ㅤ росту ㅤ 

промышленного ㅤ производства, расширению ㅤ жилищного ㅤ строительства.  

Так как активные операции осуществляют преимущественно за счет 

заемных средств, а не собственного капитала, уникальность банковского 

баланса заключается в том, что необходимо поддерживать определенные 

пропорции между отдельными группами активов и пассивов. Важнейшей 

характеристикой, позволяющей контролировать эти пропорции, служат 

сроки погашения активов и пассивов.  

Большую ㅤ социальную ㅤ роль ㅤ играют ㅤ ссуды ㅤ банков ㅤ населению. Существует  ㅤ 

определенная  ㅤ зависимость ㅤ между ㅤ доходностью ㅤ и ㅤ рискованностью ㅤ активов ㅤ и ㅤ 

их ㅤ ликвидностью. Чем  ㅤ более ㅤ рискованным  ㅤ является ㅤ актив, тем ㅤ больше ㅤ 

дохода ㅤ он ㅤ может ㅤ принести  ㅤ банку ㅤ (доходность ㅤ служит ㅤ платой ㅤ за ㅤ риск) и ㅤ тем ㅤ 

ниже ㅤ уровень ㅤ его ㅤ ликвидности  ㅤ (рискованный  ㅤ актив ㅤ труднее ㅤ реализовать). Са-
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мые ㅤ рискованные  ㅤ активы ㅤ обычно  ㅤ и ㅤ самые ㅤ высокодоходные, и  ㅤ наименее ㅤ 

ликвидные. 

Термин  «актив» происходит от латинского Activus, что в переводе 

означает «деятельный»; активы характеризуют материальные и 

нематериальные  ценности в денежном выражении, их  состав  и  

размещение
1
.  

В Международных стандартах финансовой отчётности (International 

financial reporting standards), финансовый актив (financial asset) определяется 

как денежные средства, долевой инструмент другой компании, договорное 

право на получение денежных средств или передачи выгодных финансовых 

инструментов от другой компании, либо взаимного обмена финансовыми 

инструментами на выгодных для себя условиях
2
. 

Активы банка – объекты собственности, имеющие денежную оценку, и 

принадлежащие банку
3
. Основные источники средств для образования 

активов: собственный капитал банка и средства вкладчиков, межбанковские 

кредиты, эмиссия облигаций банка. Увеличение активов банка происходит за 

счёт проведения активных операций: кредитование, инвестиционные 

операции, прочие операции банка по размещению собственных и 

привлечённых средств. Важным качеством активов банка является 

принесение прибыли. 

По мнению Лаврушина О.И. «активы – собственные и привлеченные 

средства, размещенные в ссудные и другие активные операции кредитной 

организации»
4
. 

Сергеева А.В. считает, что «активы коммерческого банка – это статьи 

                                                           
1
 Диденко, З.Г. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка: дис. канд. экон. наук : 

08.00.10.- Новороссийск, 2009. – с.18.  
2
 Волошин, И.В. Решение дилеммы «ликвидность – доход» для банковских ресурсов с логнормальным 

распределением // Бизнес и банки. – 2013. – № 41. – с.25. 
3
 Волков, А.Н. Функциональный подход к ликвидности коммерческого банка в современных условиях // 

Материалы всеросс. IX форума молодых ученых. – Екатеринбург: из-во УрГЭУ, 2012.- с.34. 
4
 Банковское дело. / Под ред. Лаврушина О.И. Издание 2-e. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2011. – с.38. 
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бухгалтерского баланса, отражающие размещение и использование ресурсов 

коммерческого банка»
5
. 

Активные операции коммерческого банка – это прежде всего кредитные 

операции,  инвестиционные операции, операции по  нормированию 

имущества банка, расчетно-кассовые операции, комиссионно-

посреднические  факторинг, лизинг,  форфэтинг и пр.).  

Под структурой активов Колесников В.И. понимает соотношение разных 

по качеству статей актива баланса банка к валюте баланса
6
. 

Структура активов банка – соотношение разных по качеству статей 

актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка 

определяется целесообразной структурой его активов, диверсификации 

активных операций, объемом рисковых активов, объемом критических и 

неполноценных активов и признаками изменчивости активов. 

В работе российских экономистов также встречается группировка активов 

по степени ликвидности, так например, у Белоглазовой Г.Г. эта группировка 

выглядит следующим образом
7
:  

Ликвидные активы – остатки средств в кассе, денежные средства в пути, 

прочие денежные средства, остатки средств на счетах хозрасчетных и 

нехозрасчетных предприятий и организаций банка, остатки средств на счетах 

у иностранных банков, на корреспондентских счетах в ЦБР, а также 

приобретенные банком облигации государственных займов и выданные 

кредиты и другие виды платежей в пользу банка со сроком погашения до 

одного месяца. 

Ссуды. Ими обеспечивается получение основной части доходов банка. У 

наших коммерческих банков ссуды – преобладающая форма активов. 

                                                           
5
 Сергеева, А.В. Проблемы и пути повышения качества кредитного портфеля российских банков. – М., 2012. 

– с.29. 

 
6
 Колесников, В.И. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2012. – с.40. 

7 Банковское дело / Под ред. Г.Г. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2012. – с.75. 
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Наиболее ликвидные ссуды это ссуды, предоставляемые другим банком 

(особенно ссуды до востребования), а также краткосрочные ссуды 

предприятиям и организациям. Причем ликвидность последних возрастает в 

связи с тем, что принятые в их обеспечение ценности могут быть 

перезаложены коммерческим банком в центральном банке для получения от 

него краткосрочных кредитов. Ликвидность долгосрочных ссуд с учетом 

существующих условий их предоставления чрезвычайно низка. 

Сложившаяся у нас практика такова, что долгосрочные ссуды 

предоставляются в основном без всякого обеспечения. Это резко снижает их 

ликвидность и повышает риски коммерческих банков от их невозврата. 

Инвестиции в паи и ценные бумаги предприятий, организаций, 

кооперативов других банков. Для отечественных коммерческих банков эти 

активы наименее ликвидны по сравнению со ссудами, так как при отсутствии 

развитого вторичного рынка ценных бумаг реализация акций и облигаций 

предприятий весьма затруднительна. 

Основные фонды банка. Вложения средств в эти активы имеют 

относительно низкий удельный вес в активах коммерческих банков и не 

связаны непосредственно с получением прибыли. Но именно эти активы 

создают  коммерческим банкам материальную основу для получения 

прибыли.  

 Лаврушин О.И. все активы банка разбивает группы по степени 

ликвидности в зависимости от срока погашения, так как для обеспечения 

ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура 

активов коммерческого банка должна соответствовать качественным 

требованиям ликвидности. Активы банка делятся на: высоколиквидные 

активы (т.е. активы, которые обеспечивают мгновенную ликвидность); 

ликвидные активы, и активы долгосрочной ликвидности
8
.  

                                                           
8
 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.301. 
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К активам мгновенной ликвидности (высоколиквидным) относятся: 

наличность и приравненные к ним средства, средства на счетах в 

Центральном банке, Государственные долговые обязательства и др. Эти 

средства относятся к ликвидным, так как подлежат в случае необходимости 

изъятию из оборота банка. 

В состав ликвидных активов входят, кроме перечисленных 

высоколиквидных активов, все кредиты, выданные кредитной организацией в 

рублях и иностранной валюте, со сроком погашения в течение ближайших 30 

дней, а также другие платежи в пользу кредитной организации, подлежащие 

перечислению в ближайшие 30 дней. 

К активам долгосрочной ликвидности относятся все кредиты, выданные 

кредитной организацией, в рублях и иностранной валюте с оставшимся 

сроком погашения свыше года, а так же 50% гарантий и поручительств, 

выданных банком сроком действия выше года, кредиты просроченные за 

минусом ссуд, гарантированных Правительством, под залог ценных бумаг, 

под залог драг. металлов. 

Устанавливая рациональную структуру активных операций банк должен 

выполнять требования к ликвидности, а следовательно, иметь достаточный 

размер высоколиквидных, ликвидных и долгосрочно ликвидных средств по 

отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов, и выполнять 

нормативы мгновенной, текущей степени долгосрочной ликвидности. 

Норматив мгновенной ликвидности рассчитывается как отношение 

суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам 

до востребования. 

Норматив текущей ликвидности представляет собой отношение суммы 

ликвидных активных операций кредитной организации к сумме ее 

обязательств по счетам до востребования и на срок до 30 дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности определяется как отношение 

выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу 
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кредитной организации и обязательствам свыше года. Выше названные 

нормативы применяются в процессе управления активными операциями. 

Так же активные операции банков можно сгруппировать от степени 

риска. По степени риска делятся на пять групп
9
:  

К первой группе относятся активные операции, имеющие нулевую 

степень риска: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и 

резервном счетах в ЦБ, государственные ценные бумаги. 

Ко второй группе относятся активные операции с 10% степенью риска. В 

нее входят остатки на корреспондентских счетах в иностранных банках. 

Для третьей группы активных операций вероятность возникновения 

рисков составляет 20%. Они охватывают инвестиции банков в ценные бумаги 

местных органов власти. 

Четвертая группа включает активы с 50%  риском. В эту группу 

включены: остатки средств на корреспондентских счета российских 

коммерческих банков, гарантии и поручительства, выданные банком. 

Для пятой группы риск составляет 100%. К ней относятся краткосрочные, 

долгосрочные и просроченные ссуды, все остальные инвестиции банка. 

С точки зрения доходности выделяют две группы активных операций: 

приносящие; не приносящие доход
10

. 

К активным операциям, приносящим банку доход, относятся: ссуды, 

значительная доля инвестиционных операций, часть депозитных операций и 

прочие операции. 

К активным операциям, не приносящим доход, относятся: кассовая 

наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах ЦБ, 

инвестиции в основные фонды банка. Чем выше доля активных операций, 

                                                           
9
 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.301. 
10

 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.301. 
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приносящих банку доход, в общей сумме активных операций, тем 

эффективнее они размещены.  

Существует несколько типов классификаций активных операций. 

Но самой известной является классификация, предложенная Лаврушиным 

О.И., наглядно она представлена в виде схемы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация активных операций банка 

Проведем характеристику основных видов активных операций
11

:  

1) Ссудные операции – предоставление денежных средств заемщику в 

процессе кредитования на началах срочности, возвратности, платности, а 

также обеспеченности и дифференцированности. 

В основе классификации ссудных операций лежат критерии: 

экономическое содержание операции, вид кредита, объекты, сроки, отрасль, 

вид открываемых счетов, порядок начисления и погашения процентов, 

порядок выдачи и погашения ссуды, документальное оформление операции, 

размер риска, характер обеспечения кредита, уровень доходности. 

2) Расчетными операциями являются операции по зачислению и 

списанию средств со счетов клиентов, в том числе для оплаты их 

обязательств перед контрагентами. Они могут быть инкассовыми, 

                                                           
11

 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.299-301. 
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переводными и аккредитивными. Коммерческие банки производят расчеты 

по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России, при 

отсутствии правил проведения отдельных видов расчетов – в порядке, 

установленном федеральными законами и правилами, принятыми в 

международной банковской практике. 

3) Кассовые операции – операции, связанные с движением наличных 

денег, с формированием, размещением и использованием денежных средств 

на различных активных счетах. Кассовые операции включают в себя 

следующие виды: инкассация денежной выручки предприятий, возврат 

неиспользованных наличных сверх лимита остатка кассы предприятия, 

прием наличных от физических лиц во вклады, при возврате ими полученных 

ранее кредитов, выдача наличных предприятиям по денежному чеку, а также  

физическим лицам при изъятии вкладов, предоставлении кредитов. 

4) Инвестиционные операции – это операции по размещению ресурсов в 

ценные бумаги и другие финансовые активы с целью получения дохода или 

приобретения с их помощью прав участия в управлении другими 

организациями. 

Данные операции регламентируются следующими федеральными 

законами: Федеральный закон «О переводном и простом векселе»; 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральный 

закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об использовании государственных ценных бумаг 

Российской Федерации для повышения капитализации банков». 

Вложения средств в финансовые активы для получения дохода в виде 

дивидендов, процентов и прироста курсовой стоимости называются 

портфельными инвестициями, вложения ради участия в управлении 

предприятием – стратегическими инвестициями. Разновидностью 
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инвестиционных операций банков является вложение средств в здания, 

оборудование и оплату аренды. Эти инвестиции не приносят банку дохода. 

Фондовые операции банков – операции с ценными бумагами (помимо 

инвестиционных) на организованном (биржевом) и не организованном 

рынках. К активным фондовым операциям банков относятся: кредитование 

под залог ценных бумаг и покупка ценных бумаг банками за собственный 

счет; покупка ценных бумаг на рынке по поручению и за счет клиентов 

(хранение и управление ценными бумагами клиентов). 

5) Комиссионные операции – операции, осуществляемые банком по 

поручению, от имени и за счет клиентов и приносящие доход в виде 

комиссионного вознаграждения. К таким операциям относятся: операции по 

инкассированию дебиторской задолженности, переводные операции, 

торгово-комиссионные (покупка валюты, драгоценных камней и металлов и 

другие), доверительные операции, операции по предоставлению клиентам 

юридических и иных услуг.  

Валютные операции. Понятие валютные операции можно определить как 

заключенные в определенный временной период на конкретных условиях 

соглашения (контракты) участников валютного рынка по купле-продаже, 

предоставлению займов в иностранной валюте. Валютные операции 

регламентируются Федеральным законом «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

К активным валютным операциям относятся: кредитование участников 

внешне-экономической деятельности; предоставление кредитов банкам 

резидентам и нерезидентам; конверсионные сделки на валютном рынке; 

арбитражные сделки; операции с наличной инвалютой и др. 

Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной операции с целью 

восполнения недостатка оборотных средств клиента для осуществления 

расчетов с партнерами. Суть этой операции сводится к краткосрочному 

кредитованию клиента через покупку у него либо долговых обязательств 
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покупателей, либо возмещение недостатка средств до момента оплаты 

требований покупателем. Это финансирование предприятие получает путем 

продажи денежных требований к своим дебиторам. 

6) Гарантийные операции – операции по выдаче банком гарантии или 

поручительства по уплате долга клиента третьему лицу при наступлении 

указанных в гарантии условий и которые приносят комиссионный доход. 

Банковская гарантия – обязательство банка-гаранта, выданное по 

поручению клиента (и за его счет) заплатить получателю банковской 

гарантии денежную сумму в соответствии с договором между клиентом и 

получателем. Выплата производится по представлении письменного 

требования получателя, а также дополнительных документов, указанных в 

банковской гарантии. 

Финансовый лизинг – это соглашение, предусматривающее в течение 

периода своего действия выплату лизинговых платежей, покрывающих 

полную стоимость амортизации оборудования, издержки и прибыль 

лизингодателя. Коммерческий банк может выступать как в роли 

лизингодателя, так и лизингополучателя, если рассматривать активную 

операцию, то банк выступает лизингодателем. Операции по лизингу 

регламентируются Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)». 

Рассмотренная классификация активных операций банка относится к 

классификации, предусматривающей экономическое содержание активных 

операций банка. Следует отметить, что активные операции банка можно 

классифицировать и по другим основаниям (см. Рисунки 2,3). 



21 

 

 

Рисунок 2 – Классификация активных операций по степени риска 

 

Рисунок 3 – Классификация активных операций в зависимости от доходности 

В соответствии с международными стандартами активы 

классифицируются по следующим категориям, представленным в таблице 

1
12

. 

Таблица 1 – Классификация активов по международным стандартам 

                                                           
12

 http://finlit.online/bankovskie-riski/klassifikatsiya-aktivov-10899.html 

Активные операции по доходности 

Доходные Бездоходные 
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в Банке России 

беспроцентные ссуды 

Со стабильным 
доходом С нестабильным 

доходом 

консалтинговые 

юридические 

доставка ценностей и 
банковских документов 

кредитные 

валютные 
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Активные операции по степени риска 

Безрисковые Рисковые 
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корреспондентскому счету 

Отчисления банка в резервный 

фонд в Банке России 
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наличностью 
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ценными бумагами 

Краткосрочные и долгосрочные 
кредиты 

Факторинговые и лизинговые 
сделки 
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Категории активов Содержание категории 

Стандартные Когда кредиты или другие активы полностью 

обеспечены денежными средствами или 

близкими субститутами денег 

Наблюдаемые Активы с потенциальными слабостями, 

которые могут - в том случае, если они не 

проконтролированы и не исправлены, 

ухудшить качество актива в целом или 

подвергнуть в будущем риску 

платежеспособность заемщика. Например, 

кредиты, предоставленные на основе 

несостоятельного соглашения, при условии 

недостаточного контроля над залогом или 

отсутствия необходимой документации 

Окончание таблицы 1 

Категории активов Содержание категории 

Ниже стандарта Когда первичных источников средств, 

направленных на погашение кредита, 

недостаточно и банку необходимо оценить 

возможность использования вторичных 

источников погашения, таких как залог, 

продажа основных средств, рефинансирование 

или изыскание дополнительных ресурсов 

Сомнительные Данные активы имеют такие же недостатки, 

что и нестандартные активы, но исходя из 

существующих данных, полное их погашение 

находится под вопросом 

Убыточные Активы, которые считаются безнадежными и 

имеют настолько низкую стоимость, что 

дальнейшее их содержание на балансе 

неоправданно. Это не значит, что актив не 

имеет никакой ликвидационной стоимости, но 

с практической точки зрения желательно не 

откладывать его списание, даже если в 

будущем имеется вероятность частичного его 
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погашения 

 

Таким образом, можно заметить, что группируются банковские активные 

операции по нескольким критериям и разными авторами по-разному. 

Далее рассмотрим определения «пассивы», данные различными авторами. 

Пассивы коммерческого банка с определенной долей условности 

представляют собой финансовые ресурсы, обеспечивающие его 

функционирование (существование и деятельность). 

В.И. Колесников считает, что «пассивы банка – это отражаемые в 

балансовом отчете все выставляемые банку денежные требования, кроме 

требований его владельцев»
13

. 

По мнению Сергеевой А.В., «пассивы банка – это совокупность средств, 

учитываемых на пассивных счетах баланса банка и характеризующая 

источники банковских ресурсов»
14

. 

По мнению Жукова Е.Ф., «пассивные операции коммерческого банка – 

операции по формированию банковских ресурсов, которые делятся на две 

группы: 

1) собственные ресурсы – средства, принадлежащие непосредственно 

банку и не требующие возврата (они необходимы для поддержания его 

устойчивости и ликвидности). 

2) привлеченные ресурсы (обязательства) – средства, не принадлежащие 

банку и требующие возврата их владельцам (юридическим и физическим 

лицам).»
15

. Таким образом, Пассивные операции коммерческого банка по 

формированию банковских ресурсов имеют два источника (рисунок 4):  

                                                           
13

 Колесников, В.И. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по 

российским и международным стандартам). – М.: Вершина, 2009. – с40. 
14

 Сергеева, А.В. Проблемы и пути повышения качества кредитного портфеля российских банков. – М., 

2012. – с.29. 
15

 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум.  Под ред. Жукова Е.Ф. –2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

КНОРУС, 2011. – с.87. 
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Рисунок 4 – Источники  формирования банковских ресурсов 

Как мы видим из рисунка 4, коммерческие банки, как и другие субъекты 

хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и 

хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой 

денежных средств, т.е. ресурсами.   

На основании того, что пассивы коммерческого банка делятся на 

собственные и привлеченные ресурсы, управление пассивами целесообразно 

рассматривать раздельно с точки зрения управления собственным капиталом 

и управления привлеченными ресурсами банка. В соответствии с тем, что 

механизм управления пассивами в коммерческом банке представляет собой 

совокупность форм и методов управления, то обоим блокам управления 

пассивами свойственны свои формы и методы управления. Используя 

методику О.И. Лаврушина
16

, составим схему форм и методов управления 

пассивами коммерческого банка (Рисунок 5), определим состав собственного 

капитала коммерческого банка (Рисунок 6) и привлеченных средств 

коммерческого банка (Рисунок 7). 

                                                           
16

 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.287-298. 
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Рисунок 5 – Схема форм и методов управления пассивами коммерческого 

банка 

С 2014 года в Российской Федерации для исчисления величины 

собственных средств коммерческого банка используется концепция 

двухуровневой структуры, принятая Базельским соглашением. В 

соответствии с этой концепцией, изложенной в положении Центрального 

банка: "Положение о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. Банком России 

28.12.2012 № 395-П) (ред. от 30.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.02.2013 № 27259), величина собственных средств коммерческого 

банка определяется как сумма основного капитала и дополнительного 

капитала, за вычетом показателей, уменьшающих их сумму. 
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Рисунок 6 – Состав собственного капитала коммерческого банка 

Привлеченные средства банка носят временный характер, и в отличие от 

собственного капитала их величина и состав не регламентируется 

законодательством. Среди привлеченных средств по способу их аккумуляции 

выделяют депозиты и недепозитные привлеченные средства
17

. 

                                                           
17

 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина.  – 8-е изд. – М.: КНОРУС, 2009. – с.287. 
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Рисунок 7 – Состав привлеченных средств коммерческого банка 

В результате проведения пассивных операций коммерческие банки 

получают необходимые средства для финансирования активных операций. 

Окончательные результаты этих операций отражаются в пассиве баланса 

банка, где выступают как источники формирования его ресурсов. К 

банковским ресурсам относятся собственные средства банка, заемные и 

привлеченные средства, совокупность которых используется для 

осуществления банком активных операций, т.е. размещения мобилизованных 

ресурсов с целью получения дохода. 
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Далее ㅤ рассмотрим  ㅤ процентные  ㅤ доходы ㅤ и ㅤ расходы  ㅤ коммерческого  ㅤ банка. 

Они регламентируются главами 4 и 17 Положения №446-П Банка России
18

. 

«Доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их 

характера и видов операций подразделяются на: процентные доходы и 

процентные расходы; операционные доходы и операционные расходы. В 

зависимости от вида операции комиссионные доходы и комиссионные 

расходы могут относиться к процентным или операционным. 

Процентными доходами (процентными расходами) признаются доходы 

(расходы), начисленные в виде процента, купона, дисконта (премии) по 

операциям, приносящим процентные доходы (процентные расходы). 

Процентные доходы по размещенным денежным средствам и 

драгоценным металлам, долговым ценным бумагам, а также процентные 

расходы по привлеченным денежным средствам физических и юридических 

лиц, привлеченным во вклады драгоценным металлам на обезличенные 

металлические счета физических и юридических лиц, выпущенным 

долговым ценным бумагам начисляются с учетом следующего. 

Процентные доходы и процентные расходы по размещенным и 

привлеченным средствам начисляются в порядке и размере, 

предусмотренными соответствующим договором, на остаток задолженности 

по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете на 

начало операционного дня. 

При начислении процентных доходов и процентных расходов в расчет 

принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и 

фактическое количество календарных дней, на которое привлечены или 

размещены средства. При этом за базу берется действительное число 

календарных дней в году - 365 или 366 дней соответственно, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. 

                                                           
18

 "Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 

организаций" (утв. Банком России 22.12.2014 N 446-П) (ред. от 05.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.2015 N 35910) 
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Процентные доходы по размещенным денежным средствам и долговым 

ценным бумагам, а также процентные расходы по привлеченным денежным 

средствам физических и юридических лиц, выпущенным долговым ценным 

бумагам со сроком погашения более одного года на момент первоначального 

признания отражаются в отчете о финансовых результатах с применением 

ставки дисконтирования, порядок расчета которой при необходимости 

кредитная организация определяет (утверждает) в собственных стандартах 

экономического субъекта. 

Процентные доходы по операциям предоставления (размещения) 

денежных средств, включая денежные средства на банковских счетах, в том 

числе корреспондентских счетах, открытых в других кредитных 

организациях, от размещения драгоценных металлов, от операций займа 

ценных бумаг и процентные доходы по приобретенным долговым ценным 

бумагам, в том числе векселям, начисленные в период до их выплаты 

эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации) долговых ценных 

бумаг, в том числе векселей, отражаются в бухгалтерском учете с учетом 

следующего. 

Начисленные проценты, получение которых признается определенным, 

подлежат отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями 

договора или выпуска для их уплаты должником (заемщиком). 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы подлежат все 

проценты, начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся 

нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его 

окончанием, либо доначисленные с даты, предусмотренной условиями 

договора или выпуска для их уплаты. 

Процентные доходы, признанные проблемными, отражаются на счетах по 

учету доходов по факту их получения. 

Бухгалтерский учет признанного проблемным процентного дохода по 

операциям предоставления (размещения) денежных средств, включая 
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денежные средства на банковских счетах, в том числе корреспондентских 

счетах, открытых в других кредитных организациях, от размещения 

драгоценных металлов, от операций займа ценных бумаг и процентного 

дохода по приобретенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям, 

до его фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по 

учету неполученных процентов. 

Возникающие по договору репо доходы первоначального покупателя 

признаются процентными доходами, полученными за предоставление 

денежных средств. 

Возникающие по договору репо доходы первоначального продавца 

признаются процентными доходами, полученными за предоставление 

ценных бумаг. 

Процентные расходы по операциям привлечения денежных средств 

физических и юридических лиц, за пользование денежными средствами на 

банковских счетах клиентов, в том числе на корреспондентских счетах, по 

привлеченным во вклады драгоценным металлам, по операциям займа 

ценных бумаг подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный 

условиями договора для их уплаты. 

Возникающие по договору репо расходы первоначального продавца 

признаются процентными расходами, уплаченными за привлечение 

денежных средств. 

Возникающие по договору репо расходы первоначального покупателя 

признаются процентными расходами, уплаченными за привлечение ценных 

бумаг. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам, в том 

числе векселям, подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный 

условиями договора или выпуска для их уплаты. 

В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все 

проценты, начисленные за истекший месяц, в том числе за оставшиеся 
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нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его 

окончанием, либо доначисленные с даты, предусмотренной условиями 

договора или выпуска для их уплаты.»
19

 

Щербакова Г.Н. выделяет процентные доходы на основе классификации, 

предлагаемой в соответствии с МСФО:
 
 

 от кредитов и авансов клиентам;  

 от инвестиционных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; 

 от инвестиционных бумаг, удерживаемых до погашения; 

 от средств в других банках; 

 от корсчетов в других банках; 

 от депозитов «овернайт» в других банках; 

 от торговых ценных бумаг; 

 от других источников.
 20

 

Классификация процентных расходов на основе отчетности, составляемой 

в соответствии с МСФО, предложенная Щербаковой Г.Н.:  

 по срочным депозитам юридических лиц;  

 по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям);  

 по срочным вкладам физических лиц;  

 по срочным депозитам банков; 

 по депозитам «овернайт» других банков; 

 по текущим / расчетным счетам; 

 по корреспондентским счетам других банков; 

 по прочим заемным средствам.
 21

 

                                                           
19

 "Положение о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 

организаций" (утв. Банком России 22.12.2014 N 446-П) (ред. от 05.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.2015 N 35910) 
20

 Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по 

российским и международным стандартам). – М.: Вершина, 2012. – с. 299. 
21

 Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по 

российским и международным стандартам). – М.: Вершина, 2012. – с. 314. 
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Используя методику Банка России, составим схему процентных доходов и 

расходов коммерческого банка (Рисунок 8): убрать  

 

 

 

Рисунок 8 – Состав процентных доходов и расходов коммерческого банка 

Согласно ф. 102 «Отчёт о прибылях и убытках» к процентным доходам 

(кредиты физических и юридических лиц, без учёта резервов) относятся 

следующие символы: 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 

11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11116, 11201, 11202, 11203, 11204, 

11205, 11206, 11207, 11208, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11601, 

11602, 11604, 11605, 11606, 11608, 12405, 11115, 11117. 

Согласно ф. 102 «Отчёт о прибылях и убытках» к процентным расходам 

(кредиты физических и юридических лиц, без учёта резервов) относятся 

следующие символы: 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207, 21208, 

21209, 21212, 21213, 21214, 21104, 21303, 21304, 21305, 21306, 21307, 21308, 

21309, 21310, 21311, 21312, 21313, 21314, 21403, 21404, 21405, 21406, 21407, 

21408, 21409, 21410, 21411, 21412, 21413, 21802, 21501, 21502, 21601, 21602, 

21701, 21702, 21803, 21804. 
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1.2 ㅤ Сущность ㅤ и ㅤ инструменты ㅤ процентной ㅤ политики ㅤ коммерческого ㅤ банка 

 

Процентная  ㅤ политика  ㅤ – это ㅤ совокупность ㅤ мероприятий  ㅤ по ㅤ регулированию  ㅤ 

экономических ㅤ отношений ㅤ посредством ㅤ управления ㅤ процентными ㅤ ставками. 

Процентная  ㅤ политика  ㅤ коммерческих  ㅤ банков ㅤ направлена ㅤ на ㅤ максимизацию  ㅤ 

чистого  ㅤ процентного ㅤ дохода ㅤ от ㅤ банковских  ㅤ операций, страхование ㅤ 

кредитного ㅤ риска ㅤ и ㅤ управление ㅤ ликвидностью ㅤ баланса ㅤ банка. Она ㅤ включает: 

 постановку ㅤ целей; 

 определение ㅤ полномочий  ㅤ органов ㅤ управления  ㅤ банка, рабочих  ㅤ 

комитетов ㅤ и ㅤ должностных  ㅤ лиц, а ㅤ также ㅤ порядка ㅤ принятия  ㅤ решений ㅤ по ㅤ 

установлению ㅤ и ㅤ пересмотру ㅤ процентных  ㅤ ставок ㅤ по ㅤ активным ㅤ и ㅤ пассивным ㅤ 

операциям ㅤ банка; 

  установление  ㅤ максимальных  ㅤ и ㅤ минимальных, штрафных  ㅤ и ㅤ льготных  ㅤ 

процентных  ㅤ ставок  ㅤ по ㅤ банковским ㅤ операциям, принципов  ㅤ и ㅤ критериев ㅤ их ㅤ 

дифференциации; 

 назначение ㅤ подразделения ㅤ банка, ответственного  ㅤ за ㅤ оценку ㅤ 

процентного ㅤ риска; 

 утверждение ㅤ методов, применяемых ㅤ банком ㅤ для ㅤ оценки  ㅤ процентного ㅤ 

риска, характера  ㅤ управленческой  ㅤ отчетности, периодичности  ㅤ ее ㅤ 

представления; 

 выбор ㅤ инструментария, применяемого  ㅤ для ㅤ ограничения  ㅤ процентного  ㅤ 

риска; 

 организация ㅤ мониторинга ㅤ процентного ㅤ риска. 

Процентная  ㅤ политика  ㅤ реализуется ㅤ на ㅤ двух  ㅤ уровнях: Банка  ㅤ России ㅤ и ㅤ 

коммерческих ㅤ банков. На  ㅤ уровне ㅤ Банка ㅤ России  ㅤ национальная  ㅤ процентная  ㅤ 

политика ㅤ должна:22   

 благоприятствовать ㅤ росту ㅤ экономики; 

                                                           
22

 Купчинский В.А., Улинич А.С. /Система управления ресурсами банка. -М.: Экзамен, 

2006.- с.24. 
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 сдерживать ㅤ инфляцию; 

 обеспечивать ㅤ стабильность ㅤ национальной ㅤ валюты; 

 обеспечить ㅤ выборочную ㅤ политику ㅤ процентных  ㅤ ставок ㅤ в ㅤ пользу ㅤ 

приоритетных ㅤ производств ㅤ и ㅤ секторов ㅤ народного ㅤ хозяйства. 

На ㅤ уровне ㅤ коммерческих  ㅤ банков ㅤ процентная  ㅤ политика  ㅤ является  ㅤ одним ㅤ из ㅤ 

важнейших ㅤ элементов ㅤ общей ㅤ политики ㅤ банка ㅤ и ㅤ представляет ㅤ собой ㅤ 

совокупность ㅤ мер  ㅤ в ㅤ области  ㅤ процентных ㅤ ставок ㅤ по ㅤ привлечению ㅤ и ㅤ 

размещению ㅤ денежных  ㅤ средств ㅤ в ㅤ рублях  ㅤ и ㅤ иностранной ㅤ валюте, а ㅤ также ㅤ 

направлена ㅤ на ㅤ обеспечение ㅤ рентабельности ㅤ и ㅤ ликвидности ㅤ банка.23  

На ㅤ процентную  ㅤ политику ㅤ банка ㅤ оказывают ㅤ влияние ㅤ внешние ㅤ и ㅤ 

внутренние ㅤ факторы. 

К ㅤ внешним ㅤ факторам  ㅤ относятся: 

- состояние ㅤ финансового ㅤ рынка; 

Финансовый рынок (от лат. financia - наличность, доход) в экономической 

теории - система отношений, возникающая в процессе обмена экономических 

благ с использованием денег в качестве актива-посредника. 

На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предоставление 

кредита, осуществление обменных денежных операций и размещение 

финансовых средств в производстве. А совокупность спроса и 

предложения на капиталкредиторов и заёмщиков разных стран образует 

мировой финансовый рынок. 

Инфляция (лат. Inflatio - вздутие) - повышение общего уровня цен на 

товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии 

некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем 

прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная 

способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей 

реальной стоимости. 

                                                           
23

 Батракова, Л.Г.  Анализ процентной политики коммерческого банка Учебное пособие. - М.:  Логос, 2009. 

-  с.143 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, 

устойчивый процесс. Инфляция не означает рост всех цен в экономике, 

потому что цены на отдельные товары и услуги могут повышаться, 

понижаться или оставаться без изменения. 

- спрос ㅤ на ㅤ банковские ㅤ услуги; 

Банковская услуга – это отдельные банковские операции, направленные 

на удовлетворение потребностей клиента в услугах банка 

- уровень ㅤ банковской ㅤ конкуренции; 

Банковская конкуренция – экономический процесс взаимодействия и 

соперничества кредитных организаций и других участников финансового 

рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на 

рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения 

разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли. 

Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность 

конкуренции вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка 

банковских услуг, закономерностей развития банковской системы в целом. 

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок, который 

представляет собой совокупность рынков сбыта банковских услуг. Его 

специфика заключается в том, что это — очень сложное образование, 

имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. 

- политика ㅤ Банка ㅤ России ㅤ и ㅤ Министерства ㅤ финансов ㅤ РФ; 

- региональная ㅤ специфика; 

- состояние ㅤ социальной ㅤ среды. 

К ㅤ внутренним ㅤ факторам ㅤ относятся: 

- спектр ㅤ оказываемых ㅤ банком ㅤ услуг; 

- квалификация ㅤ и ㅤ опыт ㅤ персонала; 

- состав ㅤ клиентов ㅤ банка. 



36 

 

При формировании процентной политики банк учитывает, что для ㅤ 

различных секторов финансового рынка характерны  различные величины ㅤ 

процентных ставок.
24

  

Ставки ㅤ денежного  ㅤ рынка, используемые  ㅤ при ㅤ краткосрочных  ㅤ ссудных  ㅤ 

операциях  ㅤ между ㅤ кредитно-финансовыми  ㅤ институтами  ㅤ (в ㅤ т. ч. 

государственными), – это ㅤ официальная  ㅤ учетная ㅤ ставка, ставка ㅤ по ㅤ 

краткосрочным ㅤ межбанковским ㅤ ссудам). 

Ставки ㅤ рынка ㅤ ценных  ㅤ бумаг ㅤ – это ㅤ преимущественно  ㅤ ставки ㅤ доходности  ㅤ 

разнообразных ㅤ облигаций ㅤ в ㅤ момент ㅤ их ㅤ эмиссии ㅤ и ㅤ впоследствии ㅤ на ㅤ вторичном ㅤ 

рынке. 

Ставки ㅤ по ㅤ операциям  ㅤ банка ㅤ с ㅤ небанковскими  ㅤ заемщиками ㅤ и  ㅤ кредиторами ㅤ– 

это ㅤ ставки, связанные ㅤ с ㅤ предоставлением ㅤ и ㅤ привлечением ㅤ средств ㅤ указанным ㅤ 

заемщикам ㅤ и ㅤ кредиторам.  

Процентная  ㅤ политика  ㅤ банка ㅤ определяется  ㅤ продолжительностью  ㅤ разрыва ㅤ 

между ㅤ сроками ㅤ освобождения  ㅤ привлеченных  ㅤ и ㅤ размещенных  ㅤ средств ㅤ и ㅤ 

колебаний  ㅤ процентных  ㅤ ставок, уровнем  ㅤ процентного  ㅤ риска, который  ㅤ 

выражается ㅤ в ㅤ опасности ㅤ потерь ㅤ в ㅤ результате ㅤ превышения  ㅤ процентных  ㅤ ставок, 

выплачиваемых  ㅤ банком ㅤ по ㅤ привлеченным  ㅤ средствам, над  ㅤ ставками ㅤ по ㅤ 

предоставляемым ㅤ ссудам.25 

При ㅤ формировании  ㅤ процентных  ㅤ ставок ㅤ по ㅤ пассивным ㅤ операциям  ㅤ банк ㅤ 

должен ㅤ учитывать ㅤ следующие ㅤ факторы: 

– процентные  ㅤ ставки ㅤ различаются ㅤ в ㅤ зависимости  ㅤ от ㅤ сроков, размеров ㅤ 

привлекаемых ㅤ средств, категории ㅤ клиента, валюты ㅤ денежных ㅤ средств ㅤ и ㅤ т.д.; 

– размер  ㅤ процентной  ㅤ ставки ㅤ находится  ㅤ в ㅤ зависимости  ㅤ от ㅤ официальной  ㅤ 

учетной ㅤ ставки ㅤ Центрального ㅤ банка ㅤ РФ ㅤ и ㅤ норм ㅤ резервирования; 

                                                           
24

 Жуков, Е.Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2010.- с.97. 
25

 Князевская, Н.В., Князевский, В.С. Принятие рискованных решений в экономики и бизнесе. - М.: 

Финансы и статистика, 2009, с.135. 
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– величина ㅤ процента  ㅤ по ㅤ привлекаемым ㅤ ресурсам ㅤ должна ㅤ быть ㅤ реальной, 

т.е. учитывать ㅤ уровень ㅤ процентных ㅤ ставок ㅤ по ㅤ активным ㅤ операциям ㅤ и ㅤ маржу. 

При ㅤ формировании ㅤ процентных  ㅤ ставок ㅤ по ㅤ активным ㅤ операциям  ㅤ банк ㅤ 

учитывает ㅤ следующие ㅤ факторы: 

– официальную ㅤ учетную ㅤ ставку ㅤ ЦБ ㅤ РФ; 

– конъюнктуру ㅤ рынка; 

– издержки ㅤ привлечения ㅤ средств; 

– степень ㅤ риска ㅤ проекта; 

– финансовое ㅤ состояние ㅤ заемщика, степень ㅤ надежности, 

платежеспособность. 

Разница ㅤ между ㅤ процентным  ㅤ доходом ㅤ и ㅤ расходом ㅤ банка, между ㅤ 

процентами  ㅤ полученными ㅤ и ㅤ уплаченными  ㅤ есть ㅤ процентная  ㅤ маржа. Маржа  ㅤ 

предназначена ㅤ для ㅤ покрытия  ㅤ издержек ㅤ банка, рисков, включая ㅤ 

инфляционный, для ㅤ создания ㅤ прибыли ㅤ и ㅤ покрытия ㅤ договорных ㅤ скидок. 

Абсолютная ㅤ величина  ㅤ маржи ㅤ может ㅤ рассчитываться  ㅤ как ㅤ разница  ㅤ между ㅤ 

общей ㅤ величиной  ㅤ процентного ㅤ дохода ㅤ и ㅤ расхода ㅤ банка, а ㅤ также ㅤ между ㅤ 

процентным ㅤ доходом ㅤ по ㅤ отдельным ㅤ видам ㅤ активным ㅤ операций ㅤ и ㅤ процентным ㅤ 

расходом, связанных  ㅤ с ㅤ ресурсами, которые  ㅤ используются  ㅤ для ㅤ этих ㅤ 

операций.
26

 

Достаточная ㅤ маржа ㅤ может ㅤ рассчитываться  ㅤ на ㅤ основе ㅤ фактических  ㅤ данных  ㅤ 

за ㅤ истекший  ㅤ период  ㅤ и ㅤ прогнозных  ㅤ величин  ㅤ на ㅤ планируемые ㅤ периоды. Расчет  ㅤ 

прогнозной  ㅤ достаточной  ㅤ маржи ㅤ необходим  ㅤ для ㅤ формирования ㅤ договорной  ㅤ 

процентной  ㅤ ставки ㅤ на ㅤ предстоящий  ㅤ период. Минимально  ㅤ необходимый  ㅤ 

размер  ㅤ процентной  ㅤ ставки ㅤ по ㅤ активным ㅤ операциям  ㅤ складывается ㅤ из ㅤ 

достаточной ㅤ маржи ㅤ и ㅤ реальной ㅤ стоимости ㅤ ресурсов ㅤ с ㅤ учетом ㅤ инфляции.  

Отметим, что  ㅤ сравнение ㅤ коэффициента ㅤ фактической ㅤ маржи ㅤ по ㅤ отдельным ㅤ 

активным ㅤ операциям  ㅤ позволяет ㅤ оценить ㅤ реальную ㅤ доходность/ 

рентабельность ㅤ направлений ㅤ деятельности ㅤ банка. 

                                                           
26

 Козак, П. / Процентный риск в банковской системе. Банковские Технологии. - М.:  Полоса, 2008. - с.26-28 
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1.3 ㅤ  Методика ㅤ анализа ㅤ процентной ㅤ политики ㅤ банка 

 

Процентная  ㅤ политика  ㅤ банка ㅤ - комплекс ㅤ мероприятий, направленных  ㅤ на ㅤ 

увеличение ㅤ процентных  ㅤ доходов ㅤ и ㅤ сокращение ㅤ процентных  ㅤ расходов ㅤ банка ㅤ в ㅤ 

целях  ㅤ повышения  ㅤ прибыли. Важную ㅤ роль ㅤ при ㅤ установлении  ㅤ уровня  ㅤ ставки ㅤ 

процента ㅤ играет ㅤ учет ㅤ в ㅤ ней ㅤ различных ㅤ рисков ㅤ (невозврата  ㅤ кредита, 

процентного ㅤ и ㅤ т.д.). В ㅤ условиях ㅤ нестабильной  ㅤ экономики  ㅤ и ㅤ инфляции ㅤ 

важнейшим ㅤ риском ㅤ является ㅤ инфляционный, который ㅤ подразделяется ㅤ на ㅤ 

риск ㅤ ожидаемой ㅤ инфляции  ㅤ и ㅤ риск ㅤ неожидаемой ㅤ инфляции  ㅤ (процентный  ㅤ 

риск).  

Анализ процентных доходов и расходов начинается с вертикального и 

горизонтального анализа, т.е. с определения удельного веса отдельных групп 

процентных доходов и расходов в их общей сумме, а также изменения во 

времени. При этом ритмичность темпов роста процентных доходов 

свидетельствует о нормальной работе коммерческого банка. 

Бухгалтерская модель управления активами и пассивами предполагает 

максимизацию или, по меньшей мере, стабилизацию величины маржи банка 

(разности между процентными поступлениями и процентными издержками) 

при приемлемом уровне риска. Данную величину следует отличать от спрэда, 

ценового показателя, характеризующего разницу между ставками по 

размещенным и привлеченным средствам. 

Критическими параметрами управления активами и пассивами (УАП) 

являются показатель чистого процентного дохода (ЧПД) и его относительная 

величина в форме чистой процентной маржи (ЧПМ). Величина этих 

параметров должна поддерживаться на фиксированном уровне. Расчет 

чистого процентного дохода (ЧПД) показан в формуле (1): 

 

ЧПД = Процентные доходы - Процентные расходы,           (1) 
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В общемировой практике важнейшими показателями доходности 

являются: спрэд и чистая процентная маржа. 

Чистая процентная маржа – мера (степень) эффективности использования 

активов в зависимости от стоимости привлеченных банком ресурсов. Она 

определяется делением чистого процентного дохода на среднюю величину 

активов, приносящих доход (см. формулу (2)): 

 

Чистая процентная маржа = 
 активы ельныеПроизводит

расходы Процентныедоходы Процентные
,     (2) 

 

Данный показатель позволяет отделить активы, являющиеся источником 

дохода, от прочих активов. С его помощью можно оценить вклад отдельных 

подразделений банка в формирование банковской прибыли. Достаточная  ㅤ для ㅤ 

банка ㅤ процентная  ㅤ маржа ㅤ должна ㅤ покрывать ㅤ общебанковские  ㅤ издержки  ㅤ и ㅤ 

создавать ㅤ прибыль. 

Факторы, воздействующие на значение чистой процентной маржи: 

1. Повышение или понижение процентных ставок; 

2. Изменение спрэда - разницы между доходностью активов и 

издержками по обслуживанию обязательств банка (что находит отражение в 

изменении формы кривой доходности или соотношения между 

долгосрочными и краткосрочными процентными ставками, поскольку 

многие пассивы банка краткосрочны, а значительная часть банковских 

активов имеет более длительные сроки погашения); 

3. Изменение структуры процентного дохода и процентных расходов; 

4. Изменения в объемах приносящих доход активов (работающие 

активы), которые банк держит при расширении или сокращении общего 

масштаба своей деятельности; 
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5. Изменения в объемах пассивов, характеризуемые издержками 

процентных ставок, которые банк использует для финансирования своего 

приносящего доход портфеля активов при расширении или сокращении 

общего масштаба деятельности; 

6. Изменения соотношений активов и пассивов, которые руководство 

каждого банка использует при выборе между активами и пассивами с 

фиксированной и переменной процентными ставками, длительными и 

короткими сроками погашения, а также между активами с высокой и низкой 

ожидаемой доходностью (например, при трансформации больших объемов 

наличности в кредиты или при переходе от высокодоходных 

потребительских займов и кредитов под залог недвижимости, к 

коммерческим кредитам с низкой доходностью). 

Если полученная банком величина чистой процентной маржи устраивает 

руководство, то для ее фиксации оно будет применять различные методы 

хеджирования риска изменений процентных ставок, способствуя тем самым 

стабилизации чистого дохода. Если процентные ставки по обязательствам 

банка растут быстрее, чем доход по кредитам и ценным бумагам, величина 

чистой процентной маржи будет уменьшаться, что сократит прибыль. Если 

же процентные ставки снижаются и вызывают уменьшение дохода по 

кредитам и ценным бумагам быстрее, чем сокращение процентных издержек 

по заимствованным средствам, то чистая процентная маржа банка также 

снизится. В этом случае руководству необходимо будет искать пути 

снижения риска, чтобы сократить значительный рост издержек 

заимствования по сравнению с процентными доходами, что отрицательно 

скажется на величине чистой процентной маржи. 

Спрэд (процентный разброс) – разница между средним уровнем процента 

и средним уровнем процента, выплаченного по обязательствам банка, 

поделенного на активы, приносящие доход.  



41 

 

Для минимизации процентного риска должна быть взаимоувязана 

процентная политика по активным и пассивным операциям банка. Степень 

такой согласованности определяется с помощью коэффициента спрэда. 

Следующим показателем анализа является процентный разброс, который 

представляет собой разность между процентами, получаемыми по активным 

операциям и уплаченными по пассивным, что и показано в формуле (3): 

 

Процентный разброс =
  пассивы ыеОплачиваем

расходы Процентные

 активы ельныеПроизводит

доходы Процентные
* 100%,  (3) 

 

Для стабильно работающего коммерческого банка значение по данному 

показателю должно быть положительно. Нормативное значение показателя 

2,5-3,7%. 

Этот показатель оценивает разброс процентных ставок между 

вложениями и привлеченными ресурсами. Отрицательное или небольшое 

значение свидетельствует о неэффективной (или убыточной) процентной 

политике. Большая величина показателя указывает на недоиспользование 

привлеченных ресурсов: либо процентные ставки по пассивам низки, либо 

велики ставки по активам. Все это в конечном итоге приводит к оттоку 

инвесторов или потерям рискованных вложений. 

Управление спрэдом - одна из главных задач банковских операций с 

кредитами и депозитами. Модель спрэда используется для оценки 

прибыльности филиалов, отделений банка, когда головной банк 

обменивается с ними денежными ресурсами на возмездной основе. 

Измерение чистого дохода банков с помощью модели спрэда означает учет 

внутрифирменного оборота и кредитования собственных средств-брутто. 

Коэффициент ㅤ минимальной  ㅤ маржи ㅤ (М2) характеризует ㅤ необходимую ㅤ 

минимальную ㅤ разницу ㅤ между ㅤ ставками ㅤ по ㅤ активным ㅤ и  ㅤ пассивным ㅤ 

операциям, которая  ㅤ даст ㅤ возможность ㅤ банку ㅤ покрыть ㅤ расходы  ㅤ и ㅤ не ㅤ принесет ㅤ 

прибыли  ㅤ (минимальная  ㅤ маржа). Минимальная ㅤ маржа ㅤ определяется ㅤ как ㅤ 
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отношение ㅤ разности  ㅤ административно-хозяйственных  ㅤ расходов ㅤ и ㅤ прочих ㅤ 

доходов ㅤ к ㅤ активам, приносящих ㅤ доход (см. формулу (4)): 

 

Минимальная ㅤ маржа (М2) = 
 активы ельныеПроизводит

расходы Прочие - расходы хоз.-Админ.
* 100%,        (4) 

 

Ограничений  ㅤ этот ㅤ показатель ㅤ не ㅤ имеет. Чем ㅤ он ㅤ меньше, тем ㅤ больше ㅤ у ㅤ 

банка ㅤ возможность ㅤ увеличить ㅤ свою ㅤ прибыль, тем ㅤ выше ㅤ конкурентная  ㅤ 

способность ㅤ банка. Низкая  ㅤ маржа ㅤ может ㅤ указывать ㅤ на ㅤ тот ㅤ факт, что  ㅤ банк, 

привлекая ㅤ дорогие ㅤ депозиты, участвует ㅤ в ㅤ операциях ㅤ с ㅤ низкой ㅤ доходностью ㅤ и ㅤ 

невысоким ㅤ риском  ㅤ и ㅤ напротив, если  ㅤ маржа ㅤ повышенная, то  ㅤ это  ㅤ может ㅤ быть ㅤ 

следствием ㅤ либо  ㅤ высокого  ㅤ уровня  ㅤ дешевых  ㅤ депозитов, либо  ㅤ вовлечениями ㅤ 

активов ㅤ в ㅤ высокоприбыльные ㅤ рисковые ㅤ операции. 



43 

 

2. Анализ ㅤ процентной  ㅤ политики  ㅤ коммерческого  ㅤ банка ㅤ (на ㅤ примере ㅤ ПАО ㅤ 

«Банк ㅤ ВТБ ㅤ 24») 

 

2.1 ㅤ  Оценка ㅤ состояния ㅤ и ㅤ динамики ㅤ  активных ㅤ и ㅤ пассивных ㅤ операций ㅤ банка 

 

Банк ㅤ «ВТБ ㅤ 24» был ㅤ образован  ㅤ на ㅤ базе ㅤ Гута-Банка, не ㅤ выдержавшего  ㅤ 

межбанковского  ㅤ кризиса ㅤ 2004  ㅤ года ㅤ и ㅤ выкупленного  ㅤ Внешторгбанком  ㅤ (ныне ㅤ 

ВТБ) при ㅤ активном ㅤ участии ㅤ Банка ㅤ России. 6  ㅤ июня ㅤ 2005 ㅤ года ㅤ (протокол ㅤ № 

03/05) Гута-Банк ㅤ был ㅤ переименован  ㅤ в ㅤ ЗАО ㅤ «Внешторгбанк  ㅤ Розничные ㅤ 

услуги», а ㅤ 10 ㅤ октября  ㅤ 2006  ㅤ года ㅤ (протокол ㅤ 05/06) - в ㅤ ВТБ ㅤ 24, а  ㅤ 11 ㅤ сентября ㅤ 

2014 ㅤ года ㅤ (протокол ㅤ №  04/14) организационно-правовая  ㅤ форма ㅤ 

преобразована ㅤ в ㅤ публичное ㅤ акционерное ㅤ общество ㅤ (ПАО).
27

 

Место ㅤ нахождения ㅤ филиала ㅤ Банка: г.Челябинск., ул.Гагарина, д.8. 

Всего ㅤ отделений ㅤ ПАО ㅤ «Банк ㅤ ВТБ ㅤ 24» в ㅤ г.Челябинске ㅤ – 12. 

Основная ㅤ задача ㅤ коммерческого  ㅤ банка ㅤ – максимизация ㅤ прибыли  ㅤ при  ㅤ 

одновременной  ㅤ минимизации  ㅤ рисков. От ㅤ ее ㅤ решения ㅤ зависят ㅤ надежность ㅤ 

банка ㅤ и ㅤ его ㅤ жизнеспособность, уровень  ㅤ доверия ㅤ к ㅤ нему ㅤ клиентов. 

Регулирующая ㅤ деятельность ㅤ государства ㅤ состоит ㅤ в ㅤ ограничении  ㅤ стремления ㅤ 

банков ㅤ идти ㅤ на ㅤ больший ㅤ риск ㅤ ради ㅤ более ㅤ высокой ㅤ прибыли. 

Баланс ㅤ коммерческого  ㅤ банка ㅤ – это ㅤ сводная ㅤ таблица, дающая  ㅤ 

представление  ㅤ о ㅤ финансовом  ㅤ положении, характере, структуре  ㅤ и ㅤ размерах  ㅤ 

операций  ㅤ банка ㅤ на ㅤ соответствующую ㅤ дату. В ㅤ пассиве ㅤ находятся  ㅤ собственные ㅤ 

средства ㅤ и ㅤ обязательства ㅤ банка, в ㅤ активе ㅤ – размещенные ㅤ средства ㅤ или ㅤ 

обязательства ㅤ банку.  

Анализ структуры активных и пассивных операций банка проводится по 

данным бухгалтерского баланса и аналитического учета. На первом этапе 

                                                           
27

 

http://www.banki.ru/banks/bank/vtb24/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=VTB_24&source

=yandex_cpc_vtb_24&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNjYwMzgxMDsxNjk2ODU4Njg5O3lhbmRleC5

ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=1410432586697672944 
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следует определить удельный вес различных статей актива и пассива 

баланса, что позволяет охарактеризовать значимость тех или иных активных 

операций в деятельности банка, т.е. выяснить основные направления 

использования средств банка. 

Анализ структуры и динамики активных и пассивных операций за 

определенный период позволяет сделать выводы о характере банковской 

политики по отношению к риску, о разнообразии и концентрации активных 

операций банка и об основных тенденциях в развитии деятельности банка в 

целом. 

Оценка структуры активных операций и операций по привлечению 

ресурсов позволит: 

 выделить области рынка, где сосредоточены основные операции банка, 

и определить тенденции в его деятельности; 

 определить риски, обусловленные изменениями структуры активных и 

пассивных операций банка. 

Начнем анализ Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске с 

проведения горизонтального анализа и вертикального анализа ресурсной 

базы Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске за анализируемый период 

с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. (см. Таблицы 2, 3; Рисунки 9, 10), т.к. именно 

ресурсы банка являются основой для осуществления активных операций 

банка. 

Расчет проводился на основе показателей бухгалтерского баланса 

Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске на 01.01.2014 г. (см. 

приложение А), 01.01.2015 г. (см. приложение Б), 01.01.2016 г. (см. 

приложение В), отчета о прибылях  убытках (форма №2) Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске за 2016 г. (см. приложение Г), за 2014 г. (см. 

приложение Д) и отчета о финансовых результатах за 2015 г. (см. 

приложение Е). 
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Таблица 2 – Горизонтальный анализ ресурсной базы Филиала ПАО «Банк 

ВТБ 24» в  г.Челябинске за анализируемый период с 01.01.2014 г. по 

01.01.2016 г., в тыс. руб. 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 
Абсолютные 

изменения 
01.01.2016 

Абсолютные 

изменения 

Собственные средства: 

Уставный капитал 220 000 220 000 0 220 000 0 

Эмиссионный 

доход 
105 400 105 400 0 105 400 0 

Резервный фонд 11 000 11 000 0 11 000 0 

Переоценка 

ценных бумаг 
0 0 0 363 363 

Переоценка 

основных средств 
0 743 743 743 0 

Нераспределенная 

прибыль/убытки 

прошлых лет 

322 753 166 438 -156 315 167 665 1 227 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

-156 316 1 228 157 544 261 851 260 623 

Источники 

собственных 

средств 

502 837 504 809 1 972 767 022 262 213 

Обязательства: 

Привлеченные 7 737 530 6 626 283 -1 111 247 10 470 306 3 844 023 

Заемные 218 879 634 193 415 314 287 453 -346 740 

Обязательства 7 956 409 7 260 476 -695 933 10 757 759 3 497 283 

Всего ресурсов 8 459 246 7 765 285 -693 961 11 524 781 3 759 496 

 

Таблица 3 – Вертикальный анализ ресурсной базы и темп прироста 

показателей Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске за анализируемый 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в % 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 

Изменения 

01.01.2016 

Изменения 

в % к 

01.01.2014 
уд. веса 

в % к 

01.01.2015 
уд. веса 

Собственные средства: 

Уставный капитал 2,60 2,83 0,00 0,23 1,91 0,00 -0,92 

Эмиссионный 

доход 
1,25 1,36 0,00 0,11 0,91 0,00 -0,45 
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Резервный фонд 0,13 0,14 0,00 0,01 0,10 0,00 -0,04 

Переоценка 

ценных бумаг 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

основных средств 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Продолжение таблицы 3 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 

Изменения 

01.01.2016 

Изменения 

в % к 

01.01.2014 
уд. веса 

в % к 

01.01.2015 

уд. 

веса 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

-1,85 0,02 100,79 1,87 2,27 21 323,37 2,25 

Собственные 

средства  
5,94 6,50 0,39 0,56 6,66 51,94 0,16 

Обязательства: 

Привлеченные 91,47 85,33 -14,36 -6,14 90,85 58,01 5,52 

Заемные 2,59 8,17 189,75 5,58 2,49 -54,67 -5,68 

Обязательства 94,06 93,50 -8,75 -0,56 93,34 48,17 -0,16 

Всего ресурсов 100,00 100,00 -8,20 0,00 100,00 48,41 0,00 

 

Уставный капитал, эмиссионный доход и резервный фонд – не меняют 

свою стоимость ни на одну отчетную дату. Переоценка ценных бумаг меняет 

свою стоимость на 01.01.2016 г.  – 343 тыс. руб., а переоценка основных 

средств составила 743 тыс. руб. и на 01.01.2015 г. и на 01.01.2016 г. На 

01.01.2015 г. стоимость неиспользованной прибыли увеличилась на 157 544 

тыс. руб. при темпе прироста 100,79% и составила 1 228 тыс. руб. На 

01.01.2016 г. ее стоимость составила 261 851 тыс. руб., при темпах прироста 

21 323,37%, что крайне положительно. 
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Рисунок 9 – Изменение величины собственных средств в общей величине 

ресурсов, в % по собственному капитату не несут процентных расъходов. 

Соответственнно его анализ не нужент  

Источники собственных средств занимают в ресурсах на 01.01.2016 г. – 

6,66%, изменившись всего лишь на 0,16%, но увеличив свою сумму на 

262 213 тыс. руб. при темпах прироста 51,94%. 
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Рисунок 10 – Изменение величины обязательств в общей  

величине ресурсов, в % Нет исходной информации и ваших расчетов. А 

картинка – это не диплом. 

Привлеченные ресурсы снижают свою сумму на 1 111 247 тыс. руб. и 

составляют на 01.01.2015 г. 6 626 283 тыс. руб., но ситуация к 01.01.2016 г. 

исправляется –  10 470 306 тыс. руб. при темпах прироста 58,01%. 

Заемные средства увеличивают свою стоимость и составляют на 

01.01.2015 г. 634 193 тыс. руб., увеличив долю в ресурсах на 5,58% при 

темпах прироста 189,75%. Данная ситуация при одновременном снижении 

суммы привлеченных средств выглядит отрицательно, т.к. плата за заемные 

средства выше платы за привлеченные. Но на 01.01.2016 г. сумма заемных 

средств снижается на 346 740 тыс. руб., уменьшив долю в ресурсах на 5,68%. 

Обязательства уменьшают свою сумму на 01.01.2015 г. на 695 933 тыс. 

руб., но уже на 01.01.2016 г.  составляют 10 757 759 тыс. руб., увеличив при 

этом и сумму совокупных ресурсов на 3 759 496 тыс. руб. Непонятно какие 

данные вы опсываете. Рубли описывать не надо таблица с привлечёнными 

средствами анализ???  

Далее следует провести вертикальный анализ структуры 

производительных активов за анализируемый период с 01.01.2014 г. по 

01.01.2016 г. (см. Таблицу 4; Рисунок 11). 

Таблица 4 – Вертикальный анализ структуры производительных активов за 

анализируемый период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % 

Статьи 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

Доля,  

в % 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

Выданные кредиты 5 747 323 67,90 5 846 434 75,23 8 289 449 71,89 

Вложения в ценные 

бумаги 
115 510 1,36 513 031 6,60 556 508 4,83 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

2 542 0,03 2 542 0,03 2 542 0,02 
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Статьи 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

Доля,  

в % 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

Производительные 

активы 
5 865 375 69,30 6 362 007 81,86 8 848 499 76,74 

Всего активов 8 463 963 100,00 7 771 603 100,00 11 531 089 100,00 
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Рисунок 11 – Изменение величины производительных активов в общей 

величине активов, в % Уменьшить в 2 раза  

 Где  горизонтальный анализ производительных активов  

 

Прослеживается тенденция увеличения суммы производительных 

активов, а соответственно и их доли в совокупных активах, что 

свидетельствует о политике банка, направленной на сокращение доли 

непроизводительных активов. Если, например, на 01.01.2014 г. 

производительные активы составляли 5 865 375 тыс. руб. при доле 69,30%, то 

на 01.01.2016 г. они уже составляют 8 848 499 тыс. руб., правда, при этом не 

намного увеличив долю в активах – 76,74%. 

Такой рост обусловлен увеличением суммы кредитов физическим и 

юридическим лицам. Инвестиции в дочерние и зависимые организации свою 
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сумму на протяжении всех периодов не меняют. Вложения в ценные бумаги 

увеличивают свою стоимость на 01.01.2015 г. и принимают значение 513 031 

тыс. руб., что практически в 5 раз выше суммы, которая была на 01.01.2014 г. 

– 115 510 тыс. руб. 

Также проводится вертикальный анализ структуры непроизводительных 

активов за анализируемый период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. (см. 

Таблицу 5, Рисунок 12). Убрать из описания рубли. Описывают свои 

результаты расчетов, а не бузгалтерскую информацию о рублях  

Таблица 5 – Вертикальный анализ структуры непроизводительных активов за 

анализируемый период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % 

Статьи 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

Денежные 

средства 
438 728 5,18 487 103 6,27 550 586 4,77 

Средства на 

корреспондентск

их счетах 

1 654 742 19,55 371 052 4,77 1 566 920 13,59 

Обязательные 

резервы 
48 162 0,57 46 868 0,60 117 305 1,02 

Материальные и 

нематериальные 

активы 

257 979 3,05 318 613 4,10 355 610 3,08 

Непроизводитель

ные активы 
2 399 611 28,35 1 223 636 15,74 2 590 421 22,46 

Всего активов 8 463 963 100,00 7 771 603 100,00 11 531 089 100,00 
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Рисунок 12 – Изменение величины непроизводительных активов в общей 

величине активов, в % по неппрозиводительным активам не получают 

процентных доходов. Это не ваша тема  

На 01.01.2014 г. непроизводительные активы составляли 2 399 611 тыс. 

руб. при доле 28,35% в совокупных активах, что достаточно много, при этом 

средства на корреспондентских счетах в других банках и Банке России 

составляли большую часть – 1 654 742 тыс. руб. На 01.01.2015 г. сумма 

непроизводительных активов составила 1 223 636 тыс. руб. при доле 15,74% 

в общей сумме активов, что уже положительно, при этом большую часть уже 

составляют денежные средства – 487 103 тыс. руб., а средства на кор. счетах 

в других банках и Банке России составили 371 052 тыс. руб., что более чем в 

4 раза ниже значения на 01.01.2014 г. На 01.01.2016 г. сумма 

непроизводительных активов возросла и стала равной 2 590 421 тыс. руб., 

увеличившись за счет повышения суммы средств на корреспондентских 

счетах, что можно считать положительным фактором, т.к. связи банка и 

отношения его с другими банками улучшились. При том, что по сравнению с 

суммой непроизводительных активов на 01.01.2014 г., сумма на 01.01.2016 г. 
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возросла, доля в совокупных активах снизилась, что является хорошим 

показателем. Убрать рубли из описания  

Оптимальным ㅤ уровнем производительных активов в суммарных активах, 

считается 85%, а ㅤ в ㅤ динамике ㅤ это ㅤ соотношение ㅤ должно  ㅤ 

увеличиваться. В ㅤ нашем ㅤ случае ㅤ соотношение  ㅤ то увеличивается (2014 г.), то 

снижается (2015 г.), но  ㅤдоля  ㅤ  производительных активов в ㅤ общей ㅤ сумме ㅤ 

активов ㅤ в течение всего анализируемого периода ㅤ меньше ㅤ ее ㅤ оптимального ㅤ 

значения ㅤ (85 ㅤ %). В ㅤ то ㅤ же ㅤ время  ㅤнепроизводительные активы увеличились ㅤ в ㅤ 

2015 г. на 6,72%, что  ㅤ свидетельствует ㅤ об ㅤ уменьшении ㅤ доходности  ㅤ банка. 

Увеличение ㅤ объема ㅤ таких ㅤ активов ㅤ снижает ㅤ рентабельность, но  ㅤ в ㅤ то ㅤ же ㅤ время ㅤ 

увеличивает ㅤ ликвидность ㅤ банка.  

Очевидно, что ㅤ основными  ㅤ клиентами  ㅤ являются ㅤ юридические ㅤ лица, 

потому ㅤ что ㅤ банку ㅤ выгодно  ㅤ сотрудничать ㅤ с ㅤ ними, так  ㅤ как ㅤ у ㅤ них  ㅤ есть ㅤ более ㅤ 

стабильный ㅤ бизнес, по  ㅤ сравнению ㅤ с ㅤ  физическими ㅤ  лицами  ㅤ и  ㅤ меньше ㅤ риск ㅤ 

неплатежеспособности. 

Отрицательной  ㅤ является ㅤ такая ㅤ динамика  ㅤ изменения ㅤ структуры  ㅤ активов, 

при ㅤ которой  ㅤдоля производительных активов, увеличивается ㅤ менее ㅤ быстрыми  ㅤ 

темпами, чем ㅤ валюта ㅤ баланса. За ㅤ анализируемый  ㅤ период (2013-2015 гг.) ㅤ ( 

производительные активы ㅤ увеличились ㅤ в  ㅤ 1,51  ㅤ раза, а ㅤ валюта ㅤ баланса ㅤ 

возросла ㅤ в ㅤ 1,36  ㅤ раза. Это ㅤ свидетельствует ㅤ об ㅤ улучшении ㅤ качества ㅤ структуры  ㅤ 

активов. 

  

2.2 ㅤ  Анализ ㅤ процентных  ㅤ доходов ㅤ и ㅤ расходов, особенностей  ㅤ процентной  ㅤ 

политики ㅤ  банка ㅤ  

 

Проведем анализ процентных доходов и расходов Филиала ПАО «Банк 

ВТБ 24» в  г.Челябинске  за 2013-2015 гг.  
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На ㅤ основании  ㅤ Приложений  ㅤ Г-Е можно  ㅤ провести горизонтальный и 

вертикальный анализ  ㅤдоходов и расходов Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске (см. Таблицы 6-9, Рисунки 13-18). 

Таблица ㅤ 6 ㅤ – Вертикальный анализ структуры доходов за анализируемый 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % 

Показатели 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
1 928 967 90,09 1 758 923 88,24 2 036 840 83,71 

 От размещения средств в 

кредитных организациях 
116 0,01 39 278 1,97 31 976 1,31 

 От ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

1 924 568 89,89 1 719 645 86,27 2 004 864 82,40 

 От вложений в ценные 

бумаги 
4 283 0,20 0 0,00 0 0,00 

Комиссионные доходы 192 703 9,00 226 156 11,35 367 269 15,09 

Прочие операционные доходы 19 381 0,91 8 328 0,42 29 034 1,19 

Совокупные доходы 2 141 051 100,00 1 993 407 100,00 2 433 143 100,00 

 

Таблица ㅤ 7 ㅤ – Горизонтальный анализ структуры доходов за анализируемый 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % при горизонтальном 

анализе считают либо темпы роста, либо прироста. Но никак не разницу в 

рублях  

Показатели 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения к 

01.01.2014 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения к 

01.01.2014 

Процентные доходы, 

всего, в том числе: 
1 928 967 1 758 923 -170 044 2 036 840 107 873 

 От размещения 

средств в кредитных 

организациях 

116 39 278 39 162 31 976 31 860 

 От ссуд, предостав-

ленных клиентам, не 

являющимся кредитны-

ми организациями 

1 924 568 1 719 645 -204 923 2 004 864 80 296 

 От вложений в 

ценные бумаги 
4 283 0 -4 283 0 -4 283 

Комиссионные доходы 192 703 226 156 33 453 367 269 174 566 

Прочие операционные 

доходы 
19 381 8 328 -11 053 29 034 9 653 
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Совокупные доходы 2 141 051 1 993 407 -147 644 2 433 143 292 092 
 

В ㅤ составе ㅤпроцентных доходов на 01.01.2016 г. значительно  ㅤ выросли  ㅤпо 

сравнению с 01.01.2014 г.  доходы, полученные ㅤ от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся кредитными организациями ㅤ– на 80 296 тыс. руб. 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях по 

сравнению с 01.01.2014 г. увеличились на 31 860 тыс. руб. Процентные 

доходы от вложений в ценные бумаги по сравнению с 01.01.2014 г. 

снизились на 4 283 тыс. руб. Сумма процентных доходов на 01.01.2016 г. 

увеличилась по сравнению с 01.01.2014 г. – на 107 873 тыс. руб. убрать рубли  

От ссуд, 

предоставленны

х клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями

99,77%

От вложений в 

ценные бумаги

0,22%

От размещения 

средств в 

кредитных 

организациях

0,01%

 

Рисунок 13 – Структура процентных доходов на 01.01.2014 г. 
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От размещения 

средств в 

кредитных 

организациях

2,23%

От ссуд, 

предоставленны

х клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями

97,77%

 

Рисунок 14 – Структура процентных доходов на 01.01.2015 г. Это просто  

недопустимый формат. Представить диаграмму за первый и последний год 

анализа подробно и по вертикальному и горизонательному анализу  

уменьшенную в несколько раз  

От ссуд, 

предоставленны

х клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями

98,43%

От размещения 

средств в 

кредитных 

организациях

1,57%
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Рисунок 15 – Структура процентных доходов на 01.01.2016 г. 

Среди ㅤ процентных доходов ㅤ наибольший  ㅤ удельный  ㅤ вес ㅤ имеют ㅤ проценты, 

полученные от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями  ㅤ (2013 ㅤ г. – 99,77  ㅤ %; 2014  ㅤ г. – 97,77  ㅤ %; 2015  ㅤ г. – 

98,43 %). Процентные доходы от размещения средств в кредитных 

организациях в ㅤ 2013 ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 0,01  ㅤ %,  в ㅤ 2014 ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 2,23  ㅤ %,  

в ㅤ 2015  ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 1,57  ㅤ %. Процентные доходы от вложений в ценные 

бумаги в ㅤ 2013  ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 0,22  ㅤ %,  в ㅤ 2014 ㅤ году ㅤ и  в ㅤ 2015  ㅤ году ㅤ доходов от 

вложений в ценные бумаги не было.  

Сумма процентных доходов на 01.01.2016 г. увеличилась по сравнению с 

01.01.2015 г. – на 277 917 тыс. руб., но доля процентных доходов в структуре 

совокупных доходов снизилась, за счет увеличения доли комиссионных 

доходов. Увеличение суммы комиссионных доходов произошло с 192 703 

тыс. руб. на 01.01.2014 г. до 367 269 тыс. руб. на 01.01.2016 г. Сумма доходов 

от вложений в ценные бумаги на 01.01.2014 г. равна 4 283 тыс. руб., на 

остальные 2 отчетные даты равна 0, хотя вложения в ценные бумаги 

продолжают осуществляться. Убарть рубли  

Таблица ㅤ 8 ㅤ – Вертикальный анализ структуры расходов за анализируемый 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % 

Показатели 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Доля, 

в % 

Процентные расходы, всего, в 

том числе: 
942 624 59,41 694 701 34,04 567 013 28,00 

 По привлеченным средс-

твам кредитных организаций 
293 571 18,50 97 854 4,79 38 112 1,88 

 По привлеченным сред-

ствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

647 150 40,79 590 985 28,96 520 816 25,72 

 По выпущенным 

долговым обязательствам 
1 903 0,12 5 862 0,29 8 085 0,40 

Операционные расходы 631 858 39,83 1 330 313 65,18 1 435 405 70,88 

Комиссионные расходы 12 037 0,76 15 996 0,78 22 841 1,13 

Совокупные расходы 1 586 519 100,00 2 041 010 100,00 2 025 259 100,00 
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Таблица ㅤ 9 ㅤ – Горизонтальный анализ структуры расходов за анализируемый 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в тыс. руб. и в % 

Показатели 
01.01.2014, 

в тыс. руб. 

01.01.2015, 

в тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения к 

01.01.2014 

01.01.2016, 

в тыс. руб. 

Абсолютные 

изменения к 

01.01.2014 

Процентные расходы, 

всего, в том числе: 
942 624 694 701 -247 923 567 013 -375 611 

 По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

293 571 97 854 -195 717 38 112 -255 459 

 По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

647 150 590 985 -56 165 520 816 -126 334 

 По выпущенным 

долговым обязательствам 
1 903 5 862 3 959 8 085 6 182 

Операционные расходы 631 858 1 330 313 698 455 1 435 405 803 547 

Комиссионные расходы 12 037 15 996 3 959 22 841 10 804 

Совокупные расходы 1 586 519 2 041 010 454 491 2 025 259 438 740 

 Рассчитать темпы роста и прироста и построить диаграмму  

В ㅤ составе ㅤпроцентных расходов на 01.01.2016 г. значительно  ㅤ снизились  

ㅤпо сравнению с 01.01.2014 г. расходы по привлеченным средствам кредитных 

организаций ㅤ– на 255 459 тыс. руб. Процентные расходы по привлеченным 

средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями по 

сравнению с 01.01.2014 г. снизились на 126 334 тыс. руб. Процентные 

расходы по выпущенным долговым обязательствам по сравнению с 

01.01.2014 г. увеличились на 6 182 тыс. руб. Сумма процентных расходов на 

01.01.2016 г. снизилась по сравнению с 01.01.2014 г. – на 375 611 тыс. руб. 
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По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций

31,14%

По выпущенным 

долговым 

обязательствам

0,20%

По 

привлеченным 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями

68,65%

 

Рисунок 16 – Структура процентных расходов на 01.01.2014 г. 

По 

привлеченным 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями

85,07%

По выпущенным 

долговым 

обязательствам

0,84% По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций

14,09%

 

Рисунок 17 – Структура процентных расходов на 01.01.2015 г. 
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По 

привлеченным 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями

91,85%

По выпущенным 

долговым 

обязательствам

1,43%

По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций

6,72%

 

Рисунок 18 – Структура процентных расходов на 01.01.2016 г. Исправить 

по замечаниям выше  

Среди ㅤ процентных расходов ㅤ наибольший  ㅤ удельный  ㅤ вес ㅤ имеют ㅤ проценты, 

полученные по ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями  ㅤ (2013  ㅤ г. – 99,77  ㅤ %; 2014  ㅤ г. – 97,77  ㅤ %; 2015  ㅤ г. – 

98,43 %). Процентные расходы по размещения средств в кредитных 

организациях в  ㅤ 2013  ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 0,01  ㅤ %,  в ㅤ 2014 ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 2,23  ㅤ %,  

в ㅤ 2015 ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 1,57  ㅤ %. Процентные расходы по вложений в ценные 

бумаги в ㅤ 2013  ㅤ году ㅤ составляют ㅤ 0,22  ㅤ %,  в ㅤ 2014 ㅤ году ㅤ и  в ㅤ 2015  ㅤ году ㅤ доходов от 

вложений в ценные бумаги не было.  

Сумма процентных расходов имеет тенденцию к снижению, за счет 

снижения сумм, как по привлеченным средствам кредитных организаций, так 

и по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями: на 01.01.2014 г. – 942 624 тыс. руб., на 01.01.2016 г. – 567 013 

тыс. руб., доля в сумме совокупных расходов также снижается. Сумма 

операционных расходов имеет тенденцию к увеличению, причиной которой 
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служит расширение филиальной сети: на 01.01.2016 г. по сравнению с 

01.01.2014 г. произошло увеличение на 803 547 тыс. руб. Комиссионные 

расходы также увеличиваются, что отрицательный фактор: на 01.01.2016 г. 

сумма комиссионных расходов составила 22 841 тыс. руб., что на 10 804 тыс. 

руб. больше, чем на 01.01.2014 г. При этом доля в совокупных расходах 

увеличилась лишь на 0,37%. Соответственно и сумма совокупных расходов 

увеличилась: на 01.01.2014 г. 1 586 519 тыс. руб., и на 01.01.2016 г. составила 

2 025 259 тыс. руб. 

Процентные  ㅤ доходы  ㅤ выросли ㅤ на ㅤ  ㅤ 5,59 ㅤ % в основном за ㅤ счет ㅤ увеличения ㅤ 

процентных  ㅤ доходов ㅤот ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями. Также ㅤ положительной ㅤ является  ㅤ тенденция, 

когда ㅤ процентные ㅤ расходы ㅤ растут  ㅤ менее ㅤ быстрыми  ㅤ темпами, чем ㅤ процентные  ㅤ 

доходы: за ㅤ анализируемый  ㅤ период  ㅤ процентные  ㅤ доходы ㅤ увеличились ㅤ в ㅤ на 

5,59%, а ㅤ процентные  ㅤ расходы ㅤ – снизились на 39,75%. 

Вследствие ㅤ снижения  ㅤ доходности  ㅤ государственных  ㅤ ценных  ㅤ бумаг ㅤ в ㅤ 2014  ㅤ 

году ㅤ и ㅤ последовавшим  ㅤ за ㅤ этим ㅤ выводом ㅤ части ㅤ средств ㅤ из ㅤ операций  ㅤ с ㅤ 

ценными  ㅤ бумагами, руководство ㅤ банка ㅤ сделало  ㅤ ставку ㅤ на ㅤ дополнительное  ㅤ 

привлечение ㅤ средств, но  ㅤ продолжило ㅤ вкладывать ㅤ их ㅤ в ㅤ уже  ㅤ менее ㅤ доходные ㅤ 

ценные ㅤ бумаги. 

Произведем ㅤ расчет ㅤ процентной  ㅤ маржи  ㅤ и ㅤ коэффициента ㅤ спрэда  ㅤ по ㅤ итогам ㅤ 

года, используя  ㅤ таблицу ㅤ 10. 

Таблица ㅤ 10 ㅤ – Показатели ㅤ прибыльности ㅤФилиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске за ㅤ 2013-2015 ㅤ гг. 

Показатель 2013 ㅤ г. 2014 ㅤ г. 2015 ㅤ г. 

Процентные ㅤ доходы ㅤ, тыс. руб. 1928967 1758923 2036840 

Процентные ㅤ расходы ㅤ, тыс. руб. 942624 694701 567013 

Чистый ㅤ процентныйㅤ доход ㅤ (ЧПД), тыс. руб. 986343 1064222 1469827 

Производительные активы, тыс. руб. 5 865 375 6 362 007 8 848 499 

Чистая процентная маржа (ЧПМ), % 16,82% 16,73% 16,61% 

Оплачиваемые ㅤ пассивы ㅤ, тыс. руб. 7 956 409 7 260 476 10 757 759 

Процентный разброс (спрэд), % 21,04% 18,08% 17,75% 
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Административно-хозяйственны расходы, тыс. руб. 232 759 624 060 502 756 

Прочие доходы, тыс. руб. 1 693 9 326 39 206 

Минимальная маржа, % 3,94% 9,66% 5,24% 

 

Рассчитаем ㅤ чистый процентный доход  по формуле (1): 

ЧПД2013 ㅤ = 1928967 - 942624 = 986343. 

ЧПД 2014 ㅤ = 1758923 - 694701 = 1064222. 

ЧПД 2015 ㅤ = 2036840 - 567013 = 1469827. 

Рассчитаем ㅤ чистую ㅤ процентную ㅤ маржу по формуле (2): 

ПМ2013 ㅤ = (986343/5 865 375)*100 ㅤ % = 16,82 ㅤ %. 

ПМ2014 ㅤ = (1064222/6 362 007)*100 ㅤ % = 16,73 ㅤ %. 

ПМ2015 ㅤ = (1469827/8 848 499)*100 ㅤ % = 16,61 %. 

Полученные данные представим на Рисунке 19. 

 

Чистая процентная маржа 
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Рисунок 19 – Чистая ㅤ процентная ㅤ маржа Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске за ㅤ 2013-2015 ㅤ гг., % 

Во ㅤ втором ㅤ году ㅤ анализируемого  ㅤ периода ㅤ процентная  ㅤ маржа ㅤ уменьшилась ㅤ 

на ㅤ 0,09%, а ㅤ в ㅤ следующем ㅤ году  ㅤуменьшилась ㅤ на ㅤ 0,12%, тем ㅤ самым ㅤ за ㅤ весь ㅤ 
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период  ㅤ она ㅤ сократилась ㅤ на ㅤ 0,21%. Снижение коэффициента объясняется 

снижением роста полученных процентов над ростом уплаченных процентов, 

то есть удорожанием кредитных ресурсов. 

Тем не менее, уровень  ㅤ процентной  ㅤ маржи  ㅤ (16,61%) превышает ㅤ принятое  ㅤ в ㅤ 

международной  ㅤ практике ㅤ нормативное ㅤ значение ㅤ этого  ㅤ коэффициента  ㅤ (3,2-

4,6%), что  ㅤ свидетельствует ㅤ о ㅤ высокой ㅤ доходности  ㅤ вложений  ㅤ средств ㅤ банка. 

Процентные ㅤ доходы  ㅤ превышают ㅤ сумму ㅤ процентных  ㅤ расходов, что  ㅤ позволило ㅤ 

вывести ㅤ коэффициент  ㅤ процентной  ㅤ маржи  ㅤ на ㅤ достаточный  ㅤ уровень. Выдача  ㅤ 

ссуд ㅤ клиентам ㅤ осуществляется  ㅤ с ㅤ учетом ㅤ базовой  ㅤ цены ㅤ испрашиваемого  ㅤ 

кредита ㅤ и ㅤ процентной  ㅤ маржи, которая  ㅤ показывает, насколько ㅤ доходы ㅤ от ㅤ 

активных  ㅤ операций  ㅤ способны  ㅤ перекрывать ㅤ расходы  ㅤ по  ㅤ пассивным ㅤ 

операциям. 

Рассчитаем ㅤㅤ процентный разброс (спрэд) по формуле (3): 

Спрэд2013 ㅤ = (1928967/5 865 375) - (942624/7956409) )*100 ㅤ % = 21,04%. ㅤ 

Спрэд 2014 ㅤ = (1758923/6 362 007) - (694701/7260476) )*100 ㅤ % = 18,08%. ㅤ.. 

Спрэд 2015 ㅤ = (2036840/8 848 499) - (567013/10757759) )*100 ㅤ % = 17,75%. 

Полученные данные представим на Рисунке 20. 
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Процентный разброс (спрэд): 
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 Рисунок 20 – Процентный разброс (спрэд) Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске за ㅤ 2013-2015 ㅤ гг., % уменьшить в 2 раза диаграмму  

Процентный разброс (спрэд)  ㅤ во ㅤ втором ㅤ году ㅤ рассматриваемого  ㅤ периода ㅤ 

уменьшился ㅤ на ㅤ 2,96%, а ㅤ в ㅤ следующем  ㅤ году ㅤ уменьшился ㅤ на ㅤ 0,33%,, за ㅤ весь ㅤ 

период  ㅤпроцентный разброс (спрэд)  сократился ㅤ на ㅤ 3,29%. Значение  ㅤ 

коэффициента ㅤ выше ㅤ нормативного  ㅤ уровня, используемого  ㅤ зарубежными  ㅤ 

банками ㅤ (2,5-3,7%). Положительное  ㅤ значение ㅤпроцентного разброса (спрэда) ㅤ 

говорит ㅤ о ㅤ верно ㅤ избранной  ㅤ руководством ㅤФилиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске ㅤ стратегии  ㅤ привлечения ㅤ ресурсов. Очевидно, оно  ㅤ рассчитывало  ㅤ 

на ㅤ увеличение ㅤ размера ㅤ привлеченных ㅤ средств ㅤ с ㅤ целью ㅤ их ㅤ размещения ㅤ в ㅤ 

высокодоходные ㅤ ценные  ㅤ бумаги. Наиболее  ㅤ подходящим ㅤ для ㅤ этого  ㅤ видом ㅤ 

привлеченных ㅤ ресурсов ㅤ являются ㅤ срочные ㅤ депозиты. 

Для того чтобы свободно проводить процентную политику, Филиалу 

ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске необходимо знать, в каких пределах 

складывается коэффициент внутренней стоимости банковских услуг. Этот 

показатель характеризует сложившуюся величину затрат, не покрытых 

полученными комиссиями и прочими доходами на каждый рубль 
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продуктивно размещенных средств. Соответственно, данный показатель 

может быть определен как минимальная доходная (процентная) маржа (М2), 

т.е. минимальный разрыв в ставках по активным и пассивным операциям 

банка, который позволяет последнему покрывать расходы, но не приносит 

прибыль. 

Рассчитаем ㅤ минимальную ㅤ маржу ㅤ (М2) по формуле (4)::   

М22013 ㅤ = (232759ㅤ – 1693)/5865375 *100 ㅤ % = 3,94%. ㅤ 

М22014 ㅤ = (624060 ㅤ – 9326)/6362007  ㅤ*100 ㅤ % = 9,66%. ㅤ 

М22015 ㅤ = (502756 ㅤ – 39206)/8848499  ㅤ*100 ㅤ % = 5,24%. ㅤ 

Полученные  ㅤ значения ㅤ показывают ㅤ минимальную ㅤ разницу ㅤ между ㅤ 

ставками ㅤ по ㅤ активам ㅤ и ㅤ пассивам, которая ㅤ дает ㅤ возможность ㅤ покрыть ㅤ расходы ㅤ 

без ㅤ принесения  ㅤ прибыли. Т.е. минимальная  ㅤ ставка ㅤ в ㅤ 2013  ㅤ году ㅤㅤ составляла ㅤ 

3,94 ㅤ %, в ㅤ 2014  ㅤ году  ㅤㅤ  – 9,66 ㅤ %, а ㅤ в ㅤ 2015  ㅤ году ㅤ снизилась д  д до ㅤ 5,24 ㅤ %, это ㅤ 

произошло  ㅤ за ㅤ счет ㅤ того, что  ㅤ производительные активы  ㅤ выросли ㅤ не ㅤ так ㅤ 

существенно ㅤ как ㅤ административно-управленческие  ㅤ расходы  ㅤ и ㅤ прочие ㅤ 

доходы. Чем ㅤ меньше ㅤ значение ㅤ этого  ㅤ коэффициента, тем ㅤ больше ㅤ возможность  ㅤ 

у ㅤ банка ㅤ увеличить ㅤ прибыль, тем ㅤ выше ㅤ конкурентная ㅤ способность ㅤ банка. 

Полученные данные представим на Рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Процентный разброс (спрэд) Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  

г.Челябинске за ㅤ 2013-2015 ㅤ гг., % замечание тоже  

Проанализировав процентные доходы, расходы и маржу, можно сделать 

вывод о том, что банк соблюдает основное правило процентной политики. В 

целях максимизации прибыли он повысил ссудный процент, но это не 

привело к сокращению выданных кредитов, следовательно банк проводит 

правильную кредитную политику. Также банк установил депозитный 

процент, под который клиенты захотели вкладывать свои деньги, в 

результате чего сумма привлеченных ресурсов увеличилась. В целом банк 

проводит эффективную процентную политику. Такая политика способствует 

увеличению банковского оборота. 

 Рассчитать среднюю ставку по кредитным операциям . как процентный 

доход на ссуды, рассчитать процентную ставку по инвестиционным 

операциям. Аналогично сделать симметричные расчёты по пассивам  
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3. Совершенствование процентной политики коммерческого банка ПАО  

«Банк ВТБ 24»  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию процентной политики в ПАО 

«Банк ВТБ 24»  

 

Региональные коммерческие банки и филиалы крупных банков 

выполняют все функции любого коммерческого банка, однако структура 

банковских услуг зависит как от общей экономической ситуации в стране, 

так развитости банковских отношений в регионе. При достижении основных 

стратегических целей региональные банки предопределяют приоритетные 

вложения в кредитные операции. 

Перспективы своего развития на 2016-2018 годы Филиал ПАО «Банк ВТБ 

24» в  г.Челябинске связывает с укреплением своих позиций в регионе, с 

ростом клиентской базы, налаживанием новых партнерских связей, 

унификацией системы тарифов, расширением сети банкоматов и pos-

терминалов. 

Банк намерен сконцентрироваться на развитии услуг по кредитованию 

малого и среднего бизнеса. 

Среди основных приоритетов планируется увеличение портфеля 

ипотечных кредитов за счет партнерских программ. Банк продолжит тесное 

взаимодействие с областными администрациями и муниципалитетами по 

участию в местных программах социально-экономического развития 

региона. 

Также Филиал ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске продолжит оказывать 

финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках 

городской программы развития предпринимательства. 

В числе приоритетных задач, стоящих перед Филиалом ПАО «Банк ВТБ 

24» в  г.Челябинске на 2016-2018 годы выделим следующие: 
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– планомерное претворение в жизнь программы антикризисных 

мероприятий, жесткий контроль со стороны Руководства Банка за строками 

выполнения предусмотренных антикризисных мероприятий; 

– внедрение современных банковских технологий в целях повышения 

эффективности деятельности, в том числе развитие сети банкоматов, 

установка банкоматов в дополнительных офисах Банка; 

– совершенствование продуктовой линейки, предложение клиентам более 

сложных, структурированных продуктов; 

– развитие клиентоориентированного подхода к продаже услуг для 

предприятий малого и среднего бизнеса; 

– предложение через сеть региональных подразделений субъектам малого 

предпринимательства стандартизированных продуктов; 

– активное развитие каналов продаж, как за счет региональной сети, так и 

предложения дистанционного банковского обслуживания. 

При организации процесса выдачи кредита необходимо обратить 

внимание на оценку кредитоспособности клиента-заемщика, что в 

дальнейшем помогает предотвратить проблему "плохих кредитов". 

Сейчас Филиал ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске, как и некоторые 

другие, стал расширять программы кредитования именно малых 

предприятий. Условия выдачи стали, конечно, жестче (требуется больше 

документов), но они вполне реалистичны. 

Следовательно, возможна только стратегия массового, 

стандартизированного подхода к клиентуре, относящейся к малым и средним 

компаниям, характерная для развитого банковского бизнеса, действующего в 

комплексе с консалтинговыми, страховыми, лизинговыми и другими 

подобными компаниями. 

Идеальным вариантом могло служить нахождение той категории 

заемщиков, которые удовлетворяли бы всему спектру требований банка и 

одновременно привлекали бы максимально возможное количество 
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кредитных ресурсов, предлагаемых банком. Но в современных условиях 

необходимы новые подходы к кредитованию. Иначе, не смотря на рост 

суммы кредитов, предоставленных населению, планируемое увеличение 

доходности кредитной работы банка, оптимальное использование свободных 

кредитных ресурсов достигнуто не будет. 

По улучшению работы с заемщиками, в целях возврата кредита Филиалу 

ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске, предлагается на перспективу: 

– вести мониторинг финансового состояния заемщика в течение срока 

действия кредитного договора; 

– отслеживать целевое использование кредитных средств; 

– сопоставлять объем предоставления кредитов с объемами текущей 

деятельности; 

– по заемщикам с наибольшим риском регулярно получать справки из 

ЕГРП о наличии/отсутствии обременений третьих лиц, как предметы залога, 

так и на иные объекты недвижимости заемщика и связанных с ним лиц. 

Данное действие способствует выявлению проблемной задолженности на 

ранней стадии. 

Перспективными направления в сфере кредитования организаций можно 

также назвать более тесную работу с населением с учетом зарубежного 

опыта. Это требует серьезных маркетинговых исследований для поиска 

новых неосвоенных форм кредитования либо изменения существующих 

условий кредитования для повышения конкурентоспособности банка в сфере 

уже освоенных кредитных продуктов, но все эти мероприятия на 

сегодняшний момент отсутствуют. 

В большинстве случаев банки в современной ситуации должны 

ориентироваться на использование метода предоставления кредитных 

ресурсов, основанного на экономических факторах и позволяющего сочетать, 

прежде всего, интересы банков как коммерческих образований, а во вторую 

очередь, интересы их клиентов и народного хозяйства в целом. 
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В перспективе характерными особенностями организации системы 

коммерческого кредитования Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске 

будут являться: 

1. Ориентация на экономические (качественные), а не технические 

(количественные) критерии при решении вопроса о предоставлении ссуд, а в 

конечном итоге – на потребности социально-экономического развития 

общества. На практике это будет означать, что кредитуются затраты 

предприятий по производству и реализации только той продукции, в которой 

действительно ощущается потребность общества, а ее качественные 

характеристики отвечают перспективным требованиям, действующим 

мировым стандартам. При этом важно, чтобы возможные трудности ее 

реализации были обусловлены не недостаточно высоким качеством, а 

временным отсутствием денежных средств у потребителя.  

Аналогично, если речь идет о долгосрочном кредитовании, то 

кредитуется только та инвестиционная деятельность, которая в наибольшей 

степени отвечает потребностям общественного прогресса и в обозримом 

будущем может принести ощутимый эффект с точки зрения удовлетворения 

потребностей общества и его отдельных членов. 

Только при ориентации на спрос, на потребности конечного потребителя 

при кредитовании тех видов хозяйственной деятельности, которые связаны с 

производством продукции, пользующейся спросом, кредитование 

соответствует интересам общества, а не отдельных предприятий. И только 

при этом будут сочетаться интересы хозяйства в целом и Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске, что будет служить гарантией возврата 

предоставленных средств, обеспечивать будущую платежеспособность 

клиента и получение устойчивой банковской прибыли. 

2. В результате межрегиональной конкуренции и дорегулирования 

финансовые услуги и продукты становятся однотипными во всей стране. И 

как следствие этого, значительно возросла конкуренция как между банками и 
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другими кредитными институтами, так и банков друг с другом. Усиление 

конкуренции приводит к сокращению прибыли банков. Чтобы укрепиться на 

традиционных рынках и завоевать новые, банки вынуждены постоянно 

либерализировать свою кредитную политику, что отражается в увеличении 

рисков, которые они должны брать на себя. Возрастание совокупных 

кредитных рисков со своей стороны также оказывать негативное влияние на 

размер банковской прибыли. 

Для преодоления неуверенности и сокращения рисков Филиал ПАО 

«Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске все активнее будет прибегать к разработкам 

как долгосрочных, так средне – и краткосрочных маркетинговых стратегий, 

концентрируя свое внимание на контроле над издержками банка, сокращении 

накладных расходов, зарплаты, ускорении внедрения новых технологий для 

автоматизации банковских сделок. 

3. С появлением в стране банковских учреждений негосударственного 

типа – коммерческих банков, организованных в форме паевых товариществ и 

акционерных обществ, функционирующих на коммерческих принципах, 

положено начало иной модели организации кредитного дела, отличительная 

черта которой – организация кредитного дела в рамках и на базе 

привлеченных банками в форме депозитов ресурсов. 

В принципе исключается возможность неограниченного предоставления 

кредитов, как это практиковалось государственными специализированными 

банками, в том числе и на безвозмездной основе, для покрытия финансовых 

прорывов и бесхозяйственности. Организация кредитного дела на 

коммерческих началах привела к разработке иных подходов к методике и 

критериям кредитования в Филиале ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске, 

пересмотру традиционных установок. 

По результатам исследования банковской деятельности Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске для того чтобы увеличить получение 

процентных доходов и показатели рентабельности необходимо:  
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 увеличить размер активов банка, посредством расширения круга и 

объема выполняемых прибыльных операций;  

 реализация мер, направленных на снижение внутрибанковских затрат 

и себестоимости банковских операций;  

 разработка современных, в том числе высокотехнологичных 

продуктов;  

 обеспечение качественного обслуживания новых клиентов и 

углубление сотрудничества с традиционными партнерами Банка, 

поддержание необходимого уровня достаточности капитала; 

 уменьшить долю бездоходных активов, посредством увеличения доли 

активов приносящих доход, но соблюдая установленные законодательством 

нормы.  

Эти действия позволят упрочить положение Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» 

в г.Челябинске на рынке банковских услуг, сделать его менее 

чувствительным к колебаниям конъюнктуры российского рынка товаров и 

услуг и снизить негативный эффект от факторов, влияющих на деятельность 

банка и российскую экономику в целом. 

  Филиал ПАО «Банк ВТБ 24» в  г.Челябинске постепенно смещает вектор 

развития в сторону снижения расходов и разработки продуктов, 

ориентированных на получение как процентных, так и комиссионных 

доходов. Доля процентных доходов в структуре доходов Банка достаточно 

высока и в ближайшей перспективе будет увеличиваться. 

 

3.2 Процентная политика в условиях финансового кризиса 

 

Процентная политика  Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске 

в условиях финансового кризиса будет следующей: 
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1. Банк будет проводить процентную политику, основанную на 

экономической эффективности кредитных операций и поддержании 

необходимого уровня процентной маржи, учете рыночной конъюнктуры. 

2. За счет повышения гибкости условий кредитования, расширения 

продуктового ряда, учета индивидуальных потребностей клиента повысится 

конкурентоспособность кредитных продуктов Банка. Будет обеспечена 

доступность кредитов для максимального числа платежеспособных 

заемщиков при эффективной рекламной поддержке.  

3. Приоритетом кредитной политики Банка на сегменте рынка по 

кредитованию юридических лиц будет развитие взаимоотношений со 

средними по величине предприятиями реального сектора экономики, а также 

эффективно работающими малыми предприятиями. 

4. Кредитование клиентов будет осуществляться по следующему 

основному направлению: краткосрочное и среднесрочное коммерческое 

кредитование.  

Для выявления резервов роста обеспечения эффективности процентной 

политики Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске проведем анализ 

показателей рентабельности активных операций, который представлен в 

таблице 11 и на Рисунках 22-24. 

Таблица 11 – Расчет показателей рентабельности активных операций 

Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске за анализируемый период с 

01.01.2014 г. по 01.01.2016 г., в % 

Показатели Формула 01.01.2014 01.01.2015 

Изменения 

к 

01.01.2014 

01.01.2016 

Изменения 

к 

01.01.2015 

Прибыль  -156 316 1 228 157 544 261 851 260 623 

Ресурсы банка  8 459 246 7 765 285 -693 961 11 524 781 3 759 496 

Привлеченные 

ресурсы 
 7 737 530 6 626 283 -1 111 247 10 470 306 3 844 023 

Заемные 

ресурсы 
 218 879 634 193 415 314 287 453 -346 740 

Уставный 

капитал 
 220 000 220 000 0 220 000 0 
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Показатели Формула 01.01.2014 01.01.2015 

Изменения 

к 

01.01.2014 

01.01.2016 

Изменения 

к 

01.01.2015 

Совокупные 

активы 
 8 463 963 7 771 603 -692 360 11 531 089 3 759 486 

Производитель

ные активы 
 5 865 375 6 362 007 496 632 8 848 499 2 486 492 

Рентабельность 

ресурсов 
 

-1,85 0,02 1,87 2,27 2,25 

Рентабельность 

привлеченных 

ресурсов 
 

-2,02 0,02 2,04 2,50 2,48 

Рентабельность 

заёмных 

ресурсов  

-71,42 0,19 71,61 91,09 90,9 

Степень защиты 

вкладчиков от 

рисков  
3 517,06 3 011,95 -505,11 4 759,23 1 747,28 

Рентабельность 

активов 
 

-1,85 0,02 1,87 2,27 2,25 

Рентабельность 

производитель-

ных активов 
 

-2,67 0,02 2,68 2,96 2,94 
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Рисунок 22 – Показатели рентабельности активных операций Филиала 

ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске на 01.01.2014 г., % 

Значение рентабельности ресурсов имело тенденцию к повышению: от 

отрицательного на 01.01.2014 г. – «-1,85»%, стало положительным на 

01.01.2016 г. – 2,27%, за счет роста суммы прибыли. Даже при повышении 

суммы ресурсов, коэффициент остался высоким, потому что темп прироста 

прибыли составил 21 223%, в отличие от темпа прироста ресурсов – 48%. 

Это, безусловно, положительный результат, потому что коэффициент с 

01.01.2015 г. до 01.01.2016 г. повысился на 2,25%. Эффективность 

использования банком своих ресурсов повышается. 
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Рисунок 23 – Показатели рентабельности активных операций Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске на 01.01.2015 г., % 
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Рисунок 24 – Показатели рентабельности активных операций Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске на 01.01.2016 г., % 

Такая же ситуация наблюдается и при вычислении рентабельности 

привлеченных ресурсов. На 01.01.2014 г. она составила «-2,02»%, в течение 

периода она повышалась и на 01.01.2015 г. стала 0,02%; на 01.01.2016 г. – 

2,50%. И снова это произошло за счет высоких темпов прироста прибыли, 

что свидетельствует о лучшем использовании ресурсов, в частности 

привлеченных. 

Значения рентабельности активов полностью совпадает со значениями 

рентабельности ресурсов: от отрицательного на 01.01.2014 г.  – «-1,85»%, 

стало положительным на 01.01.2016 г. – 2,27%, за счет роста суммы прибыли. 

Такой результат можно считать положительным. Эффективность 

использования банком активов повышается. Значение рентабельности 

производительных активов выше значения рентабельности совокупных 

активов и на 01.01.2016 г. составляет 2,94%. 

Значение рентабельности заемных ресурсов имеет тенденцию к 

увеличению: на 01.01.2014 г. значение было очень низким – «-71,42»%, а вот 



76 

 

на 01.01.2015 г. ситуация резко изменилась и значение стало равным 0,19%. 

Это является положительным результатом: сумма заемных ресурсов в 

основном снижается, и банк уже платит меньше за использование заемных 

ресурсов, что сказывается и на прибыли в сторону ее повышения, потому что 

проценты за пользование заемных ресурсов достаточно велики. На 

01.01.2016 г. значение показателя увеличилось еще на 90,9%, что зависело в 

большей степени от повышения суммы прибыли. 

Степень защиты вкладчиков от рисков снижается вместе с увеличением 

значений по этому показателю, т.к. суммы привлеченных средств растут, а 

капитал остается неизменным. Если на 01.01.2014 г. этот показатель 

составлял 3 517,06%, что уже само по себе является отрицательным 

результатом, то на 01.01.2016 г. он увеличивается на 1 747,28% и становится 

4 759,23%. 

Для любого банка самыми прибыльными и продуктивными являются 

кредитные операции, именно поэтому они составляют от 70% до 90% всех 

активных операций банка. Чтобы понять, как можно улучшить 

эффективность активных операций, нужно провести расчет показателей 

эффективности кредитных операций за анализируемый период с 01.01.2014 г. 

по 01.01.2016 г. (см. Таблицу 12 и Рисунок 25). 

Таблица 12 – Расчет показателей рентабельности кредитных операций за 

анализируемый период с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

Показатели Формула 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Доход по выданным 

кредитам 

 1 924 568 1 719 645 2 004 864 

Затраты по 

привлеченным ресурсам 

 940 721 688 839 558 928 

Прибыль по выданным 

кредитам 

 983 847 1 030 806 1 445 936 

Кредитные вложения  5 747 323 5 846 434 8 289 449 

Совокупные доходы  2 141 051 1 993 407 2 433 143 

Рентабельность 

кредитных операций 

Доход по выданным кредитам 

/ затраты по привл. ресурсам 
2,05 2,50 3,59 
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Показатели Формула 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Прибыльность 

кредитных операций 

Прибыль по выданным 

кредитам / кредитные 

вложения 

0,17 0,18 0,17 

Доходность кредитных 

операций 

Доход по выданным кредитам 

/ кредитные вложения 
0,33 0,29 0,24 

Удельный вес доходов 

от предоставления кре-

дитов в общей сумме 

доходов 

Доход по выданным кредитам 

/ совокупные доходы 
0,88 0,84 0,81 

 

Рентабельность кредитных операций за рассматриваемый период имеет 

тенденцию к повышению значений, что является положительным 

результатом. Рентабельность кредитных операций увеличила свое значение 

из-за увеличения суммы доходов по кредитам. Фактор затраты на ресурсы 

увеличил значение рентабельности за счет снижения суммы затрат на 

ресурсы. Но решающим оказалось изменение суммы доходов по кредитам.  

В основном повышение рентабельности происходит из-за удешевления 

ресурсов, что для банка в принципе положительно, но может и сыграть 

отрицательно – сумма привлеченных средств может снизить свою стоимость 

из-за менее привлекательного для клиентов процента по вкладу. 
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Рисунок 25 – Показатели рентабельности кредитных операций Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске с 01.01.2014 г. по 01.01.2016 г. 

Прибыльность кредитных операций изменила свое значение на 01.01.2015 

г. увеличившись на 0,01. Прибыльность кредитных операций на 01.01.2016 г. 

снизилась на 0,01. 

Значение доходности кредитных операций имеет тенденцию к снижению. 

Значение доходности кредитных операций снизилось на 01.01.2016 г. Под 

воздействием суммы доходов по кредитам доходность кредитных операций 

снизила свое значение на 0,05. Здесь воздействие кредитных вложений, 

которые увеличили свою стоимость, оказалось решающим и значение 

доходности снизилось. Темп прироста кредитных вложений (1,44) выше, чем 

темп прироста доходов по кредитам (1,04). Соответственно кредитные 

вложения не оправдали ожидания и принесли меньше доходов. 

Удельный вес доходов от предоставления кредитов в общей сумме 

доходов имеет тенденцию к снижению, что не является абсолютно плохим 

показателем, если посмотреть анализ по предыдущим таблицам (см. Таблицы 
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6-7), то можно увидеть, что это произошло благодаря увеличению суммы 

процентных доходов от размещения средств в кредитных организациях. 

Таким образом, рентабельность активных операций Филиала ПАО «Банк 

ВТБ 24» в г.Челябинске,  показатели рентабельности кредитных операций 

банка увеличились и показывают хорошие значения не из-за эффективного и 

продуктивного управления активами, а из-за эффективного управления 

расходами Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске, фактор совсем 

неположительный, т.к. главная цель банка – максимизация прибыли за счет 

осуществления банковской деятельности. Проведение активных операций – 

главный, основополагающий способ получения прибыли. Так что управление 

осуществлением активных операций должно проводиться эффективнее. 

Основываясь на анализе процентной политики и доходности Филиала 

ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске, можно выявить факторы, уменьшающие 

его прибыльность. К ним относятся: уплаченные проценты по депозитам, 

административно-хозяйственные расходы, платежи в бюджет, резервы для 

списания кредитов. Резервы роста доходности банка следует искать в 

повышении эффективности использования активов и снижении расходов 

банка. Что касается эффективности использования активов, то здесь следует 

обратить внимание на оптимизацию «работающих» активов. Кроме того, 

следует помнить, что немаловажными источниками дохода банка являются 

комиссионные, взносы, платежи за банковские услуги. 

В современных условиях возможности роста доходности банка за счет 

уменьшения показателя достаточности капитала ограничены, поскольку рост 

активов должен подкрепляться расширением ресурсной базы. Но в условиях 

конкуренции многие банки не имеют возможности довести до оптимального 

уровня отношение капитала к активам. При этом высокий удельный вес 

собственных ресурсов банка в структуре пассивов уменьшает общую 

стоимость ресурсов для банка и, следовательно, увеличивает прибыльность. 
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Поэтому такие банки могут иметь большую прибыль при низкой доходной 

марже. 

В плане учета, как составной части управления экономическими 

процессами и объектами, задача которого состоит в фиксации их состояния и 

параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и 

процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях, Филиалу ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске рекомендуется большее внимание уделить 

учету потребностей и предпочтений населения в получении тех или иных 

банковских услуг. Данные такого учета позволят банку постоянно 

отслеживать меняющиеся тенденции в предпочтениях населения, с целью 

быстрого реагирования на изменения и продуктивных предложений на рынке 

банковских услуг для привлечения новых клиентов, а соответственно и 

максимизации прибыли. 

Учет такого плана должен проводиться маркетинговой службой Филиала 

ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске среди как существующих клиентов, так 

и тех, кто еще не воспользовался услугами банка. Это поможет не только 

выявить наиболее привлекательные банковские услуги для населения, но и 

поможет создать рекламу банку, при чем не неся больших затрат, в 

результате чего большее число человек заинтересуется услугами банка. 

Среди уже воспользовавшихся услугами Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в 

г.Челябинске можно проводить опросы: как он-лайн, допустим для тех, кто 

пользуется дебетовыми и кредитными картами и имеет электронный банк; 

так и в печатном виде, допустим, при полном погашении кредита, при 

закрытии вклада и т.д. Универсальная форма такого опроса представлена в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Стандартная форма опроса клиентов, воспользовавшихся 

услугами Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске 

Вопрос Ответ 

Из какого источника Вы узнали информацию о Филиале ПАО «Банк ВТБ 24» в 

г.Челябинске? (интернет, газета, рекламные щиты, офис банка и т.д.) 
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Какой банковской услугой Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске Вы 

воспользовались? 

 

Какие характеристика/условия данной услуги Вас привлекли?  

Какие характеристики/условия Вы хотели бы добавить к данной услуге? 

(предложения, пожелания) 

 

Была ли предусмотрена возможность осуществления данной услуги через 

интернет? (интернет-заявка, электронный кабинет, осуществление платежей 

через интернет и т.д.) 

 

Окончание таблицы 13 

Вопрос Ответ 

Возникли ли у Вас трудности при осуществлении данной услуги через 

интернет? Имеются ли пожелания в улучшении осуществлении услуги через 

интернет? 

 

Какими еще банковскими услугами Вы хотели бы воспользоваться в ближайшее 

время? (не конкретно услугами Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске) 

 

Существует ли данная банковская услуга в предложениях Филиала ПАО «Банк 

ВТБ 24» в г.Челябинске?  

 

Воспользуетесь ли  Вы ей? 

Если нет – почему? 

Если да – какие именно характеристики/условия привлекли? 

 

 

Данные, полученные при сборе информации по формам опроса, помогут 

Филиалу ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске выявить наиболее 

привлекательные характеристики предоставляемых услуг, а также пожелания 

клиентов, в результате чего можно будет разработать предложения, которые 

будут привлекательны для клиентов и необременительны для банка. 

Касаемо анализа эффективности активных операций банка, стоит 

проводить анализ по следующим коэффициентам: общая рентабельность 

банка; рентабельность привлеченных ресурсов; рентабельность заемных 

ресурсов; рентабельность активов банка; рентабельность производительных 

активов. 

Они показывают общее состояние банка, являются отправными 

показателями в анализе финансового состояние банка, по которым можно 

судить об устойчивости Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске. 

Стоит обратить внимание также на показатели кредитных операций: 

рентабельность кредитных операций; прибыльность кредитных операций; 
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доходность кредитных операций; удельный вес доходов от предоставления 

кредитов в общей сумме доходов. 

По сути это разновидности показателя рентабельности активов банка, 

только в данном случае более узкой направленности. Так как кредитные 

операции банка имеют наибольшую долю в составе активных операций, 

осуществляемых банком, то данный анализ кредитных операций просто 

необходим. 

Также следует проводить анализ прибыли по данным показателям: 

минимальная маржа; чистая процентная маржа; процентный разброс (спрэд). 

Данные показатели помогают банку отследить результаты своей 

процентной политики. 

На данный момент на рынке банковских услуг предложить что-то 

принципиально новое невозможно, есть определенный стандартный набор 

услуг, работающий во всем мире: потребительские кредиты, ипотека, 

автокредиты, кредитные карты и т.д. Совершенно новый вид услуг требует 

много затрат, как временных: проведение маркетинговых исследований, 

составление проекта нового продукта, анализ будущей прибыли; так и 

денежных: разработка нового продукта, внедрение его на рынок и т.п. 

Согласно опросу, который проводило Кредитное Агентство «Ренеон» на 

своем сайте, задав вопрос «Какой кредит Вы хотели бы взять?»
28

, на 

13.04.2016г. число опрошенных составило 2 599 человек, получены 

следующие результаты, представленные на рисунке 26. 

 

                                                           
28

 Итоги опроса «Какой кредит Вы хотели бы взять?» [Электронный ресурс] – режим доступа 

http://poluchikredit.su/poll1.html (13.04.2016 г.) 
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Рисунок 26 – Результаты опроса  «Какой кредит Вы хотели бы взять?» 

среди посетителей сайта Кредитного Агентства «Ренеон», проводившегося с 

11.12.2015 г. по 13.04.2016 г., в % от общего числа опрошенных 

На сегодняшний момент основным и наиболее востребованным кредитом 

является кредит наличными денежными средствами, что и подтвердили 

59,8% опрошенных. Наименее интересным для потребителей является кредит 

под залог недвижимости, т.к. возможность предоставить в залог 

недвижимость есть у малого числа потребителей. 

Ипотека в России только набирает обороты и является долгосрочным 

вложением средств. Автокредиты – продукт, который интересен 

определенной категории заемщиков, что и подтвердило 11,2% опрошенных. 

Стоит уделить внимание развитию второго по предпочтению банковского 

продукта, который выделило 16,7% опрошенных – кредитные карты. 

Следующий опрос был также проведен Кредитным Агентством «Ренеон» 

среди посетителей сайта по вопросу предполагаемой суммы кредита, 

которого хотелось бы взять
29

. По состоянию на 13.04.2016 г. количество 

опрошенных составляло 1 429 человек (см. Рисунок 27).  

                                                           
29

 Итоги опроса «На какую сумму Вы хотели бы взять кредит?»[Электронный ресурс] – режим доступа 

http://poluchikredit.su/poll2.html (13.04.2016 г.) 
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Рисунок 27 – Результаты опроса «На какую сумму кредит Вы хотели бы 

взять?» среди посетителей сайта Кредитного Агентства «Ренеон», 

проводившегося с 11.12.2015 г. по 13.04.2016 г., количество человек 

Практически невостребованными являются суммы по кредитам от 3 млн. 

руб. до 5 млн. руб. Самой востребованной суммой кредита является 

промежуток от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Кредиты на суммы до 50 тыс. 

руб. и от 50 тыс. руб. до 3 млн. руб. практически в равной степени интересны 

населению. Но можно выделить интервал сумм, которые больше всего 

пользуются спросом – от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

Следующий опрос был проведен исследовательским холдингом «Ромир» 

среди 1 000 человек, проживающих в российских городах с населением более 

100 000 человек в 2015 г.
30

 (см. Рисунок 28).  

                                                           
30

 Отношение к кредитам и популярные кредитные продукты [Электронный ресурс] – режим 

доступаhttp://acredo.ru/infografika/obschee/ (13.04.2016 г.) 

http://acredo.ru/infografika/obschee/
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Рисунок 28 – Результаты опроса «На какие цели Вы хотели бы взять 

кредит?» среди 1 000 человек, проживающих в российских городах с 

населением более 100 000 человек в 2015 г., в % от общего числа 

опрошенных 

Исходя из полученных результатов видно, что категория потенциальных 

клиентов – от 18 до 24 лет попросту не обслужена. Также этому послужили 

условия предоставления банками кредитов: возраст заемщика от 23-24 лет. 

Можно разработать предложение для данной категории клиентов – возраст 

от 21 года до 25 лет. 

Согласно исследованию, проведенному Бюро кредитных историй 

«Эквифакс Кредит Сервисиз», на основе данных о 110 млн. кредитных 

историй, выявлены следующие результаты
31

 (см. Рисунок 29).  

 

                                                           
31

 Самые выгодные и перспективные заемщики для банков [Электронный ресурс] – режим доступа 

http://www.equifax.ru/news (17.04.2016 г.) 
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Рисунок 29 – Доля людей от населения РФ в каждом диапазоне возрастов, 

имеющих кредитную историю, в том числе и плохую, в % 

Наиболее необязательными возрастными группами заемщиков являются 

граждане от 25 до 29 лет (17% людей в данной возрастной группе с большой 

долей вероятности не смогут воспользоваться услугами кредитных 

организаций, так как допустили просрочку более 90 дней и отмечены, как 

заемщики с плохой кредитной историей), а также от 30 до 34 лет (16% 

граждан с плохой кредитной историей в данной возрастной группе). Стоит 

отметить, что новый сегмент (молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет) уже 

успел попасть в «историю» – более 6% от населения страны в данной 

возрастной группе стали обладателями плохой кредитной истории. 

Возможности для привлечения новых заемщиков в сегменте 25-39 лет 

практически исчерпаны. В старших возрастных группах доля новых клиентов 

может быть еще весьма высока. 

Для получения представления о востребованности банковских карт 

обратимся к результатам опросов, проведенных исследовательским 

холдингом «Ромир»
32

 (см. Рисунок 30). Результаты опроса «Сколько 

пластиковых банковских карточек у Вас есть?», в % от общего числа 

                                                           
32

 Карты на стол [Электронный ресурс] – режим доступа http://romir.ru/studies (17.04.2016 г.) 
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респондентов, сравнивались с результатами опроса «Сколькими Вы 

пользуетесь регулярно?», в % от тех, кто имеет пластиковые карточки, среди 

1 000 респондентов в возрасте от 16 до 50 лет и старше, проживающих в 

городах с населением от 100 000 человек и выше, из 8 федеральных округов 

за март 2016 г. 

 

 

Рисунок 30 – Результаты опроса «Сколько пластиковых банковских 

карточек у Вас есть?», в % от общего числа респондентов 

Больше половины (53%) жителей российских городов имеют на руках 2-3 

пластиковые банковские карточки, еще около трети (28%) – одну. 15% 

опрошенных заявили, что являются обладателями четырех и более карточек. 

Лишь 4% горожан не имеют пластиковой карточки ни одного банка.  

Интересно, что наибольшая доля владельцев четырех и более банковских 

карточек приходится на наиболее молодую группу респондентов – до 25 лет 

(20%). Затем этот показатель неуклонно снижается с возрастом 

опрашиваемых – чем старше респондент, тем меньше банковского 

«пластика» у него в кошельке. 

После проведения опросов среди населения и выявления наиболее 

привлекательных для кредитования и привлечения клиентов возрастных 

группы населения, можно порекомендовать Филиалу ПАО «Банк ВТБ 24» в 
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г.Челябинске несколько видов карт. Их описание и условия подробно 

изложены в таблице 14. 

Таблица 14 – Характеристика кредитных карт, предложенных для 

привлечения клиентов и максимизации прибыли 

Факторы 
Credit Visa Virtuon и 

Credit MasterCard Virtual 
Master Card 18+ Master Card 45+ 

Описание Виртуальные карты, 

предназначенные только 

для осуществления 

оплаты товаров и услуг 

через сеть Интернет. 

«Удобство и комфорт!» 

Кредитная карта для 

молодого и 

прогрессивного 

поколения. «Будь в 

тренде!» 

Кредитная карта для 

надежного поколения. 

«Достаток и престиж!» 

Лимит 

кредитования 

До 100 тыс. руб. До 500 тыс. руб. До 1 млн. руб. 

Срок 3 месяца, 6 месяцев, 1 

год 

2 года 3 года 

Льготный период Нет До 50 дней До 50 дней 

Ставка 25% 24% 23% 

Категория 

заемщиков 

Ориентирование на 

клиентов до 30 лет  

От 18* до 25 лет От 45 до 65 лет 

Набор документов  Заявление; 

 Паспорт РФ; 

 Второй документ, 

удостоверяющий 

личность 

До 100 тыс. руб.: 

 Заявление; 

 Паспорт РФ 

 Второй документ (в 

том числе 

студенческий) 

 

От 100 001 рублей: 

 Заявление; 

 Паспорт РФ; 

 Справка по форме 

Банка с указанием 

должности и стажа на 

данном предприятии 

До 200 000 рублей: 

 Заявление 

 Паспорт РФ 

 Второй документ 

 

От 200 001 рублей: 

 Заявление; 

 Паспорт РФ; 

 Справка по форме 

Банка с указанием 

должности и стажа на 

данном предприятии, 

либо справка 2-НДФЛ 

и копия трудовой 

книжки 

Бонусы Скидки при оплате 

услуг на сайтах-

партнерах Филиал ПАО 

«Банк ВТБ 24» в 

г.Челябинске 

При условии погашения 

лимита кредитной 

карты в срок и уплаты 

процентов без 

просрочек, льготные 

условия при получении 

потребительского 

кредита 

При условии 

погашения лимита 

кредитной карты в 

срок и уплаты 

процентов без 

просрочек, льготные 

условия при 

получении 

потребительского 

кредита; 

При предоставлении 

пенсионного 

удостоверения 

льготный период 

увеличивается до 57 
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дней и сниженная 

ставка 

*При наличии официального места работы 

Для получения ресурсов на размещение их в новые банковские продукты, 

предложенные выше, следует ввести новый вид вклада с более выгодными 

условиями для клиентов. Обратим внимание на вклад «Доверительный» и 

предложим его альтернативный вариант (см. Таблицу 15). 

Таблица 15 – Условия вклада «Выгодный+», созданного на основе вклада 

«Выгодный» 

Условия «Выгодный» «Выгодный+» 

Ставка, в % годовых в 

рублях 
8% 

 9% при начислении 

процентов каждые 365 дней 

 8,4% при начислении 

процентов каждые 90 дней, 

с капитализацией 

 8% при начислении 

процентов каждые 30 дней 

Срок вклада, в днях от 91 до 1102 
365 с возможной 

дальнейшей пролонгацией 

Выплата процентов Каждые 365 дней 

 Каждые 365 дней 

 Каждые 90 дней 

 Каждые 30 дней 

Минимальная сумма вклада, 

в рублях 
от 200 000 от 30 000 

Возможность пополнения 
Только в течение первых 

180 дней 
1 раз в 90 дней 

Минимальная сумма 

пополнения, в рублях 
1 000 5 000 

Возможность использования Невозможно 
Частичное, только 

безналичные платежи 

 

Уменьшение минимальной суммы и срока вклада, также как и поднятие 

ставки, и возможность капитализации позволит привлечь Филиалу ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске намного больше клиентов с временно 

свободными средствами, что в итоге даст банку необходимые ресурсы для 

размещения их в предложенные виды кредитных карт. 

Был произведен анализ резервов роста обеспечения эффективности 

процентной политики Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске, также 
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проведены различные опросы населения РФ, в ходе которых выделились 

перспективные направления кредитования населения, реализованные в 

рекомендациях по обеспечению эффективности процентной политики 

Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске.  

В результате проведенных мероприятий изменится структура баланса 

банка. Рассмотрим основные статьи актива баланса банка и статьи пассива, 

которые могли быть изменены в связи с рекомендациями. Рассмотрим, как 

она изменится  с учетом предложенных рекомендаций (см. таблицу 16). 

Таблица 16 – Структура плана активов на 2016 год Филиала ПАО «Банк ВТБ 

24» в г.Челябинске, в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

План 

01.01.2017 
Удель-

ный вес 

План 

01.01.2017 
Удель-

ный вес 

Изменения в 

структуре 

Без учета 

рекоменда-

ций 

С учетом 

рекомендаций 

Абсолютная 

величина 
Уд. веса 

Средства клиентов, 

не являющихся КО, в 

том числе: 

11 150 304 0,93 12 250 989 0,97 1 100 685 0,04 

 Вклады населения 8 349 703 0,69 9 450 388 0,74 1 100 685 0,05 

Кредиты всего: 10 032 651 0,83 11 133 336 0,88 1 100 685 0,04 

 Выданные 

физическим лицам, в 

том числе: 

5 324 958 0,44 6 425 643 0,51 1 100 685 0,06 

 Кредитные карты 1 841 095 0,15 2 941 780 0,23 1 100 685 0,08 

 Выданные 

юридическим лицам 
4 707 693 0,39 4 869 841 0,38 162 148 -0,01 

Вложения в ценные 

бумаги 
598 143 0,05 598 142 0,05 -1 0,00 

Работающие активы 10 630 794 0,88 11 731 478 0,92 1 100 684 0,04 

Неработающие 

активы 
1 387 569 0,12 954 784 0,08 -432 785 -0,04 

Совокупные активы 12 018 363 1,00 12 686 262 1,00 667 899 0,00 

 

По проведенным расчетам с учетом примененных рекомендаций сумма 

остатков вкладов населения составит 9 450 388 тыс. руб., что больше 

показателя без применения рекомендаций на 1 100 685 тыс. руб. 
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Именно на такую сумму увеличится сумма выданных кредитов по 

кредитным картам, которые было предложено ввести. Увеличится доля в 

структуре активов кредитов физическим лицам на 0,06 и сумма составит на 

01.01.2017 г. – 6 425 643 тыс. руб. Снизится количество неработающих 

активов на 0,04. Доля работающих активов составит 0,92 в общей сумме 

активов – 12 686 262 тыс. руб. Сумма выданных кредитов физическим лицам 

посредством кредитных карт увеличится на 1 100 685 тыс. руб. и составит 

долю в активах 0,23, что выше запланированного без учета рекомендаций на 

0,08. 

Проведем анализ показателей рентабельности с учетом рекомендаций в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Структура плана  статей баланса и отчета о прибылях и убытка, 

расчет показателей рентабельности 

Наименование показателей 

План на 01.01.17 План на 01.01.17 

Изменения 
без 

использования 

рекомендаций 

с 

использованием 

рекомендаций 

В тыс. руб. 

Уставный капитал 220 000 220 000 0 

Производительные активы 10 630 794 11 731 478 1 100 684 

Совокупные активы 12 018 363 12 686 262 667 899 

Кредитные вложения 10 032 651 11 133 336 1 100 685 

Совокупные доходы 2 505 236 2 714 840 209 604 

Доход от кредитов 2 205 896 2 554 679 348 783 

Расход по привлеченным средствам 530 968 591 203 60 235 

Прибыль по выданным кредитам 1 674 928 1 963 476 288 548 

Чистая прибыль 295 782 754 189 458 407 

В % 

Рентабельность активов 2,46 5,94 3,48 

Рентабельность производительных 

активов 
2,78 6,43 3,65 

Общая рентабельность 11,81 27,78 15,97 

Относительные показатели 

Отдача собственного капитала 1,34 3,43 2,08 

Рентабельность кредитных 

операций 
4,15 4,32 0,17 

Прибыльность кредитных операций 0,17 0,18 0,01 

Доходность кредитных операций 0,22 0,23 0,01 

Удельный вес доходов от 0,88 0,94 0,06 
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предоставления кредитов в общей 

сумме доходов 

 

В результате проведенных мероприятий сумма совокупного дохода 

увеличится на 209 604 тыс. руб. и составит 2 714 840 тыс. руб., из которых 

доход от выданных кредитов 2 554 679 тыс. руб., что больше 

запланированного без использования рекомендаций на 348 783 тыс. руб. 

В свою очередь расход по привлеченным средствам увеличился за счет 

введения нового вида вклада и увеличился до 591 2013 тыс. руб. Значение 

прибыли по выданным кредитам увеличилось на 288 548 тыс. руб. 

В результате проведенных мероприятий сумма чистой прибыли 

увеличится на 458 407 тыс. руб., что в 1,5 раза выше запланированного и 

составит 754 189 тыс. руб. 

В соответствии с проведенными мероприятиями рентабельность активов 

увеличится на 3,48%, общая рентабельность банка – на 15,97% и станет 

равной 27,78%, что крайне положительный результат. Рентабельность 

производительных активов увеличивает свое значение от запланированного 

на 3,65% и становится равной 6,43%. 

Отдача собственного капитала увеличится на 2,08 и составит 3,43 за счет 

увеличения прибыли. 

Положительный результат показывает и рентабельность кредитных 

операций: показатель увеличился на 0,17 и составил 4,32. Что прибыльность, 

что доходность кредитных операций увеличились на 0,01. Удельный вес 

доходов от выданных кредитов в общей сумме доходов составил 0,94. 

Таким образом, проведенные мероприятия по внедрению нового вида 

банковского продукта и включение  его в новый план развития Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске помогут вывести банк на более высокий 

уровень, увеличит размер выданных кредитов, а вследствие этого поможет 

удержать конкурентоспособную позицию среди банков как Челябинска, так и 

региона в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большое  значение  для  совершенствования  практики  банковского  дела  

в условиях  рыночной  экономики  имеет  исследование  вопросов  

формирования процентной политики коммерческого банка. Развитие 

рыночных отношений в России,  с одной  стороны,  создало возможности  

для  рыночного  формирования  ставки  процента  и  усиления  

дифференциации  процентных  ставок  в  зависимости  от местонахождения  

банков,  их типа, размера, длительности деятельности, степени развития 

региональной конкуренции и  т.п.;  с  другой  стороны, обострило проблемы  

управления процентными отношениями и присущими им рисками.  

Для определения порядка организации процесса управления процентной 

политикой необходимо выделить элементы процентной политики в 

соответствии с видами банковских операций. К  данным  элементам  можно  

отнести  банковские  операции, генерирующие процентные доходы или 

расходы. 

Основные принципы построения процентной политики: 

– тесная связь с коммерциализацией деятельности банков; 

– одновременное регулирование процентных ставок по депозитным 

(пассивным) и ссудным (активным) операциям; 

–  установление дифференцированных размеров процентных ставок, 

обеспечивающих рентабельность операций банка, и порядок их уплаты на 

договорной основе. 

Главной задачей процентной политики как части банковского 

менеджмента является построение системы отношений, связанных с 

оптимальной организацией взаимодействия многочисленных  элементов  

динамической  системы, определение оптимальных режимов ее 

функционирования. 



95 

 

Можно выделить две основные цели процентной политики:  

максимизация процентной прибыли; минимизация процентного риска. 

Методика  определения  границ  процентной  ставки  по  кредитам  банков 

основывается на следующих принципах:  

1) ориентация  на  реальные  экономические  условия  функционирования 

кредитных  организаций (изменения  экономической  конъюнктуры,  ставки  

рефинансирования, нормативов обязательных резервов);  

2) установление  величины  процентной  ставки  на  уровне,  

обеспечивающем доходность для покрытия издержек, связанных с 

кредитованием и получением прибыли, выплату дивидендов и 

осуществление налоговых отчислений;  

3) выработка стимулов для сокращения собственных издержек кредитных 

организаций.  

Процентный риск возникает, когда сроки ресурсов, размещенных по 

фиксированным ставкам, не соответствуют срокам привлеченных ресурсов 

по фиксированным ставкам, используемых для их рефинансирования, или 

когда процентные  ставки  по  размещенным  и  привлеченным  средствам  

банка  регулируются различными правилами.  

Филиал ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске будет проводить процентную 

политику, основанную на экономической эффективности кредитных 

операций и поддержании необходимого уровня процентной маржи, учете 

рыночной конъюнктуры. За счет повышения гибкости условий кредитования, 

расширения продуктового ряда, учета индивидуальных потребностей 

клиента повысится конкурентоспособность кредитных продуктов Банка. 

Будет обеспечена доступность кредитов для максимального числа 

платежеспособных заемщиков при эффективной рекламной поддержке.  

Приоритетом кредитной политики Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в 

г.Челябинске на сегменте рынка по кредитованию юридических лиц будет 

развитие взаимоотношений со средними по величине предприятиями 
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реального сектора экономики, а также эффективно работающими малыми 

предприятиями. Кредитование клиентов будет осуществляться по 

следующему основному направлению: краткосрочное и среднесрочное 

коммерческое кредитование.  

Исходя из цели выпускной квалификационной работы – исследование 

теоретических  ㅤ и практических ㅤ основ процентной  ㅤ политики  ㅤ коммерческого 

банка, на примере ㅤ ПАО «Банк ㅤ ВТБ ㅤ 24», были поставлены и решены 

следующие задачи: 
 
Определены теоретические основы формирования ㅤ и ㅤ реализации ㅤ 

процентной политики  ㅤ коммерческого  ㅤ банка посредством изучения 

законодательства, выявления наиболее продуктивной методики анализа 

процентной политики. Изучены ㅤ основы  ㅤ активных и ㅤ пассивных  ㅤ операций  ㅤ 

банка. 

Проведен анализ активных и ㅤ пассивных ㅤ операций  ㅤ банка и анализ ㅤ 

процентной политики ннна примере Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в 

г.Челябинске. Сумма активов за 2015 г. увеличилась и стала равна 11 531 089 

тыс. руб., производительные активы из этой суммы составили 8 848 499 тыс. 

руб., непроизводительные активы соответственно 2 590 421 тыс. руб. 

Рентабельность активов за 3 отчетных периода повысилась и на 

01.01.2016 г. составила 2,27. Рентабельность кредитных операций возросла за 

2015 г. и составила 3,59, что является хорошим соотношением доходов по 

выданным кредитам и затратам по привлеченным ресурсам. Прибыльность 

кредитных операций в свою очередь составила 0,18, что не так уж и много 

для банка. В основном повышение рентабельности происходит из-за 

удешевления ресурсов, что для банка в принципе положительно, но может и 

сыграть отрицательно – сумма привлеченных средств может снизить свою 

стоимость из-за менее привлекательного для клиентов процента по вкладу. 

Темп прироста кредитных вложений был высокий и на 01.01.2016 г. их 

сумма составила 8 289 449 тыс. руб., а вот темп прироста доходов по 
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кредитам оказался ниже и на 01.01.2016 г. сумма доходов по кредитам 

составила 2 004 864 тыс. руб., изменив свою стоимость по сравнению с 

01.01.2014 г. всего лишь на 80 296 тыс. руб. Соответственно кредитные 

вложения не оправдали ожидания и принесли меньше доходов. 

Вывод можно сделать следующий: процентная маржа банка,  показатели 

общей рентабельности банка и отдачи собственного капитала увеличились и 

показывают хорошие значения не из-за эффективного и продуктивного 

управления активами, а из-за эффективного управления расходами банка, 

фактор совсем неположительный, т.к. главная цель банка – максимизация 

процентной маржи за счет осуществления банковской деятельности. 

Проведение процентной политики – главный, основополагающий способ 

получения прибыли. Так что управление осуществлением процентной 

политики должно являться эффективным и важной задачей в осуществлении 

активных операций. 

По результатам проведенного исследования процентной политики 

Филиала ПАО «Банк ВТБ 24» в г.Челябинске были разработаны следующие 

рекомендации: 

 Проведение учета потребностей и предпочтений населения в 

использовании банковских услуг, а также разработана универсальная форма 

опроса; 

 Определен список показателей рентабельности, которые максимально 

продуктивно помогут банку в проведении анализа и разработке решений по 

улучшению данных показателей; 

 Разработаны предложения по выпуску новых видов кредитных карт; 

 Для получения ресурсов на размещение их в новые банковские 

продукты предложен новый вид вклада. 

Также был обоснован эффект от предложенных рекомендаций путем 

сравнения запланированных и ожидаемых значений статей баланса со 

значениями этих статей с учетом примененных рекомендаций. 
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В результате проведенных мероприятий сумма чистой прибыли 

увеличится на 458 407 тыс. руб., что в 1,5 раза выше запланированного и 

составит 754 189 тыс. руб. 

В соответствии с проведенными мероприятиями рентабельность активов 

увеличится на 3,48%, общая рентабельность банка – на 15,97% и станет 

равной 27,78%, что, безусловно, положительный результат. Рентабельность 

производительных активов увеличивает свое значение от запланированного 

на 3,65% и становится равной 6,43%. 

Проведение рекомендованных мероприятий позволило бы Филиала ПАО 

«Банк ВТБ 24» в г.Челябинске привлечь новые категории клиентов, бонусы и 

поощрения помогли предложить не только 1 вид банковского продукта, но и 

взаимосвязанные с ним виды продуктов, привязанность к новым технологиям 

упростила работу как клиента с банком, так и банка с клиентом. 

Предложенные рекомендации сказались на показателях рентабельности и 

доходности в сторону увеличения, что говорит об эффективности 

предлагаемой к применению процентной политики. 
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2014 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 

I. АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  438 728 

2.  
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 

197 029 

2.1. Обязательные резервы  481 62 

3.  Средства  в кредитных организациях  1 457 713 

4.  
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      5 747 323 

6.  
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи   

118 052 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 2 542 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения    0 

8.  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  257 979 

9.  Прочие активы  247 139 

10.  Всего активов  8 463 963 

II. ПАССИВЫ 

11.  
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации     0 

12.  Средства кредитных  организаций  1 271 696 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 465 834 

13.1. Вклады  физических лиц  4 120 189 

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  48 073 

16.  Прочие обязательства  170 806 
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Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

17.   
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон   

4 717 

18.  Всего обязательств  7 961 126 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  220 000 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 

21. Эмиссионный доход              105 400 

22. Резервный фонд 11 000 

23. 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

24. Переоценка основных средств 0 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 322 753 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -156 316 

27. Всего источников собственных средств  502 837 
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Приложение Б 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2015 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 

I. АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  487 103 

2.  
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 

114 620 

2.1. Обязательные резервы  46 868 

3.  Средства  в кредитных организациях  256 432 

4.  
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

194 297 

5.  Чистая  ссудная задолженность      5 846 434 

6.  
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи   

321 276 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 2 542 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения    0 

8.  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  318 613 

9.  Прочие активы  232 828 

10.  Всего активов  7 771 603 

II. ПАССИВЫ 

11.  
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации     

300 000 

12.  Средства кредитных  организаций  321 469 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 304 814 

13.1. Вклады  физических лиц  4 136 141 

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  221 833 

16.  Прочие обязательства  112 360 
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Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

17.   
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон   

6 318 

18.  Всего обязательств  7 266 794 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  220 000 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 

21. Эмиссионный доход              105 400 

22. Резервный фонд 11 000 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

0 

24. Переоценка основных средств 743 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 166 438 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 228 

27. Всего источников собственных средств  504 809 
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Приложение В 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2016 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 

I. АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  550 586 

2.  
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 

746 410 

2.1. Обязательные резервы  117 305 

3.  Средства  в кредитных организациях  820 510 

4.  
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      8 289 449 

6.  
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи   

559 050 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 2 542 

7.  Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения    0 

8.  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  355 610 

9.  Прочие активы  209 474 

10.  Всего активов  11 531 089 

II. ПАССИВЫ 

11.  
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации     

0 

12.  Средства кредитных  организаций  320 002 

13.  Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 150 304 

13.1. Вклады  физических лиц  7 349 703 

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  89 326 
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Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные на 
отчетную 

дату 

16.  Прочие обязательства  198 127 

17.   
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон   

6 308 

18.  Всего обязательств  10 764 067 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  220 000 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 

21. Эмиссионный доход              105 400 

22. Резервный фонд 11 000 

23. 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

363 

24. Переоценка основных средств 743 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 167 665 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 261 851 

27. Всего источников собственных средств  767 022 
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Приложение Г 

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2013 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные за 
отчетный 
период 

1 
Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

1 928 967 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 116 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

1 924 568 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 4 283 

2 
Процентные расходы, всего, 
в том числе: 

942 624 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 293 571 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

647 150 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 903 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 986 343 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 

в том числе: 

-680 649 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам 

-182 38 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 

305 694 

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 

13 035 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 69 529 
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10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -39 212 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 

12 Комиссионные доходы 192 703 

13 Комиссионные расходы 12 037 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

0 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -69 511 

17 Прочие операционные доходы 19 381 

18 Чистые доходы (расходы) 479 582 

19 Операционные расходы 631 858 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  -152 276 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  4 040 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  -156 316 

23 
Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -156 316 
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Приложение Д 

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2014 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные за 
отчетный 
период 

1 
Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

1 758 923 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 39 278 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

1 719 645 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 

2 
Процентные расходы, всего, 
в том числе: 

694 701 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 97 854 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

590 985 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 5 862 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 064 222 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 
в том числе: 

45 148 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам 

-11 190 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 

1 109 370 

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

17 774 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 

908 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 27 821 
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10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 158 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 

12 Комиссионные доходы 226 156 

13 Комиссионные расходы 15 996 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

0 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -23 380 

17 Прочие операционные доходы 8 328 

18 Чистые доходы (расходы) 1 351 139 

19 Операционные расходы 1 330 313 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  20 826 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  19 598 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  1 228 

23 
Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 228 
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Приложение Е 

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 г., в тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные за 
отчетный 
период 

1 
Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

2 036 840 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 31 976 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

2 004 864 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 

2 
Процентные расходы, всего, 
в том числе: 

567 013 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 38 112 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

520 816 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 8 085 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 469 827 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, 
в том числе: 

-42 347 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

-17 590 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 

1 427 480 

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

14 400 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 

2 114 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения 

0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 35 571 
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10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 14 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 

12 Комиссионные доходы 367 269 

13 Комиссионные расходы 22 841 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

0 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -29 408 

17 Прочие операционные доходы 29 034 

18 Чистые доходы (расходы) 1 823 633 

19 Операционные расходы 1 435 405 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  388 228 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  126 377 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения  261 851 

23 
Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 

0 

23.1 
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 

0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 261 851 

 

 

 

 

 

 


