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ВВЕДЕНИЕ 

Реформы и изменения в банковской сфере подразумевают усиление 

конкурентного соперничества среди финансовых организаций. Также очень 

пристального надзора и регулирования со стороны государства, тем самым 

повышается общий уровень риска деятельности финансовых организаций, в том 

числе коммерческих банков, происходят заметные изменений в структуре 

банковских услуг. Происходящие уже несколько десятков лет положительные 

изменения макроэкономической ситуации в России расширили границы 

деятельности банковского сектора. Эти позитивные изменения определяет 

задачи и цели преобразования. 

В качестве критериев эффектной результативности банка можно 

рассматривать результативность (рентабельность), и финансовые результаты его 

деятельности (доход и прибыть). А также все показатели финансового 

состояния, такие как ликвидность, устойчивость, платежеспособность, 

достигнутые банком учитывая целевую значимость и ценность, как для самого 

банка, так и для социально-экономической среды его деятельности. 

Надлежит обратить внимание, что многофункциональные особенности 

работы банков накладывают след на применяемые ими методы для анализа 

финансового состояния банка.  

Совокупность критериев нужно рассматриваться как систему, как 

комплексную объективную характеристику, отражающую реальный результат 

работы банка поставленным целям, исключительно анализ всех критериев, но не 

нескольких позволяет оценить эффективность работы банка. 

Эффективность деятельности  это не только финансовые результаты 

деятельности, но и система управления, построенная на соблюдении 

обоснованной и выбранной стратегии деятельности банка (системы целей 

работы банка, распределенных по значимости и ценности) и контроль за 

процессом реализации.  



10 

 

Основным документом, определяющим деятельность Банка, является Устав 

Банка, а работа филиалов определяется Положением о филиале.  

Актуальность дипломной работы на сегодняшний день – развитие рыночных 

отношений в России связанно с повышением роли банковского сектора в 

экономике страны. Управление эффективностью деятельности кредитной 

организации позволяет динамично развиваться и  укрепить свое финансовое 

положение на рынке банковских услуг, и как следствие увеличить банковскую 

прибыль. 

Объектом дипломной работы является Публичное Акционерное Общество 

КБ «ВТБ 24».  

Предмет исследования дипломной работы – финансово-хозяйственная 

деятельность коммерческого банка.  

Цель дипломного исследования – разработать перспективные направления 

повышения экономической эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого банка, основываясь на данных аналитического 

исследования его финансового состояния.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

 выявить особенности банковской деятельности, отличающие ее от других 

видов деятельности;  

 оценить результаты деятельности банка с использованием стандартной 

методики финансового анализа;  

 проанализировать банковские риски и оценить эффективность кредитного 

портфеля;  

 определить наиболее перспективные направления деятельности объекта на 

рынке банковских услуг.  

При написании дипломной работы были использованы действующая 

нормативно-правовая база, монографии ведущих ученых в данной области, 

профильные учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, 

периодические издания последних лет, официальная финансовая отчетность 

анализируемого коммерческого банка за период 20132015 гг.  
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В первом разделе дипломной работы изложены особенности деятельности 

коммерческого банка в современных условиях экономического развития, 

рассмотрена финансовая отчетность коммерческого банка как информационная 

база анализа и оценки его финансового состояния, а также сами показатели.  

Во втором разделе дипломной работы дана краткая характеристика ПАО КБ 

«ВТБ 24», рассмотрена организационно-экономическая характеристика ВТБ 24, 

проведен анализ структуры и состава имущества и капитала банка, анализ 

ликвидности баланса коммерческого баланса, проанализирована оценка 

банковских рисков деятельности объекта.  

В третьем разделе дипломной работы представлены предложения по 

повышению эффективности деятельности банка ПАО «ВТБ 24» и проведен 

анализ финансово-экономической состояния банка по прогнозному балансу с 

учетом реализации предложенных мероприятий.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Особенности деятельности коммерческого банка в современных условиях 

экономического развития 

Рынок банковских услуг является одной из важнейших и неотъемлемых 

составляющих современной рыночной экономики. Благодаря этому в России  

непрерывно возрастает заинтересованность к различным банковским системам 

продуктам и услугам. Банки становятся  ключевыми посредниками в 

перераспределении потоков денежных средств и капиталов, помимо того банки 

становятся накопителями значимой финансовой и экономической информации.  

В условиях возрастающей конкурентной борьбы в финансовой сфере 

деятельности выдвигают необходимость реорганизации структур, увеличения 

числа вариантов эффективных рыночных стратегий, углубленная детализации 

рынка банковских услуг, предложение конкретным потребителям новейших 

видов операций и способов обслуживания [18].  

Кредитные организации являются неотъемлемой частью современного 

денежного устройства, работа банков плотно связана с нуждами экономического 

сектора. 

Обслуживая интересы товаропроизводителей, банки находятся  в эпицентре 

экономики, и поддерживают денежные взаимосвязи среди промышленностью, 

торговли, сельского хозяйства и населения.  

Собственной работой кредитные учреждения поддерживают стабильность 

всей экономики страны, а помимо этого контрольные и регулирующие функции. 

Трудно переоценить значимость стабильной банковской системы для экономики 

страны [17]. 

При активном росте предложения финансовых услуг, происходящем в мире 

на протяжении последних десятилетий и особенно в условиях кризиса 

производства в последние 3 года, важнейшее значение приобретает вопрос 

оценки эффективности производственной деятельности организаций[29].  
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Банковская система считается одним из наиглавнейших разделов экономики 

страны потому что:  

1) банки создают валовый внутренний продукт за счет оказания услуг 

юридическим и физическим лицам;  

2) формируют финансовую структуру народного хозяйства перераспределяя 

денежные потоки;  

3) реагируя на изменения экономического курса государственных органов 

управления, банки являются проводниками стабилизационной экономической 

политики государства [39].  

Банковская деятельность  это коммерческая деятельность, нацеленная на 

получение прибыли посредствам регулярного исполнения банковских операций.  

Банковская деятельность  это банковские операции, а также иные действия 

кредитной организации, которые непосредственно ориентированы на развитие 

эффективности и повышение безопасности банковских предложений (услуг). 

Банковская деятельность имеет большое количество аспектов. Банковскую 

деятельность можно разделить на основную и вспомогательную банковскую 

деятельность.  

Отметим тот факт, что банковская деятельность, кроме кредитных 

организаций, исполняется и Банком России это выполнение им собственных, 

предусмотренных федеральным законодательством функций, в том числе 

банковских операций [22].  

Конкретным проявлением банковских функций являются операции 

коммерческого банка. 

Банковские операции  это сделки, исполнять которые могут лишь 

кредитные организации. Осуществление банковских действий лицами, не 

имеющими лицензии на выполнение банковской деятельности, преследуется по 

закону и карается применением мер юридической ответственности вплоть до 

уголовной [28].  
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Банковские сделки  это те сделки, которые помимо банков и небанковских 

организаций могут совершать и прочие организации и индивидуальные 

предприниматели. Но в случаях, когда подобные сделки совершают кредитные 

организации, сами сделки числятся банковскими и образуют банковскую 

деятельность [5].  

На осуществление банковских операций требуется банковская лицензия, для 

исполнения сделок ее не требуется. Различия есть и в налогообложении: все 

банковские операции освобождены от налога (НДС), за исключением 

инкассации, а сделки с участием банка этим налогом облагаются.  

Экономическую основу деятельности по накоплению и размещению 

кредитных ресурсов составляет движение денежных средств – объективный 

процесс, оказывающий воздействие на формирование и использование 

ссуженных стоимостей. Организуя данный процесс, коммерческий банк 

выступает коммерческим предприятием, обеспечивающим выгодное размещение 

накапливаемых кредитных ресурсов [4].  

В условиях рыночной экономики кредитные организации, должны не только 

ориентировать свою работу на получение максимально возможной прибыли, но 

и снижать риски, обеспечить ликвидность, надежность и стабильность 

функционирования экономики страны, планировать свою деятельность с учетом 

интересов общества, брать на себя роль в реализации социально нацеленных 

проектов и программ, поддерживать свой положительный имидж, развивать 

филиальную сеть, предоставлять более широкий спектр услуг большому числу 

клиентов [31].  

Таким образом коммерческие банки относятся к обособленной категории 

компаний, которые можно именовать финансовыми посредниками. Банки 

аккумулируют денежные сбережения населения и иные денежные средства, и 

располагают их на определенное время на определенных условиях 

экономическим субъектам, которые ощущают потребность в дополнительном 

капитале. Проводя данную операцию банки, размещают на денежном рынке 

новые требования и обязательства. Принимая денежные средства клиентов, банк 
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создает новое обязательство – депозит, а выдавая ссуду – новое требование к 

заемщику. Данный процесс создания депозитного и кредитного портфелей и 

составляет суть финансового посредничества. Эта банковская операция 

позволяет преодолеть разногласия прямого контакта владельцев на 

определенный период свободных денежных средств и заемщиков, образующиеся 

по причине несовпадения их интересов.  

1.2 Финансовая отчетность коммерческого банка как информационная база 

анализа и оценки его финансового состояния 

Информационная база анализа основана на применении всевозможных 

источников, в том числе и нефинансовых данных (сведения средств массовой 

информации, пояснительные записки, положение об учетной политике, данные о 

производственных мощностях, количестве работающих и др.) [16]. 

Информационную базу анализа финансового состояния предприятия 

составляют как правило данные бухгалтерского учета и отчетности. Финансовое 

состояние является способностью организации осуществлять финансирование 

своей деятельности. Оно отражает достаточность финансовых ресурсов, 

необходимых для нормальной деятельности организации, насколько 

целесообразно они размещены и эффективно используются, каковы финансовые 

взаимоотношения с контрагентами, платежеспособность организации и ее 

финансовую устойчивость 6. 

Практическое разделение системы бухгалтерского учета в рамках 

организации на элементы финансового учета и управленческого учета 

определило необходимость деления анализа на финансовый и управленческий. 

Это разделение анализа следует считать условным, так как продолжением 

внешнего анализа считается внутренний анализ, и, наоборот. Финансовый 

анализ, основанный на данных исключительно бухгалтерской отчетности, 

характеризуется как внешний анализ, проводимый внешними пользователями, 

собственниками или государственными органами. [9]. 
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Благоприятное финансовое состояние организации и результаты ее 

деятельности напрямую зависят от капитала, которым располагает субъект 

хозяйствования, от оптимальности его структуры, целесообразности его 

трансформации в основные и оборотные фонды. Это формирует важное 

значение анализа наличия капитала и источников его формирования. 

Основой базы анализа работы коммерческих банков является баланс банка, 

который дает представление о составе средств банка и их источниках на 

соответствующую дату, дает возможность оценить состояние собственных и 

привлеченных средств банка, проанализировать их структуру и динамику [14]. 

Наглядная, объективная и правильная информация, которая содержится в 

финансовой отчетности и ее формах помогают грамотному принятию решений 

на всех этапах деятельности компании. 

Бухгалтерская  отчетность организации как информационная база 

экономического анализа представляет собой единую систему сведений, 

касающихся имущественного и финансового положения предприятия, 

достигнутых результатов его деятельности. [12]. 

Бухгалтерскую  отчетность следует считать не «конечным продуктом» труда 

бухгалтера, а источником информации для проведения экономического анализа, 

необходимой для принятия решений руководством организации. 

Анализ экономической отчетности работы банка выражается в том, что без 

верного учета и основательного их анализа нельзя быть стабильно действующим 

банком в настоящих условиях неопределенности. Кроме того невозможно 

завышать значения анализа финансовой отчетности, так она не мыслима без 

одновременного проведения анализа финансового состояния [27]. 

Немаловажное значение имеет анализ финансовой отчетности банка. Без 

правильного и регулярного учета показателей финансовой отчетности и 

постоянного их анализа невыполнимо последующее функционирование банка, 

поскольку на их основе строится бизнес планирование деятельности и 

принимаются надлежащие управленческие решения. Невозможно, чтоб в банках 

отдавали предпочтение анализу финансового состояния, по следующим 
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причинам, он считается обобщающим анализом работы банка, вместе с тем 

анализ финансовой отчетности дает возможность выявить предпосылки 

изменений в доходах, расходах, прибыли и резервы для увеличения 

прибыльности банка и экономии затрат [34]. 

Анализ финансовой отчетности достаточно актуален и предполагает научный 

и практический интерес, так как выполнение финансовых операций  это 

нетрадиционные источники получения прибыли банком. 

Главным источником информации для проведения финансового анализа 

служит финансовая отчетность. 

Годовая финансовая отчетность включает следующие формы:  

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о прибылях и убытках;  

 отчет о движении денежных средств;  

 отчет об изменениях собственных средств (капитала) за отчетный период; 

 пояснительную записку;  

 итоговую часть аудиторского заключения. 

В финансовой отчетности обязаны содержаться данные, требующиеся для 

формирования истинного и верного представления о финансовом положении 

коммерческого банка, финансовых результатах его работы и изменениях в его 

финансовом положении. 

Как минимум, коммерческий банк обязан раскрыть в финансовой отчетности 

данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статьям, 

включённым в отчет о прибылях и убытках, согласно с требованием Положения 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» [2]. 

Группировка статей баланса с точки зрения экономической сущности 

операций может быть произведена следующим образом: 

 межбанковские операции. В активе и пассиве они включают все операции с 

банками, в том числе долгосрочные и среднесрочные, в активе среди них 

преобладают ликвидные статьи; 
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 операции с клиентурой, включающие все виды операций по 

предоставлению клиентам ссуд (актив), в том числе в ликвидной форме  учет 

первоклассных векселей, кредиты до востребования, краткосрочные или с 

небольшим сроком уведомления ссуды; все виды операций по привлечению 

ресурсов от клиентов (в пассиве); прочие банковские операции, включающие в 

основном вложение средств в ценные бумаги, в том числе и краткосрочные 

ликвидные ценные бумаги. В этой группе находятся активные операции 

коммерческих банков. В пассиве привлечение средств в форме размещения 

облигационных займов проходят по разделу «Капиталы»; 

 иммобилизация, включающая вложение средств в движимое и недвижимое 

имущество, в лизинговые операции. Капитал по активу включает собственный 

капитал и резервы, а также ресурсы, привлеченные на длительный срок [1]. 

Основной   задачей бухгалтерского баланса   является получение представления 

собственником о располагаемых им активах и капиталом, находящимся в его 

распоряжении.   Бухгалтерский баланс позволяет увидеть значения материальных 

ценностей, величину запасов, состояние расчетов, осуществляемые инвестиции.  

Отчет о  финансовых результатах, согласно названию отражает значения 

финансовых результатов деятельности предприятия за отчетный период. 

В нынешнее время баланс считается не только главнейшей формой 

отчетности банков, инструментом контроля текущей операционной и учетной 

работы, но и информационным источником для немаленькой группы 

пользователей, так как выдает количественную информацию о состоянии 

собственных и привлеченных средств банка, их размещении в кредитные и 

прочие активные операции, объеме оказываемых денежных услуг и другое. Для 

того, чтоб итоги анализа наиболее полно отображали реальное финансовое 

положение банка, его анализ обязан проводиться в динамике [3].  

Благодаря информации, извлеченной из баланса, вполне возможно выявить 

источник собственных и привлеченных средств, структуру их размещения на 

конкретную дату либо за конкретный период. 
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Коммерческий банк при составлении бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках и пояснений к ним обязан придерживаться принятых им в 

установленном порядке содержания и форм финансовой отчетности от одного 

отчетного года к другому. При этом в случае не заполнения той или же другой 

статьи (строки, графы), предусмотренной в принятой коммерческим банком 

форме, ввиду отсутствия у коммерческого банка в отчетном периоде 

надлежащих активов, обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций 

данная статья (строка, графа) прочеркивается [15] [25]. По каждому числовому 

показателю финансовой отчетности, помимо отчета, составляемого вновь 

созданной коммерческому банку за первый отчетный период, обязаны быть 

приведены данные минимум за два года отчетный и предыдущий отчетному. 

Сравнительная информация по каждому числовому показателю может 

включаться именно в принятые коммерческим банком формы отчетности (в том 

числе в виде отдельных таблиц, включенных конкретно в формы бухгалтерского 

баланса или же отчета о прибылях и убытках), после показателей, в Приложение 

к бухгалтерскому балансу (форма №5), в формы, разработанные и принятые 

коммерческим банком самостоятельно или же в пояснительную записку [37].  

Методика анализа финансовой отчетности коммерческого банка обязана 

состоять из трех больших взаимосвязанных блоков:  

 анализа финансового положения и деловой активности;  

 анализа финансовых результатов;  

 оценки вероятных возможностей развития коммерческого банка. 

Анализ финансовой отчетности считается неотъемлемой долею основной 

массы решений, касающихся кредитования, инвестирования и др. [7].  

Поставленная цель анализа достигается решением целого набора 

аналитических задач, которые являются взаимосвязанными. То есть, 

аналитическая задача является конкретизацией цели анализа. При этом должны 

учитываться организационные, информационные, технические и методические 

возможности использования аналитических процедур. Существенным условием, 

влияющим на качество проведенного анализа, является объем и качество 
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исходной информации. При проведении анализа необходимо применять 

аналитический подход к использованию исходных данных на основе целей 

анализа и управления 33]. 

По результатам анализа финансового состояния организации можно 

обнаружить слабые звенья, к которым требуется особое внимание, и разработать 

мероприятия по их устранению.  

Таким образом, анализ финансового состояния в современных условиях 

является элементом управления, а также индикатором надежности 

потенциального контрагента. 

При принятии решения о предоставлении кредита банк рассматривает 

компанию заемщика основным образом с позиции возможного возврата 

наличных средств и вознаграждения, которое он получит в форме процента. В 

следствии этого анализ финансовой отчетности считается для кредитора весомой 

частью совокупного процесса принятия решения.  

Роль, которую играет анализ финансовой отчетности в решениях об 

инвестициях в собственный капитал коммерческого банка, совершенно иная. Это 

связано с тем, что инвестор потребует отдачи как в форме прироста стоимости 

капитала, так и в форме дивидендов [10].  

Прибыльность и дивиденды в долгосрочной перспективе находятся в 

зависимости от роста объемов хозяйственной деятельности и ликвидности 

элементов, которые оцениваются при помощи анализа финансовой отчетности. 

Но дивиденды, которые выплачивает коммерческий банк это исключительно 

наименьшая часть суммы желанной отдачи. На самом деле почти все растущие и 

высокодоходные фирмы выплачивают минимальные дивиденды или же не 

выплачивают их совсем. Иная часть прогнозируемой отдачи следует как бы от 

других инвесторов, которые, вполне возможно, захотят в дальнейшем заплатить 

за инвестиции в капитал фирмы больше, чем это сделал нынешний инвестор. Это 

стремление связано с психологией рынка и доверием, также накопленной 

прибылью [13].  
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Поскольку анализ финансовой отчетности связан с закономерным процессом, 

его относительное значение в принятии инвестиционных решений меняется в 

зависимости от событий, складывающихся на рынке. Его значение всегда 

больше, когда анализ нацелен на оценку риска, выявление узких мест и 

возможных проблем, однако практически постоянно следует иметь в виду, что 

решение включает очень большую совокупность факторов (особенности 

отрасли, способности и квалификацию руководства, экономические 

условия и др.) [11].   

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 

коммерческого банка дает возможность сделать ряд существенных выводов, 

достаточных как для воплощения текущей финансово хозяйственной работы, так 

и для принятия управленческих решений на перспективу [20].  

Для повышения качества аналитической работы в банках России необходимо 

осуществить переход на международные стандарты учета в процессе 

составления новой финансовой отчетности. 

Существует также проблема разработки и исполнения единой компьютерной 

программы, которая бы позволяла оценивать финансовое состояние 

коммерческого банка. Такая программа должна содержать как фактические 

бухгалтерские данные (данные операционного дня банка), так и базу данных по 

кредитным договорам и договорам о предоставлении межбанковских 

кредитов [30]. 

При применении такой программы банк сможет оценивать, прогнозировать 

свое финансовое положение, упростить контроль за банковской деятельностью. 

Такая возможность позволит банку эффективнее осуществлять свою 

деятельность и в результате приведет к решению сразу двух на первый взгляд 

противоположных задач: повышения доходности банка с одновременным 

повышением его ликвидности [26].  

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с потребностью давать 

оценку платежеспособности коммерческого банка, т.е. его возможности вовремя 

и всецело рассчитываться по всем своим обязательствам.  
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Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обещаний 

коммерческого банка его активами, срок превращение которых в наличные 

средства соответствует сроку погашения обязательств [32]. 

 Для анализа платежеспособности коммерческого банка рассчитываются 

финансовые коэффициенты платежеспособности. Они рассчитываются парами 

(на начало и конец анализируемого периода). В случае если фактическое 

значение коэффициента не соответствует обычному лимитированию, тогда 

оценить его вполне возможно по динамике (увеличение или же понижение 

значения).  

Анализ платежеспособности по бухгалтерскому балансу проводится с 

помощью показателей ликвидности оборотных активов, они характеризуются 

временем, которое потребуется для их превращения в денежные средства. 

Высокая ликвидность означает, что на инкассацию рассматриваемого актива 

требуется немного времени.  

Оценка финансового состояния коммерческого банка будет неполной без 

анализа финансовой устойчивости. Анализируя платежеспособность, 

сопоставляют состояние пассивов с состоянием активов. Это, как уже 

отмечалось, позволяет оценить, в какой степени коммерческий банк готов к 

погашению собственных долгов [19].  

Задачей анализа финансовой устойчивости считается оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Это нужно, чтобы 

ответить на вопросы: насколько банк независим с финансовой точки зрения, 

увеличивается или же снижается уровень данной независимости и отвечает ли 

состояние его активов и пассивов задачам его финансово-хозяйственной 

деятельности. Показатели, которые определяют независимость по каждому 

элементу активов и по имуществу в целом, позволяют измерить, достаточно ли 

устойчив анализируемый коммерческий банк в финансовом отношении [36].  

Анализ финансовой отчетности оформляется в форме аналитической 

(пояснительной) записки. Она обязана включать следующие разделы:  
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 общие данные по анализируемому коммерческому банку, отрасли, частью 

которой он является, экономической среде, в которой он работает;  

 финансовые и другие данные, используемые при анализе, коэффициенты и 

другие аналитические показатели;  

 выявление и оценку положительно и отрицательно влияющих 

количественных и качественных факторов по важнейшим направлениям анализа;  

 оценки и выводы на основании полученных результатов анализа, а также 

построение прогнозных моделей анализа [21].  

Анализируя финансовую отчетность, применяют всевозможные способы (и 

закономерные, и формализованные).  

Но к наиболее часто применяемым способам относятся три ключевых типа 

моделей, которые применяются в финансовом анализе:  

1. Дескриптивные модели – это модели описательного характера. Они 

считаются главными для оценки финансового состояния предприятия.  

К ним вполне возможно отнести:  

 представление финансовой отчётности в разделах;  

 метод абсолютных, относительных и средних величин и. т. д.  

2. Предикативные модели – это модели прогностического характера, которые 

применяются для прогнозирования доходов компании и его будущего 

финансового состояния. Более распространёнными из них являются: расчёт 

точки критического объёма продаж, построение прогнозных финансовых 

отчётов, модели динамического анализа, модели ситуационного характера.  

3. Нормативные модели – позволяют сопоставить фактические результаты 

работы предприятия с ожидаемыми результатами, рассчитанными по бюджету. 

Данные модели применяются во внутреннем финансовом анализе. Их сущность 

сводится к установлению нормативов по каждой статье затрат и к анализу 

отклонений фактических данных от их нормативов [35].  

В процессе сбора данных получают информацию о значениях тех либо иных 

признаков, характеризующих каждую единицу, каждый элемент исследуемого 
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процесса либо действа (совокупности). Данная информация, как правило, 

представлена в форме показателей. Обобщающие показатели могут быть 

абсолютными, относительными и средними. Многообразная характеристика всех 

сторон исследуемых экономических процессов и явлений может быть дана 

только с помощью всех видов обобщающих показателей. Совместно с тем, 

каждый вид показателей имеет конкретное значение и занимает весомое место в 

аналитическом процессе.  

Абсолютные показатели характеризуют численность, объем (размер) 

изучаемого процесса. Они всегда имеют какую-нибудь единицу измерения: 

натуральную, условно-натуральную, стоимостную (денежную). Когда на уровне 

коммерческого банка или же отрасли обобщаются учетные данные, тогда 

обширно применяются стоимостные (денежные) абсолютные показатели. К ним, 

к примеру, относятся: цена единицы продукции; выручка от реализации 

продукции, работ, услуг; величина затрат и прибыли, величина 

задолженности и др.  

Следует помимо прочего отметить, что абсолютные показатели получают 

либо непосредственным подсчетом собранных данных, либо расчетным путем. 

Расчетным абсолютным показателем, к примеру, считается абсолютное 

отклонение. Это разница между двумя абсолютными одноименными 

показателями.  

Относительные показатели предполагают отношение абсолютных (или 

других относительных) показателей, другими словами количество единиц 

одного показателя, приходящееся на одну единицу другого показателя. 

Относительными величинами считаются не только соотношения различных 

показателей в один и тот же момент времени, но и одного и того же показателя в 

различные моменты (например, темп роста) [23]. 

Сопоставлять вполне возможно одноименные показатели, относящиеся к 

разным периодам, разным объектам или же различным территориям. Итог такого 

сопоставления представлен коэффициентом (база сравнения принята за единицу) 
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либо выражен в процентах и демонстрирует, во сколько раз или на сколько 

процентов сравниваемый показатель больше (меньше) базисного.  

Применение финансовых коэффициентов основано на теории, допускающей 

существование определённых соотношений между отдельными статьями 

отчётности.  Предпочтительные значения коэффициентов находятся в 

зависимости от отраслевых отличительных черт предприятий, от размеров 

предприятий, оцениваемых традиционно годовым объёмом продаж и 

среднегодовой стоимостью активов. На предпочтительные величины 

коэффициентов, помимо того, может влиять общее состояние экономики, фаза 

экономического цикла [8].  

Для расчёта финансовых коэффициентов финансовые отчёты фирмы обязаны 

быть приведены в некую аналитиком форму, именуемую аналитической.  

Метод коэффициентов применяется для выявления количественной 

взаимосвязи между всевозможными статьями, разделами, либо группами статей 

баланса. С помощью метода коэффициента вполне возможно рассчитать 

удельный вес определенной статьи в целом объеме пассива (актива) либо в 

соответствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут 

сопоставляться как с противоположными счетами по пассиву (активу), так и с 

аналогичными счетами балансов предшествующих периодов, т.е. в динамике. 

Преимущества метода коэффициентов:  

 простота и оперативность расчёта;  

 возможность получить информацию, представляющую интерес для всех 

категорий пользователей;  

 возможность оценить финансовое состояние исследуемого предприятия 

относительно иных аналогичных предприятий;  

 возможность выявить тенденции в изменении финансового положения 

предприятия;  

 устранение искажающего воздействия инфляции.  

Предлагаемая описательная модель для анализа финансового состояния 

банка построена на использовании данных следующих форм внешней 
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бухгалтерской отчетности: форма 101 (оборотно-сальдовая ведомость); форма 

102 (отчет о прибылях и убытках); публикуемая отчетность и др. 

Такой анализ может  помочь руководству банка правильно сориентироваться в 

условиях финансового рынка, своевременно направить денежные потоки в те 

направления, где они принесут большую прибыль.  

Понятие оценки финансового состояния коммерческого банка 

многоаспектно, и в качестве критериев оценки эффективности банка вполне 

возможно рассматривать как сами финансовые результаты его работы, так и 

результативность, также всю совокупность показателей финансового состояния 

достигнутых банком с учетом их ценностной или же целевой значимости, как 

для самого банка, так и для социально-экономической среды его работы. В 

следствии этого эффективность работы коммерческого банка это не только 

результаты его работы, но и система управления, построенная на формировании 

научно обоснованной стратегии работы банка и контроле за ее реализацией [24]. 

1.3 Финансовые показатели 

  Для объективной оценки финансового положения предприятия необходимо 

от отдельных учетных данных перейти к определенным ценностным 

соотношениям главных факторов  финансовым коэффициентам. 

Финансовые коэффициенты используются для анализа финансового 

состояния предприятия и представляют собой относительные показатели, 

определяемые по данным финансовых отчётов, главным образом по данным 

отчётного баланса и отчёта о прибылях и убытках. 

Критерии оценки финансового состояния предприятия с помощью 

финансовых коэффициентов разграничим на следующие показатели:  

 показатели деятельности банка;  

 показатели финансовой устойчивости;  

 показатели ликвидности; 

 показатели рентабельности;  
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 показатели устойчивого финансового положения; 

 показатели деловой активности; 

 показатели эффективного управления.  

Для измерения перечисленных характеристик в практике анализа применяют 

большое количество – более сотни всевозможных финансовых коэффициентов. 

Отбор коэффициентов определяется задачами проводимого анализа.  

Начнем с нормативных показателей деятельности банка: 

К1 = Доходные активы / Активы                                      (1) 

Показатель К1 показывает удельный вес доходно образующих активов в 

составе общих активов, при нормативном показателе 0,750,85. Так как все 

прибыльные активы как правило являются рисковыми, тогда необходимо, чтобы 

их доля была невысокая, но достаточная для обеспечения безубыточности банка. 

К2 = Доходные активы / Платные пассивы                            (2) 

Соотношение активов приносящих доход и платных пассивов К2. 

Нормативное значение этого показателя составляет 1 или же более 1. Данный 

показатель определяет долю платных привлеченных ресурсов в доходные 

активы. 

К3 = Ссуды / Обязательства                                          (3) 

Показывает, какую долю занимают ссуды в обязательствах банка. 

Нормативное значение составляет 0,60,7 (где 0,7  агрессивная политика, 

0,6  осторожная политика) 

К4 = Банковские займы / Банковские ссуды                             (4) 

Соотношение полученных и выданных межбанковских кредитов показатель 

К4. Нормативное значение: более 1  заемщик; менее 1  кредитор. 

К5 = Ссуды / Капитал                                               (5) 

Показатель К5 показывает обеспеченность выданных кредитов собственным 

капиталом банка. Нормативное значение этого показателя составляет 8 или же 

более 8.  
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Показатели оценки финансовой устойчивости: 

К6 = Капитал / Активы                                                 (6) 

Коэффициент К6 характеризует финансовую устойчивость банка. Его 

оптимальное значение должно колебаться от 0,08 до 0,15.  

К7 = Онкольные и срочные обязательства / Активы                     (7) 

Коэффициент К7 показывает соотношение обязательств банка к его активам. 

Нормативное значение составляет 0,50,7.  

К8 = Займы / Активы                                                  (8) 

Коэффициент К8 указывает на уровень срочности и надежности. 

Нормативное значение 0,20,35.  

К9 = Займы / Обязательства                                            (9) 

Коэффициент К9 показывает, какое количество займов банка приходиться на 

рубль обязательств. Нормативное значение 0,250,4.  

К10 = Прочие обязательства / Обязательства                          (10) 

Коэффициент К10 показывает степень пассивной устойчивости и качество 

управления прочими обязательствами (штрафы, пени, неустойки). Он должен 

быть минимальным (Нормативное значение: стремиться к минимуму) [33]. 

Нормативные показатели ликвидности: 

К11 = Кассовые активы / Онкольные и срочные обязательства       (11) 

Данный показатель характеризует степень покрытия денежными средствами 

находящимися в кассе банка (которые являются наиболее ликвидными) срочных 

обязательств и обязательств до востребования. Нормативный коэффициент 

составляет 0,050,3.  

К12 = Портфель ценных бумаг / Обязательства                   (12) 

Показывает соотношение портфеля ценных бумаг сформированного банком к 

общей сумме его обязательств. Нормативный показатель 0,150,4.  

Показатели ликвидности: 

Кпр = СС / Спр,                                               (13) 
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где Кпр  промежуточный коэффициент; 

СС  собственные средства; 

Спр  привлеченные средства. 

Показатель промежуточного коэффициента покрытия характеризует уровень 

обеспеченности собственными оборотными средствами заемных средств. 

Стабильность показателя говорит об отсутствии потенциалов роста и развития 

банка.  

Кпра = (СС-брутто – П) / А,                                       (14) 

где Кпра  коэффициент покрытия работающих активов 

СС-брутто  собственные средства-брутто; 

П  пассив; 

А  активы, приносящие доход. 

Показатель коэффициент покрытия работающих активов, отображает степень 

покрытия капиталом наиболее рискованных видов активов. Обеспечение 

собственными средствами банка доходных активов, отображает степень 

покрытия капиталом наиболее рискованных видов активов банка.  

Ким = СС-нетто / (Аим + А),                                       (15) 

где Ким  коэффициент иммобилизации; 

СС-нетто  собственные средства-нетто; 

Аим  иммобилизованные активы; 

А  активы. 

Показатель коэффициент иммобилизации показывает степень 

обеспеченности собственными средствами активов, отвлеченных из оборота. 

Показатели рентабельности: 

К13 = Прибыль / Активы                                           (16) 

Показывает эффективность работы активов. Нормативное значение 

составляет от 1,0 до 4,0.  

К14 = Прибыль / Доходы                                          (17) 
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Показывает соотношение прибыли банка к его доходам. Нормативное 

значение от 8,0 до 20,0.  

К15 = Доходы / Активы                                          (18) 

Показывает соотношение доходов банка и его активов. Нормативное 

значение составляет 14,022,0.  

К16 = Прибыль / Капитал                                       (19) 

Показывает соотношение прибыли полученной организации к ее капиталу. 

Нормативное значение этого показателя 15,040,0.  

К17 = Мультипликатор капитала                                 (20) 

Мультипликатор капитала дает возможность оценить качество исходящих и 

входящих финансовых процентных потоков и эффективностью структуры 

собственного и заемного капитала. Нормативная величина этого коэффициент 

составляет 8,016,0.  

Показатели устойчивого финансового положения: 

Состояние ССоб = СС- нетто / А,                               (21) 

где Состояние ССоб  состояние собственных оборотных средств; 

СС-нетто  собственные средства-нетто; 

А  активы. 

Показатель состояния собственных оборотных средств показывает нам 

обеспеченность денежных средств, отвлеченных из непосредственного 

производительного оборота собственными оборотными средствами. 

Маневренность = СС / СС-брутто,                             (22) 

где СС  собственные средства; 

СС-брутто  собственные средства-брутто. 

Показатель маневренности дает нам возможность оценит степень 

мобильности собственных оборотных средств. 

Автономность = СС / Спр,                                    (23) 

где СС  собственные средства; 

Спр  привлеченные средства. 
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Показатель автономности дает нам возможность понять уровень зависимости 

от заемных средств. 

Финансовая напряженность = (ИБ – П) / Спр,                   (24) 

где ИБ  итог баланса; 

П  пассив; 

Спр  привлеченные средства. 

Показатель финансовая напряженность дает нам возможность оценить 

степень обеспечения собственными средствами заемных средств. 

Показатели деловой активности: 

Эффективность использования активов = А / ИБ,                  (25) 

где А  активы, приносящие доход; 

ИБ  итог баланса. 

Показатель Эффективность использования активов отображает 

характеристику возможностей Банка по эффективному использованию активов. 

Эффективность использования активов определяется по размеру прибыли 

приносящих активов, которые определяют положение банка на рынке 

банковского капитала.  

Использование привлеченных средств = А / Спр,                  (26) 

где А  актив; 

Спр  привлеченные средства. 

Показатель Использование привлеченных средств позволяет дать оценку 

кредитной политики банка.  

Активность привлечения заемных средств = П / Спр,              (27) 

где П  пассив; 

Спр  привлеченные средства. 

Деятельность банка по развитию депозитной клиентской базы оценивается по 

показателю Активность привлечения заемных средств, который характеризует 

активность привлечения средств.  
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Показатели эффективности управления: 

Рентабельность общего капитала = П / ИБ,                      (28) 

где П  пассив; 

ИБ  итог баланса. 

Рентабельность общего капитала характеризует деятельность банка с точки 

зрения эффективности управления по размещению активов, т.е. их возможности 

приносить доход.  

Рентабельность собственных средств = П /СС- брутто,            (29) 

где П  пассив; 

СС-брутто  собственные средства. 

Эффективность использования собственных оборотных средств 

рентабельность собственных средств показывает количество денежных единиц 

прибыли, приходящихся на одну денежную единицу собственных оборотных 

средств.  

Таким образом, система показателей, характеризующих финансовое 

состояние коммерческого банка, представляет собой комплекс основных, 

наиболее важных параметров его деятельности. Данная система является 

открытой, поскольку процессы поиска наиболее эффективных способов оценки 

деятельности банков (как отечественных, так и зарубежных) находятся в 

постоянной динамике. 

Выводы по разделу 1: 

Можно сделать вывод, что коммерческие банки относятся к особой категории 

деловых компаний, которые можно  именовать финансовыми посредниками. 

Банки аккумулируют денежные сбережения населения и иные денежные 

средства, и располагают их на определенное время на определенных условиях 

экономическим субъектам, которые ощущают потребность  в дополнительном 

капитале. 
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Эффективность работы коммерческого банка это не только результаты его 

работы, но и система управления, построенная на формировании научно 

обоснованной стратегии работы банка и контроле за ее реализацией. 

Финансовый анализ отражает реальное положение компании, ее минувшие 

заслуги, выявляет зависимость показателей финансово-хозяйственной работы от 

разных факторов, дает возможность оценить относительное финансовое 

положение компании, открывает степень денежных рисков. 
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2 АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО 

КБ «ВТБ 24» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка ВТБ 24 

Челябинская область является динамично развивающейся экономической 

областью, для дальнейшего развития которой необходимо наличия развитой 

финансовой инфраструктуры.  

На данный период времени банковская сеть в челябинской области 

представлена (Сбербанк: 354 подразделения, Челябинвестбанк: 100 

подразделений, Челиндбанк: 53 подразделения, Росгосстрах Банк: 35 

подразделений, «Пойдём!»: 24 подразделения, ВТБ24: 23 подразделения, 

«Снежинский»: 23 подразделения,  Россельхозбанк: 21 подразделение, 

«Российский капитал»: 19 подразделений). Одним из ведущих кредитным 

институтом челябинской области является ВТБ 24. 

Рассматриваемый нами банк ВТБ 24 (ПАО) является участником системы 

страхования вкладов. Данный банк имеет все необходимые лицензии на 

проведение банковской деятельности: лицензию на осуществление операций с 

драгоценными металлами, генеральную лицензию Центрального банка РФ на 

осуществление банковских операций,  лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг и т. д. 

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. 

ВТБ 24 (ПАО)  один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Банк предоставляет услуги индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, а также обслуживает предприятия 

малого бизнеса. 

Единая офисная сеть, включает в себя 1062 офиса, которые расположены в 72 

регионах страны. Это дает уникальные возможности комплексного 

обслуживания в едином стандарте [40].  
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Данный банк предлагает широчайший спектр современных банковских услуг, 

как клиентам из предприятий малого бизнеса, так и физическим лицам.  

В число таких услуг, входят: 

 расчетно-кассовое обслуживание; 

 кредитование предприятий малого бизнеса; 

 привлечение средств населения во вклады; 

 все виды кредитования, включая ипотечное; 

 автокредитование; 

 выпуск банковских карт; 

 кредитные карты с льготным периодом; 

 срочные вклады; 

 аренда сейфовых ячеек; 

 денежные переводы. 

А также систему дистанционного обслуживания Интернет-банк, и многие 

другие. При этом часть услуг доступна в круглосуточном режиме. 

Высокопрофессиональный кадровый состав придерживается ценностей 

и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач 

группы  поддержание и совершенствование развитой финансовой системы 

России. 

Банк работает под девизом  «Надёжный банк с государственным подходом». 

Миссия Банка ВТБ24  предоставление финансовых услуг международного 

уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее наших клиентов, 

акционеров и общества в целом. 

Цель Банка  завоевать лидирующие позиции кредитной организации 

международного уровня с расширенными возможностями инвестиционного 

обслуживания, обеспечивая все потребности своих клиентов в качестве 

универсального банка.  
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Ключевыми задачами ВТБ24 являются:  

 обеспечение качества кредитного портфеля как в части управления 

просроченной задолженностью и ее сбором, так и в части адаптации кредитных 

процедур к негативным рыночным факторам; 

 поддержание тенденции опережающего рынок роста кредитного и 

депозитного портфеля; 

 модернизация ключевых банковских систем; 

 повышение эффективности управления затратами;  

 совершенствование клиентского обслуживания; 

 оптимизация существующей сети продаж;  

 развитие региональной сети. 

Структура управления ВТБ 24. 

Организационно-правовая форма банка является акционерная. Высшим 

органом управления коммерческого банка является общее собрание акционеров, 

которое решает такие вопросы как:  

1. Формирование Совета банка.  

2. Утверждение годовых результатов деятельности банка.  

3. Распределение доходов банка.  

4. Создание и ликвидация дочерних предприятий, филиалов, 

подразделений.  

5. Изменение уставного капитала и  устава банка. 

Совет банка, как правило, состоит из учредителей банка, они определяют 

стратегически важные вопросы деятельности банка (контроль за работой 

правления банка, направление деловой активности и др.) [38]. 

Президент банка выбирается из числа членов Совета банка, на которого 

возлагается руководство Правлением банка.  

Президент и Правление банка: осуществляют политику банка по 

инвестиционной, кредитной,  валютной и другой видам деятельности; 
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координируют работу банка и его взаимосвязи в бизнесе; решают вопросы 

формирования кадров и др.  

Система управления банком представлена на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1  Система управления коммерческим банком  

Организационная структура Банка ВТБ 24 (ЗАО) представлена в 

приложении В (рисунок 2.2). 

ВТБ 24 – один из самых надежных российских банков. Это делает его 

привлекательным для всех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные 

денежные средства, получить качественные банковские услуги. 

2.2 Анализ структуры, состава имущества и капитала банка 

Для того что бы оценить  финансовую устойчивость коммерческого банка 

необходимо проанализировать его финансовое состояние. Для этого необходимо 

проанализировать процесс образования, распределения и использования 

финансовых ресурсов.  

Проанализируем финансовую отчетность (ПАО) ВТБ 24 за 3 года, и 

рассмотрим динамику ее изменения.  

Анализ показателей начнем с анализа динамики и структуры активов банка 

на основе сводного бухгалтерского баланса ВТБ 24 (ПАО) (приложение А). 

Данные представим в виде таблицы (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1  Динамика и структура активов банка ВТБ 24 (ПАО) 

с 2013 г. по 2015 гг. 

Показатели 2013 год, тыс. 

руб. 

2014 год, тыс. 

руб. 

2015 год, тыс. 

руб. 

Откло-

нение 

2014/ 

2013, % 

Откло-

нение 

2015/ 

2014, % 

Активы      
Денежные средства 60 396 974 53 109 101 75 391 362 -13,7 29,6 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

37 858 702 43 516 995 60 601 489 13,0 28,2 

Обязательные 

резервы 

12 831 083 15 415 602 17 389 242 16,8 11,3 

Средства в кредитных 

организациях 

14 227 578 6 468 180 11 230 202 -54,5 42,4 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

26 218 575 30 472 489 18 368 420 16,2 -65,9 

Чистая ссудная 

задолженность 

993 854 041 1 265 153 935 1 683 322 017 21,4 24,8 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

743 121 20 819 153 79 532 692 96,4 73,8 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

741 408 1 464 005 1 576 872 49,4 7,2 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

3 661 703 2 748 475 2 830 670 -33,2 2,9 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

12 372 621 15 845 294 24 250 867 21,9 34,7 

Прочие активы 23 001 567 33 903 117 73 971 158 32,2 54,2 

Всего активов 1 172 334 882 1 472 036 739 2 029 498 877 20,4 27,5 

На основе таблицы 2.1 можно сделать вывод, что в структуре активов банка 

преобладает чистая ссудная задолженность, которая с 2013 по 2015 год выросла 

в 1,7 раза, что свидетельствует  о росте объемов кредитования. 
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Общий объем активов банка увеличился в 1,73 раза, что говорит о 

стабильном увеличении числа проводимых операций на банковском рынке. 

Структуру активов представим на рисунке 2.3 

 

Рисунок 2.3  Структура активов 
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Рассмотрим динамику и структуру пассивов банка ВТБ 24 (ПАО) за период 

2013 г. по 2015 г., которая представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  Динамика и структура пассивов банка ВТБ 24 (ПАО) 

с 2013 г. по 2015 гг. 

Показатели 2013 год, 

тыс.руб. 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Откло-

нение 

2014/ 

2013, % 

Откло-

нение 

2015/ 

2014, % 

Пассивы           

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

ЦБ РФ 

0 19 581 078 32 516 822 - 39,8 

Средства 

кредитных 

организаций 

55 659 651 69 496 027 110 300 419 19,9 37,0 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

999 313 870 1 189 826 285 1 677 433 384 16,0 29,1 

Вклады 

физических лиц 
823 133 105 982 659 358 1 338 778 438 16,2 26,6 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

10 380 275 48 058 247 49 610 457 78,4 3,1 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

0 0 0 - - 

Прочие 

обязательства 
7 696 386 13 393 144 19 078 789 42,5 29,8 

Резервы на 

возможные 

потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера 

475 393 797 007 2 055 771 40,4 61,2 

Всего 

обязательств 
1 073 525 575 1 341 151 788 1 890 995 642 20,0 29,1 
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На основе таблицы 2.2 можно сделать вывод, что с 2013 по 2015 гг. 

совокупный объем обязательств Банка вырос в 1,76 раза и составил 

1 890 995 642 тыс. руб. Количество денежных средств на счетах клиентов с 2013 

по 2015 выросло в 1,68 раза и составило 1 677 433 384 тыс. руб., кроме  того 

в 1,63 раза увеличились вклады физических лиц, на конец 2015 года их величина 

составила 1 338 778 438 тыс. руб., это говорит о возрастающем доверии 

населения области к депозитной политике банка. 

Структуру пассивов представим на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4  Структура пассивов 
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2.3 Анализ ликвидности и оценка финансовой устойчивости кредитной 

организации 

Основными показателями, по которым можно судить о финансовом 

состояние кредитной организации является ликвидность и платежеспособность. 

Оценим общее финансовое состояние банка с точки зрения 

сбалансированности прибыльности и ликвидности: на основе баланса банка и 

отчета о финансовых результатах (приложение А, Б) и произведем расчет 

показателей состояния активов и пассивов банка, показателей ликвидности и 

эффективности деятельности. Сравним расчетные показатели некоторых 

нормативов с их оптимальным значением (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Анализ нормативных показателей деятельности банка 

Показатель Оптимальное 

значение 

2013г. 2014г. 2015г. 

К1 = 

Доходные 

активы / 

Активы 

от 0,75 до 0,85 

(14227578+ 

+26218575+ 

+993854041+ 

+743121+ 

+3661703)/ 

1172334882 = 

= 0,89 

(6468180+ 

+30472489+ 

+1265153935+ 

+20819153+ 

+2748475)/ 

1472036739 = 

= 0,90 

(11230202+ 

+18368420+ 

+1683322017+ 

+79532692+ 

+2830670)/ 

2029498877 = 

= 0,88 

К2 = 

Доходные 

активы / 

Платные 

пассивы 

равно или 

более 1,0 

1038705018/ 

(0+55659651+ 

+999313870+ 

+0+10380275+ 

+7696386) = 

= 0,97 

1325662232/ 

(19581078+ 

+69496027+ 

+1189826285+ 

+0+48058247+ 

+13393144) = 

= 0,99 

1795284001/ 

(32516822+ 

+110300419+ 

+1677433384+ 

+0+49610457+ 

+19078789) = 

= 0,95 

К3 = Ссуды / 

Обязательства 
от 0,6 до 0,7 

993854041/ 

1073525575 = 

= 0,93 

1265153935/ 

1341151788 = 

= 0,94 

1683322017/ 

1890995642 = 

= 0,89 

К4 = 

Банковские 

займы / 

Банковские 

ссуды 

более 

1заемщик;                           

менее 

1кредитор 

993854041/ 

999313870 = 

= 0,99 

1265153935/ 

1189826285 = 

= 1,06 

1683322017/ 

1677433384 = 

= 1,00 

К5 = Ссуды / 

Капитал 

равно или 

менее 8,0 

993854041/ 

98809307 = 

= 10,06 

1265153935/ 

130884951 = 

= 9,67 

1683322017/ 

138503235 = 

= 12,15 
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Группу показателей качества активов позволяет их оценить по отношению к 

ресурсной базе банка. 

Показатель К1 показывает  удельный вес доходно образующих активов в 

составе общих активов, при нормативном показателе 0,750,85 за 

рассматриваемый период он колебался от 0,880,90, т.е. банк направляет 

большую часть привлеченных средств, в доходообразующие активы, т.к. именно 

они могут принести большую часть прибыли.  

Оценим соотношение активов приносящих доход и платных пассивов К2. 

Нормативное значение данного показателя составляет 1 или более 1, за 

рассматриваемый период данный показатель в Банке составил 0,950,99. Что 

означает, что в доходные активы было размещено меньше средств, чем 

привлечено платных ресурсов. Если оценивать этот показатель с точки зрения 

прибыльности, то это не очень хорошо. В случае не возврата кредитов, банк не 

сможет выполнить свои обязательства перед своими вкладчиками.  

 Проанализируем соотношение выданных ссуд к обязательствам банка, 

показатель К3. Нормативное значение составляет 0,60,7, в нашем случае 

величина данного коэффициента равна 0,890,94. Это говорит о том, что  Банк 

проводит довольно агрессивную кредитную политику, направленную на 

достижение максимальной прибыли, забывая о росте риска ликвидности.  

Проанализируем соотношение полученных и выданных межбанковских 

кредитов показатель К4. В нашем случае начиная с 2014 года ВТБ 24 выступает 

в данных межбанковских отношений кредитором, т.е. размещая привлеченные 

денежные средства не только в кредиты, выданные физическим и юридическим 

лицам, но и межбанковские кредиты, тем самым диверсифицирует (расширяет) 

свой кредитный портфель.   

 Показатель К5 показывает обеспеченность выданных кредитов собственным 

капиталом банка. Нормативное значение данного показателя составляет 8 или 

более 8. Расчетные значения данного показателя за анализируемый период 
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составил 9,6712,15, что говорит о том, на каждый рубль банковского капитала 

приходиться до 12 рублей выданных кредитов. 

Проведем анализ пассивов банка с использованием определенных 

коэффициентов. Рассчитаем и сравним расчетные показатели некоторых 

нормативов с их оптимальным значением (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Оценка финансовой устойчивости банка 

Показатель Оптимальное 2013г. 2014г. 2015г. 

значение 

К6 = Капитал / 

Активы 
От 0,08 до 0,15 

98809307/ 

1172334882 = 

= 0,08 

130884951/ 

1472036739 = 

= 0,09 

138503235/ 

2029498877 = 

= 0,07 

К7 = Онкольные и 

срочные 

обязательства / 

Активы 

От 0,5 до 0,7 

1054973521/ 

1172334882 = 

= 0,90 

1278903390/ 

1472036739 = 

= 0,87 

1820250625/ 

2029498877 = 

= 0,90 

К8 = Займы / 

Активы 
От 0,2 до 0,35 

993854041/ 

1172334882 = 

= 0,85 

1265153935/ 

1472036739 = 

= 0,86 

1683322017/ 

2029498877 = 

= 0,83 

К9 = Займы / 

Обязательства 
От 0,25 до 0,4 

993854041/ 

1073050182 = 

= 0,93 

1265153935/ 

1340354781 = 

= 0,94 

1683322017/ 

1888939871 = 

= 0,89 

К10 = Прочие 

обязательства / 

Обязательства 

Стремится к 

минимуму 

7696386/ 

1073050182 = 

= 0,01 

13393144/ 

1340354781 = 

= 0,01 

19078789/ 

1888939871 = 

= 0,01 

Коэффициент К6 характеризует финансовую устойчивость банка. Его 

оптимальное значение должно колебаться от 0,08 до 0,15. В нашем случае в 2015 

году данный показатель уменьшился до 0,07 и в плотную приблизился к границе 

чрезвычайной опасности - риске банкротства, т.е. в банке существуют проблемы 

с качественным и умелым распоряжением пассивов. 

Коэффициент К7 показывает соотношение обязательств банка к его активам. 

Нормативное значение составляет 0,50,7. В нашем случае это значение 

составило 0,9, что говорит нам о том, что банк проводит высокорискованную 

политику денежных средств. 
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Коэффициент К8 указывает на уровень срочности и надежности. 

Нормативное значение 0,20,35. Увеличение  данного показателя до 0,83 с его 

увеличением наблюдается рост кредитного риска и риска ликвидности.  

Коэффициент К9 показывает, какое количество займов банка приходиться на 

рубль обязательств. Нормативное значение 0,250,4. В нашем случае показатель 

составляет 0,89, что говорит о высокорискованной политике проводимой 

банком.  

Коэффициент К10 показывает степень пассивной устойчивости и качество 

управления прочими обязательствами (штрафы, пени, неустойки). Он должен 

быть минимальным, а в нашем случае, на протяжение трех лет данный 

показатель составляет 0,01. Объем прочих обязательств растет пропорционально 

росту общих обязательств банка. 

Проанализируем ликвидность банка с 2013 по 2015 год, сравним значение 

полученных показателей с оптимальными значениями, данные анализа 

представим в виде таблицы (таблица 2.5).  

Таблица 2.5  Анализ нормативных показателей ликвидности ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
2013г. 2014г. 2015г. 

К11 = Кассовые 

активы / Онкольные и 

срочные 

обязательства 

От 0,05 до 0,3 

52086280/ 

1054973521 = 

= 0,05 

49985175/ 

1278903390 = 

= 0,04 

71831691/ 

1820250625 = 

= 0,04 

К12 = Портфель 

ценных бумаг / 

Обязательства 

От 0,15 до 0,4 

4404824/ 

1073050181 = 

= 0,004 

23567628/ 

1340354781 = 

= 0,018 

82363362/ 

1888939871 = 

= 0,044 

Показатели ликвидности оценивают способность банка своевременно 

выполнять требования о выплатах по обязательствам и готовность удовлетворять 

потребность в кредите без потерь.  

К11 характеризует степень покрытия денежными средствами находящимися 

в кассе банка (которые являются наиболее ликвидными) срочных обязательств и 
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обязательств до востребования. Нормативный коэффициент составляет 0,050,3. 

В нашем случае он составляет 0,04, т.е. уровень текущей ликвидности банка 

поддерживается на должном уровне. В кассе банка находиться такое количество 

денежных средств, которое позволяет  не отвлекать средства из 

производительного оборота, что влияет, в конечном счете, на получаемую 

прибыль.  

К12 показывает соотношение портфеля ценных бумаг сформированного 

банком к общей сумме его обязательств. Нормативный показатель 0,150,4. За 

рассматриваемый период данный показатель имел устойчивую тенденцию к 

увеличению и концу 2015 года достиг нормативного значения 0,04.  

Рассмотрим некоторые показатели ликвидности для данного коммерческого 

банка (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности ПАО «ВТБ 24» 

Показатель Формула расчета 2013г. 2014г. 2015г. 

Промежуточный 

коэффициент 

Собственные 

средства / 

Привлеченные 

средства 

98801999/ 

1073050182 = 

= 0,09 

130877647/ 

1340354781 = 

= 0,10 

137731155/ 

1888939871 = 

= 0,07 

Коэффициент 

покрытия 

работающих 

активов 

(Собственные 

средства-брутто – 

Пассив) / Активы, 

приносящие доход 

98809307 – 

(13456168+ 

+7308)/ 

993854041 = 

= 0,09 

130884951 – 

(37076119+ 

+7304)/ 

1265153935 = 

= 0,07 

138503235 – 

(20729863+ 

+806092)/ 

1683322017 = 

= 0,07 

Коэффициент 

иммобилизации 

Собственные 

средства-нетто / 

(Иммобилизованные 

активы +Актив) 

98801999/ 

(12372621+ 

+7308) = 

= 7,98 

130877647/ 

(15845294+ 

+7304) = 

= 8,26 

137731155/ 

(24250867+ 

+(-34012)+ 

+806092) = 

= 5,50 

Проанализировав показатель промежуточного коэффициента можно сделать 

вывод об адекватности собственных и привлеченных средств КБ в их 

структурной динамике. Показатель промежуточного коэффициента покрытия 

характеризует уровень обеспеченности собственными оборотными средствами 
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заемных средств. Стабильность показателя говорит об отсутствии потенциалов 

роста и развития банка.  

Показатель коэффициент покрытия работающих активов, отражает степень 

покрытия капиталом наиболее рискованных видов активов. Обеспечение 

собственными средствами банка доходных активов, отражает степень покрытия 

капиталом наиболее рискованных видов активов банка. Низкий коэффициент 

говорит о довольно низком уровне обеспеченности и защищенности банковских 

операций при неблагоприятном изменении конъюнктуры рынка и наступлении 

банковских рисков.  

Показатель коэффициент иммобилизации показывает степень 

обеспеченности собственными средствами активов, отвлеченных из оборота. 

2.4 Оценка финансовых результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности объекта 

Проведем сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках банка ВТБ 24 

(ПАО) за период с 2013г. по 2015г. на основе данных приведенных в 

приложение Б. Анализ представим в виде таблицы (таблица 2.7).  

Таблица 2.7  Сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках  

Номер 

строки 
Наименование статьи 

2013 год, 

тыс.руб. 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Откло-

нение 

2014/ 

2013, 

% 

Откло-

нение 

2015/ 

2014, 

% 

1 
Процентные доходы 

 
153 412 930 209 959 882 267 664 279 36,86 27,5 

2 Процентные расходы 61 579 072 87 468 907 11 2736 052 42,04 28,9 

3 

Чистые процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

91 833 858 122 490 975 154 928 227 33,38 26,5 
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Продолжение таблицы 2.7 
 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

2013 год, 

тыс.руб. 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Откло-

нение 

2014/ 

2013, 

% 

Откло-

нение 

2015/ 

2014, 

% 

4 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, 

средствами, 

размещенными на 

корреспондентских 

счетах, а также 

начисленным 

процентным доходам 

-6 631 592 -28 796 289 -72 355 449 334,23 151,3 

5 

Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

после создания резерва 

на возможные потери 

85 202 266 93 694 686 82 572 778 9,97 -11,9 

6 

Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми активами 

с ценными бумагами 

-95 374 88 626 -1 315 393 192,92 -1584,2 

7 
Доходы от иностранной 

валюты 
3 274 438 2 190 680 18 445 080 -33,10 742,0 

8 

Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц 

296 447 705 247 1 520 862 137,90 115,6 

9 Комиссионные доходы 20 807 038 26 010 781 36 307 130 25,01 39,6 

10 Комиссионные расходы 5 053 705 7 030 457 10 735 370 39,11 52,7 

11 Изменение резерва  -1 059 963 -1 561 511 -1 916 414 47,32 22,7 

12 
Прочие операционные 

доходы 
25 683 059 23 059 969 29 545 158 -10,21 28,1 

13 
Чистые доходы 

(расходы) 
129 054 206 137 158 021 154 423 831 6,28 12,6 

14 Операционные расходы 81 696 514 108 366 227 119 849 393 32,64 10,6 

15 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
47 357 692 28 791 794 34 574 438 -39,20 20,1 
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Окончание таблицы 2.7 
 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи 

2013 год, 

тыс.руб. 

2014 год, 

тыс.руб. 

2015 год, 

тыс.руб. 

Откло-

нение 

2014/ 

2013, 

% 

Откло-

нение 

2015/ 

2014, 

% 

16 

Начисленные 

(уплаченные) 

налоги 

10 281 573 8 061 931 6 492 632 -21,59 -19,5 

17 

Прибыль 

(убыток) после 

налогообложен

ия 

37 076 119 20 729 863 28 081 806 -44,09 35,5 

18 

Неиспользован

ная прибыль 

(убыток) за 

отчетный 

период 

37 076 119 20 729 863 28 081 806 -44,09 35,5 

 

Проанализируем чистую прибыль Банка с 2013 по 2015 год. Отклонение 

чистой прибыли в 2014 по сравнению с 2013 годом составило -44%, т.е. 

величина прибыли уменьшилась на 16 346 256 тыс. руб.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом чистая прибыль увеличилась на 35% 

и составила 28 081 806 тыс. руб. 

Оценим динамику объема прибыли по видам деятельности (таблица 2.8).  

Таблица 2.8 – Расчет динамики объема прибыли ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Операционные доходы 153 412 930 209 959 882 267 664 279 

Операционные расходы 61 579 072 87 468 907 112 736 052 

Операционная прибыль (убыток) 

153 412 930 – 

– 61 579 072 = 

= 91 833 858 

209 959 882 – 

– 874 608 907 = 

= 122 490 975 

267 664 279 – 

– 12 736 052 = 

= 154 928 227 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 
-339 15 572 594 188 

Расходы от операций с ценными 

бумагами 
0 0 0 

Прибыль от операций с ценными 

бумагами 

-339 – 0 = 

= -339 

15 572 – 0 = 

= 15 572 

594 188 – 0 = 

= 594 188 
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Окончание таблицы 2.8 
 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Доходы от операций с 

иностранной валютой 
3 330 512 4 628 468 7 208 283 

Расходы от операций с 

иностранной валютой 
0 0 0 

Прибыль от операций с 

иностранной валютой 

3 330 512 – 0 = 

= 3 330 512 

4 628 468 – 0 = 

= 4 628 468 

7 208 283 – 0 = 

= 7 208 283 

Комиссионные доходы 20 807 038 26 010 781 36 307 130 

Комиссионные расходы 5 053 705 7 030 457 10 735 370 

Чистый комиссионный доход 

20 807 038 – 

– 5 053 705 = 

= 15 753 333 

26 010 781 – 

– 7 030 457 = 

= 18 980 324 

36 307 130 – 

– 10 735 370 = 

= 25 571 760 

Прибыль (убытки) 

91 833 858+ 

+(-339)+ 

+3 330 512+ 

+15 753 333 = 

= 110 917 364 

122 490 975+ 

+15 572+ 

+4 628 468+ 

+18 980 324 = 

= 146 115 339 

154 928 227+ 

+594 188+ 

+7 208 283+ 

+25 571 760 = 

= 188 302 458 

На протяжении рассматриваемого периода прибыль банка в значительной 

мере была образована за счет операционной прибыли, которая за анализируемый 

период  в доле чистой прибыли составляла от 8284 %.  

На втором по величине месте стоят комиссионные доходы их размер 

составляет от 1314%. На долю прибыли от операций с ценными бумагами и 

иностранной валюты приходиться не более 4% чистой прибыли. Таким образом 

рост прибыли банка обусловлен стабильным повышением всех показателей 

влияющих на ее величину. 

Для наглядности представим это в виде диаграммы на рисунке 2.5 
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Рисунок 2.5  Динамика объема прибыли 

Рентабельность или доходность банка является основным показателем 

позволяющим оценить результаты работы кредитной организации  

(таблица 2.9, таблица 2.10, таблица 2.11). 

Таблица 2.9 – Анализ рентабельности ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
2013г. 2014г. 2015г. 

К13 = Прибыль / 

Активы 
От 1,0 до 4,0 

(13 456 168/ 

1 172 334 882)* 

*100 = 1,15 

(37 076 119/ 

1 472 036 739)* 

*100 =  2,52 

(20 729 863/ 

2 029 498 877)* 

*100 = 1,02 
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Окончание таблицы 2.9  
 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
2013г. 2014г. 2015г. 

К14 = Прибыль / 

Доходы 
От 8,0 до 20,0 

(13 456 168/ 

129 054 206)* 

*100 = 10,43 

(37 076 119/ 

137 158 021)* 

*100 = 27,03 

(20 729 863/ 

154 423 831)* 

*100 = 13,42 

К15 = Доходы / 

Активы 
От 14,0 до 22,0 

(129 054 206/ 

1 172 334 882)* 

*100 = 11,01 

(137 158 021/ 

1 472 036 739)* 

*100 = 9,34 

(154 423 831/ 

2 029 498 877)* 

*100 = 7,61 

К16 = Прибыль / 

Капитал 
От 15,0 до 40,0 

(13 456 168/ 

98 809 307)* 

*100 = 13,62 

(37 076 119/ 

130 884 951)* 

*100 = 28,33 

(20 729 863/ 

138 503 235)* 

*100 = 14,97 

К17 = 

Мультипликатор 

капитала 

От 8,0 до16,0 

1 172 334 882/ 

98 809 307 = 

= 11,86 

1 472 036 739/ 

130 884 951 = 

= 11,25 

2 029 498 877/ 

138 503 235 = 

= 14,65 

Проанализируем соотношение прибыли полученной банков и его активов. 

Показатель К13 показывает эффективность работы активов. Нормативное 

значение составляет от 1,0 до 4,0. За анализируемый период соотношение общей 

массы активов к получаемой банком прибыли в находиться в пределах от 1,02 до 

2,52, что является нормой.   

Показатель К14 показывает соотношение прибыли банка к его доходам. 

Нормативное значение от 8,0 до 20,0. В нашем случае, в течении трех лет банк 

ни разу не выходил за данные границы. 

К15 показывает соотношение доходов банка и его активов. Нормативное 

значение составляет 14,022,0. За рассматриваемый период расчетный 

показатель находился ниже нижних пределов, что говорит о недостаточной 

доходности размещаемых средств. 

Показатель К16 показывает соотношение прибыли полученной организации к 

ее капиталу. Нормативное значение данного показателя 15,040,0. В нашем 

случае он находиться в пределах нормы.  

К17 или мультипликатор капитала позволяет оценить качество исходящих и 

входящих финансовых процентных потоков и эффективностью структуры 

собственного и заемного капитала. По своему значению его можно отнести к 
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категории “финансовый рычаг”  это рычаг управления структурой 

собственного и привлеченного капитала. Другими словами это балансир между 

капитальной базой банка (собственным капиталом) и ее возможностями по 

дальнейшему привлечению дополнительных денежных финансовых ресурсов. 

Нормативная величина данного коэффициент составляет 8,016,0. Анализ 

показывает, что данный мультипликатор капитала банка в пределах предельного 

значения. Это свидетельствует о том, что база капитала банка позволяет в 

дальнейшем привлекать заемные средства.  

Для того что бы понять какому риску наиболее подвержена данная кредитная 

организация проведем анализ  эффективности ее  деятельности на основе 

сравнительного аналитического баланса банка (приложение А) и произведем 

расчет показателей устойчивости финансового положения, показателей деловой 

активности, показателей эффективности управления (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Показатели устойчивости финансового положения 

ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Формула 

расчетов 
2013г. 2014г. 2015г. 

Состояние 

собственных 

оборотных 

средств  

Собственные 

средства– нетто / 

Актив 

98 801 999/ 

(12 372 621+ 

+23 001 567+ 

+7 308) = 

= 2,79 

13 087 7647/ 

(15 845 294+ 

+33 903 117+ 

+7 304) = 

= 2,63 

137 731 155/ 

(24 250 867+ 

+73 971 158+ 

+772 080) = 

= 1,39 

Маневренность  

Собственные 

средства / 

Собственные 

средства – 

брутто 

98 801 999/ 

98 809 307 = 

= 0,99 

130 877 647/ 

13 884 951 = 

= 0,99 

137 731 155/ 

138 503 235 = 

= 0,99 

Автономность  

Собственные 

средства / 

Привлеченные 

средства 

98 801 999/ 

1 073 050 182 = 

= 0,09 

130 877 647/ 

1 340 354 781 = 

= 0,09 

137 731 155/ 

1 888 939 871 = 

= 0,07 

Финансовая 

напряженность  

(Итог баланса – 

Пассив) / 

Привлеченные 

средства 

(1 172 334 882 – 

7 308)/ 

1 073 050 182 = 

= 1,09 

(1 472 036 739 – 

7 304)/ 

1 340 354 781 = 

= 1,09 

(2 029 498 877 – 

806 092)/ 

1 888 939 871 = 

= 1,07 
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Показатель  состояния собственных оборотных средств показывает нам 

обеспеченность денежных средств, отвлеченных из непосредственного 

производительного оборота собственными оборотными средствами. 

Показатель маневренности дает нам возможность оценит степень 

мобильности собственных оборотных средств. 

Показатель автономности дает нам возможность понять  уровень зависимости 

от заемных средств. 

Показатель финансовой напряженности дает нам возможность оценить 

степень обеспечения собственными средствами заемных средств. 

Показатель состояния собственных оборотных средств наиболее полно 

отражает политику финансовой устойчивости банка, так как анализирует 

состояние  собственных средств кредитной организации. Его увеличение на 

протяжении 2-х лет с 7,98 до 8,26 в динамике свидетельствует о 

целенаправленной политике банка на улучшение финансового положения, в 

последующем данный показатель снизился до 5,5 это свидетельствует о 

некотором снижении общей ликвидности, платежеспособности и прибыльности.  

Для дополнительной оценки правильности сделанного вывода проведем 

расчет показателя маневренности. На протяжении анализируемого периода 

значение этого коэффициента оставалось неизменным на уровне 0,99. Это 

значение  показывает возможности мобильности действий банка в случае 

возникновения любого банковского риска: кредитного, процентного, по новым 

видам деятельности, рыночного (конъюнктурного), при изменении состава 

клиентов банка, при формировании депозитов и т.д. Значение показателя 

говорит о том, что  банку не придется отвлекать денежные средства из оборота и 

держать их в кассе банка, что также не эффективно с точки зрения 

прибыльности.  

Оценка автономности (независимости) и, следовательно, устойчивости по 

отношению к конъюнктурным сдвигам на рынке заемных средств, 

осуществляется по показателю автономности. Его понижение с 0,09 до  0,07 
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свидетельствует о риске потерь по формированию устойчивой ресурсной базы 

банка, т.е. указывает на проблемы с текущей ликвидностью. 

Снижение показателя финансовой напряженности с 1,09 до 1,07 в 

рассматриваемом периоде может свидетельствовать об агрессивной кредитной 

политике и потенциальном кредитном риске. Уменьшение темпа роста 

собственных средств банка по сравнению с темпами роста заемных средств, 

снижает управляемость активными операциями, возможно “перекредитование” 

по взятым в банке заемным обязательствам.   

Таблица 2.11 – Показатели деловой активности ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Формула 

расчетов 
2013г. 2014г. 2015г. 

Эффективность 

использования 

активов  

Активы, 

приносящие 

доход / Итог 

баланса 

998 258 865/ 

 1 172 334 882 = 

= 0,85 

1 288  721 563/ 

1 472 036 739 = 

= 0,88 

1 765 685 379/ 2 

029 498 877 = 

= 0,87 

Использование 

привлеченных 

средств 

Актив / 

Привлеченные 

средства 

1 172 334 882/ 

1 073 050 182 = 

= 0,09 

1 472 036 739/ 

1 340 354 781 = 

= 0,09 

2 029 498 877/ 

1 888 939 871 = 

= 0,07 

Активность 

привлечения 

заемных средств  

Пассив / 

Привлеченные 

средства 

993 854 041/ 

1 073 050 182 = 

= 0,93 

1 265 153 935/ 

1 340 354 781 = 

= 0,94 

1  683 322 017/ 

1 888 939 871 = 

= 0,89 

Показатель Эффективность использования активов отражает характеристику 

возможностей КБ по эффективному использованию активов Эффективность 

использования активов определяется по размеру прибыли приносящих активов, 

которые определяют положение банка на рынке банковского капитала. 

Повышение удельного веса доходных активов свидетельствует об эскалации 

деловой активности коммерческого банка и расширении собственной 

рыночной ниши. 

Показатель Использование привлеченных средств позволяет дать оценку 

кредитной политики банка. Снижение данного показателя в течении 
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анализируемого периода позволяет сделать вывод о том что банк проводит 

агрессивную высоко рискованную кредитную политику.  

Деятельность банка по развитию депозитной клиентской базы оценивается по 

показателю Активность привлечения заемных средств, который характеризует 

активность привлечения средств. В течении рассматриваемого периода данный 

показатель имеет тенденцию к снижению с 0,93 до 0,89. Что говорит об 

увеличении  возможностей коммерческого банка по разработке технологий по 

привлечению клиентов, а также о том, что этот банк независим от определенной 

группы клиентов с высоким уровнем банковских рисков.  

Оценим показатели эффективности управления коммерческим банкам. 

Для этого произведем расчет определенных показателей, Для простоты 

восприятия расчетов, данные представим в виде таблицы (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Показатели эффективности управления ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Формула     

расчета 
2013г. 2014г. 2015г. 

Рентабельность 

общего капитала  

Пассив / Итог 

баланса 

13 456 168/ 

 1 72 334 882 = 

= 0,01 

37 076 119/ 

1 472 036 739 = 

= 0,03 

20 729 863/ 

2 029 498 877 = 

= 0,01 

Рентабельность 

собственных 

средств 

Пассив / 

Собственные 

средства – 

брутто 

13 456 168/ 

98 809 307 = 

= 0,14 

37 076 119/ 

130 884 951 = 

= 0,28 

20 729 863/ 

138 503 235 = 

= 0,15 

Основным показателем качественного управления банком является его 

рентабельность, которая отражает степень прибыльности и доходности 

банковской деятельности.  

Рентабельность общего капитала характеризует деятельность банка с точки 

зрения эффективности управления по размещению активов, т.е. их возможности 

приносить доход. В нашем случае рентабельность общего капитала с 2014 по 

2015 год ухудшается с 0,03 до 0,01. 
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Эффективность использования собственных оборотных средств 

рентабельность собственных средств показывает количество денежных единиц 

прибыли, приходящихся на одну денежную единицу собственных оборотных 

средств. Снижение этого показателя за последние 2 года с 0,28 до 0,15 (уровень 

2013 года) свидетельствует об уменьшении мобильности собственных средств, 

вовлекаемых в оборот активных операций банка, снижая устойчивость и 

оперативность принятия решений при наступлении каких-либо банковских 

рисков. При этом снижается способность к быстрому реагированию на 

изменения рыночной ситуации. Это может быть следствием образования 

излишних непроизводительных накоплений, “фиктивного” собственного 

капитала или влияние рыночной конъюнктуры.  

Выводы по разделу 2: 

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы об эффективности 

деятельности ПАО «ВТБ 24»: 

– доля доходных активов в структуре активов колебался (К1: с 20132015гг. 

от 0,88 до 0,90), при оптимальном значении 0,750,85, это говорит нам о том, что 

банк направляет большую часть привлеченных средств в доходообразующие 

активы; 

 соотношение активов приносящих доход и платных пассивов (К2: данный 

показатель составил 0,950,99), нормативное значение составляет 1 или более 1, 

в нашем случае этот показатель с точки зрения прибыльности, то это не очень 

хорошо, т.к. в случае не возврата кредитов, банк не сможет выполнить свои 

обязательства перед своими вкладчиками; 

– банк ведет довольно агрессивную кредитную политику (К3>0,7: в  2013г. 

коэффициент был равен 0,93, в  2014г. – 0,94, а в  2015г. – 0,89) – неоправданно 

опасную деятельность; 

 банк диверсифицирует (расширяет) свой кредитный портфель (К4: начиная 

с 2014г. банк выступает кредитором в межбанковских отношениях, т.е. размещая 
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привлеченные денежные средства не только в кредиты, выданные физическим и 

юридическим лицам, но и межбанковские кредиты; 

 банк проводит высокорискованную политику денежных средств (К7: 

нормативное значение составляет 0,50,7, в нашем случае коэффициент составил 

0,9); 

 показатели ликвидности находятся в пределах оптимальных значений, 

(К11: с  2013  2015гг. составил 0,04), а показатель ликвидности (К12:  имел 

устойчивую тенденцию к увеличению и концу 2015г. достиг нормативного 

значения  0,04), т.е. уровень ликвидности банка поддерживается на должном 

уровне; 

 остается, практически, без изменения показатель доли прибыли в активах 

(К13: с  2013  2015гг. снизился  с 1,15 до 1,02) и доля прибыли в доходах 

увеличилась (К14: с 2013  2015гг. с 10,43 до 13,42) находится в пределах 

оптимального значения; это связано с проведенной банком в  2004г. акции 

беспрецедентного снижения тарифов на услуги для юридических лиц 

(бесплатное расчетное обслуживание в объеме остатка средств на расчетном 

счете клиента на начало операционного дня), что было обусловлено 

необходимостью поддержания конкурентоспособности банка на региональном 

уровне; 

– хотя величина собственного капитала банка(К6) и снизилась за  

20132015гг. с 0,08 до 0,07 – это более чем достаточно для обеспечения его 

устойчивости. 

– мультипликатор капитала в пределах нормативного значения  (К17: в  

2013г. он составлял 11,86, в  2014г. был равен 11,25, а в  2015г. – 14,65) это 

свидетельствует о том, что база капитала позволяет в дальнейшем привлекать 

заемные средства [23].    

– банк обладает финансовой устойчивостью (состояние собственных 

оборотных средств: в  2013г. – 279%; в  2014г. – 263%; в  2015г. – 139% и 

маневренность: в  2013 – 2015гг. – 99%), осуществляет сбалансированное 
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управление активными и пассивными операциями (финансовая напряженность: в  

2013г. – 109%; в  2014г. – 109%; в  2015г. – 107%) по срокам, объемам 

привлечения и размещения денежных ресурсов. Хотя следует отметить, что 

снижение данного показателя в течение рассматриваемых периодов, позволяет 

сделать вывод, что банк вел агрессивную кредитную политику (автономность: в  

2013г. – 9%; в  2014г. – 9%; в  2015г. – 7%), что повышает риск его деятельности;  

– рост удельного веса доходных активов (эффективность использования 

активов: в  2013г. – 85%; в  2014г. – 88%; в  2015г. – 87%) свидетельствует об 

эскалации деловой активности банка и расширении собственной рыночной 

ниши. В пользу дальнейшей активизации деятельности банка в направлении 

повышения эффективности управления пассивами свидетельствует снижение 

эффективности использования привлеченных средств (использование 

привлеченных средств: в  2013г. – 9%; в  2014г. – 9%; в  2015г. – 7%); 

– рентабельность общего капитала с 2013-2015гг. ухудшается с  3% до 1%. 

Колебание показателя рентабельности собственных средств снижение за 

последние 2 года с  2014  2015гг. с 28%  15%, что свидетельствует об 

уменьшении мобильности собственных средств, вовлекаемых банком в оборот. 

При этом снижается способность к быстрому реагированию на изменения 

рыночной ситуации.  

В целом, результаты деятельности банка соответствуют тенденциям развития 

отрасли.   
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3 РАЗРАБОТКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

ПАО «ВТБ 24» 

3.1 Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка 

В качестве результата в данной дипломной работе предлагаю некоторые 

рекомендации по поддержанию необходимого уровня ликвидности и 

платежеспособности банка.  

В первую очередь, всякому банку нужно непрерывно отслеживать 

ликвидность методом расчета коэффициентов. Дальше, проанализировав 

полученные данные и выявив их отклонение от нормы, предпринимать меры по 

поддержанию нормального значения.  

Для коммерческого банка, как и любого иного предприятия, единой основой 

ликвидности выступает обеспечение прибыли в производственной деятельности 

(выполняемых операций). Таким образом, в случае ежели фактическая величина 

ключевого нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного 

больше, чем установленное минимально разрешенное, тогда в этом случае 

работа этого банка будет негативно восприниматься его пайщиками (членами 

потребительского общества), с позиции неиспользованных возможностей, для 

получения прибыли. В этой взаимосвязи следует заметить, что анализ 

ликвидности баланса обязан выполняться вместе с анализом доходности банка. 

Опыт работы коммерческих банков показывает, что банки получают больше 

прибыли, когда действуют на грани минимально разрешенных значений 

нормативов ликвидности, т.е. всецело могут реализовать предоставляемые им 

права по привлечению наличных средств в роли кредитных ресурсов.  

В то же время особенность работы банка как учреждения, основывающего 

свою работу на использовании средств клиентов, устанавливает необходимость 

использования показателей ликвидности. Наибольшая ликвидность достигается 

при наличии остатков в кассах и на корреспондентских счетах в большем 
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размере по отношению к другим активам. Но конкретно в таком случае прибыль 

банка минимальна. Увеличение прибыли требует не хранения средств, а их 

применения для выдачи займов и осуществления инвестиционных проектов. А 

для этого нужно свести кассовую наличность и остатки на счетах к 

минимальному количеству, тогда уже максимизация прибыли ставит под угрозу 

бесперебойность исполнения банком собственных обязательств перед своими 

клиентами.  

От сюда следует, что основа банковского управления ликвидностью состоит 

в разумном сочетании противоположных требований и ликвидности и прибыли. 

Главная функция управления ликвидностью коммерческим банком содержится в 

максимально возможном получении прибыли при обязательном выполнении 

устанавливаемых и определяемых банком экономических нормативов.  

Во-вторых, банк обязан понимать свою потребность в ликвидных средствах 

(в том числе и на краткосрочную перспективу). Прогноз может осуществляться 

двумя приемами. Первый предполагает анализ потребности в кредите и 

ожидаемого уровня вкладов ведущих клиентов, а второй - прогноз объема ссуд и 

вкладов. Оба приема имеют один недостаток: они полагаются на средний, но не 

максимальный уровень ликвидности. Это достаточно для оценки ликвидности 

банковской системы в целом, но не подскажет управленцам конкретного банка, 

сколько должно быть кассовой наличности на грядущей неделе, чтоб перекрыть 

изъятие вкладов и заявки на кредит. Лишь анализ счетов отдельных основных 

клиентов банка дадут ему квалифицировать потребность в наличных деньгах на 

конкретный момент.  

В решении этой задачи может посодействовать помимо прочего 

предварительное исследование хозяйственных и финансовых условий на рынке, 

специфики состава клиентуры, способностей выхода на свежие рынки, и еще 

возможность развития сферы банковских услуг, в т.ч. открытие новых видов 

счетов, проведение операций по лизингу и т.д. Помимо того, кроме местных 

факторов, надо принимать во внимание также и общенациональные. К примеру, 

изменения денежно-кредитной политики, законодательства и т.д.  
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Изыскание всего этого, и еще прогнозирование может посодействовать банку 

точнее квалифицировать необходимую объем ликвидных средств в активе банка. 

При этом банк обязан опираться на собственный опыт.  

Исходя из спрогнозированной величины необходимых ликвидных средств 

банку надо сформировать ликвидные резервы для случая исполнения 

непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано 

изменением состояния рынка, финансового положения клиентов или же 

состояния банка партнера.  

В-третьих, основным методом управления ликвидностью является 

соблюдение экономических нормативов Банка России, поэтому для поддержания 

данного уровня необходимо проводить ежедневный мониторинг нормативов, что 

обеспечит оперативный и объективный контроль структуры пассивов. 

Поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при помощи 

проведения определенной оперативной деятельности банка в области пассивных 

и активных операций, выбранной с учетом конкретных условий валютного 

рынка и характерных черт выполняемых операций. То есть банк обязан 

разработать собственную грамотную политику для управления активными и 

пассивными операциями.  

В целом же, для определения рисков несбалансированной ликвидности 

баланса и платежеспособности банка понадобится введение специальной 

системы каждодневного контроля уровня приведенных во второй главе 

показателей, внимательного анализа факторов, влияющих на их изменение. Для 

этого имеет толк создание базы данных, позволяющей практически сразу 

получать подходящую информацию для выполнения анализа, на основе которого 

будет сформирована политическая деятельность банка. В качестве основы для 

формирования информационной базы банком могут рассматриваться 

заключенные и находящиеся в стадии оформления кредитные и депозитные 

договора, договора о займах у иных банков, сведения о плановой потребностях в 

кредите, повседневная сводка оборотов остатков средств по балансовым счетам, 
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ежедневная ведомость по лицевым счетам, сведения по внебалансовым счетам, 

сведения о оборачиваемости кредитов и т.п.  

На основе ведущейся базы данных банком каждый день обязаны 

раскрываться показатели платежеспособности и ликвидности и проводиться 

анализ возможности развития операций банка с учетом норм ликвидности и 

платежеспособности. Это дает возможность увязывать решение вопросов по 

размещению средств, привлечению ресурсов, увеличению собственных средств, 

расширению участия банка в иных предприятиях и банках, по поиску 

источников дополнительных доходов и развитию новых операций 

коммерческого банка с требованиями соблюдения его ликвидности и 

платежеспособности. Предложенный анализ дает возможность предвидеть 

всевозможные изменения уровня ликвидности и платежеспособности и 

своевременно принять необходимые меры по их стабилизации.  

В условиях развития операций с предприятиями и организациями реального 

сектора экономики дополнительное значение приобретает управление 

кредитным риском и риском ликвидности, а еще вопрос координации 

управления указанными видами рисков. Сохраняет свою актуальность вопрос 

управления рыночными рисками (валютным, процентным, фондовым).  

Кроме этого надлежит усилить внимание к управлению операционными и 

правовыми рисками.  

Наращивание ресурсной базы Банка должно происходить за счет: средств на 

расчетных счетах посетителей, путем выстраивания комплексных 

взаимоотношений Клиент-Банк с существующими и потенциальными 

заемщиками; посредством привлечения депозитов юридических лиц; за счет 

формирования остатков по счетам корпоративных клиентов и физических лиц; 

выпуска собственных векселей Банка, также покупки межбанковских кредитов; 

вовлечения в сферу банковского обслуживания вертикальных и горизонтальных 

интегрированных агрохолдингов и агропромышленных финансовых групп.  

Нужно обеспечить обширное взаимодействие с Правительством Челябинской 

области в реализации региональных инвестиционных программ и программ 
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поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а так же значительно 

увеличить удельный вес непроцентных доходов в структуре общих доходов 

Банка с помощью развития услуг, предоставляемых клиентам.  

Сформировать и развивать диверсифицированную клиентскую базу Банка, 

состоящую как из крупных и средних компаний, так и из не очень больших 

предприятий.  

Обеспечить привлечение в Банк и закрепить на долгосрочную перспективу 

предельное количество первоклассных корпоративных клиентов.  

3.2 Предложения по повышению экономической эффективности 

деятельности банка ПАО «ВТБ 24» 

Проведенный в предыдущей главе анализ показал, что в первую очередь, 

необходимо устранить указанные просчеты в проводимой банком политике. 

Для этого необходимо не увеличивая объемы привлеченных средств банка,  

увеличить эффективность их использования, кредитной организацией 

необходимо развивать операции по повторному размещению освобождающихся 

по времени заемных средств в проекты краткосрочного перекредитования. 

Основанием для выводов являются следующие рассуждения. На протяжении 

анализируемого периода чистая судная задолженность выросла в 1,7 раза, что 

свидетельствует  о росте объемов кредитования. Так как часть ссудной 

задолженности ежемесячно возвращается банку виде погашения кредитной 

задолженности, то дальнейшее повторное размещение этих средств позволит 

банку не наращивая объемы ссудной задолженности увеличить оборачиваемость 

данных средств и величину получаемой прибыли. Кроме того такие операции не 

повлекут в дальнейшем увеличение процентных расходов. Рассмотрим данное 

предложение на примере. В январе банк привлекает 1000 рублей под 12% 

годовых для дальнейшего размещения под 24%. В данном случае расходы банка 

составят 1000*1*0,12 = 120 рублей. Рассчитаем предполагаемые доход банка с 

учетом операции перекредитования. Выдав данную сумму в  виде кредита 

сроком на 11 месяцев (срок кредита менее 12 месяцев, тат как в случае не  
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возврата долга должником у банка должен быть маневр по времени для 

обеспечения своих обязательств перед кредитором) банк получит процентный 

доход в сумме 1000*11/12*0,24 = 220 рублей. Чаще всего в практике 

кредитования банки используют аннуитентные платежи (платежи равными 

суммами в течение всего срока кредитования) то есть через месяц банк получит 

от заемщика  (1000 +220)/11 = 111 рублей. Данную сумму банк может 

разместить под тот же процент на 10 месяце и получит в дальнейшем 

111*0,24*10/12 = 22. Следующий платеж от первого заемщика будет размещен 

на 9 месяцев и так далее. В результате указанной операции банк,  не увеличивая 

объемы привлеченных средств, дополнительно получит доход в сумме 

130 рублей. Соответственно доходность банка по данному кредиту составит не 

24% годовых, а 130+220=350 рублей, соответственно ставка размещения с 24% 

увеличивается до 35%. 

 Направив на эти цели 25% ссудной задолженности банка (это составит 

540 540 009 тыс. рублей) и увеличит прибыль примерно на 64 864 801 тыс. руб. 

кроме того это позволит сократить на данную величину привлеченные средства, 

что повлечет сокращение процентных расходов на 6 761 780 тыс. руб. можно 

ожидать следующие изменения в структуре баланса (таблица 3.1). 

 Кроме того дополнительно полученную прибыль в размере 64 864 801 тыс. 

руб. в дальнейшем рекомендуется направить на увеличение собственных средств 

кредитной организации путем вложения в основные или резервные фонды. 

 В результате внедрения рекомендуемых мероприятий в процентных 

доходах и расходах банка произойдут следующие изменения (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  Сравнительный анализ процентных доходов и расходов. 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Факт 

(тыс.руб.) 

Прогноз 

(тыс.руб.) 

отн. 

отклонение 

1 Процентные доходы 267 664 279 332 529 080 24,2% 

2 Процентные расходы 112 736 052 105 974 272 -6,0% 
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Внедрение рекомендуемых операций позволило увеличить процентные 

доходы по сравнению с 2015 годом на  24% , а процентные расходы снизить 

на 6 %. 

Сравним, как изменилась динамика прибыли 2015 года и прогнозных 

показателей(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет динамики объема прибыли ПАО «ВТБ 24» 

Показатель Факт Прогноз 

Операционные доходы 267 664 279 332 529 080 

Операционные расходы 112 736 052 105 974 272 

Операционная прибыль 

(убыток) 

267 664 279- 

112 736 052 = 154 928 227 
226 554 808 

Доходы от операций с 

ценными бумагами 
594 188 594 188 

Расходы от операций с 

ценными бумагами 
0 0 

Прибыль от операций с 

ценными бумагами 
594 188-0 = 594 188 594 188 

Доходы от операций с 

иностранной валютой 
7 208 283 7 208 283 

Расходы от операций с 

иностранной валютой 
0 0 

Прибыль от операций с 

иностранной валютой 
7 208 283-0 = 7 208 283 7 208 283 

Комиссионные доходы 36 307 130 36 307 130 

Комиссионные расходы 10 735 370 10 735 370 

Чистый комиссионный 

доход 

36 307 130- 

10 735 370 = 25 571 760 
25 571 760 

Прибыль (убытки) 

154 928 227+594 188+ 

+7 208 283+25 571 760 = 

= 188 302 458 

259 929 039 

Для наглядности представим результаты анализа в виде рисунка 

(рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1  Динамика объема прибыли 

В результате внедрения предлагаемых мероприятий объем прибыли 

возрастает с 188 302 458 тыс. руб. в 2015 году до 259 929 039 тыс. руб. в 

прогнозных расчетах. 

Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий позволит банку 

существенно увеличить свою прибыль, без увеличения своих депозитных 

обязательств. 
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3.3  Анализ финансово-экономической состояния банка по прогнозному 

балансу с учетом реализации предложенных мероприятий 

Так как в дальнейшем банку рекомендовано направить дополнительную 

прибыль на увеличение собственного капитала проанализируем изменение 

некоторых показателей деятельности банка с учетом данных предложений. 

Проведем анализ пассивов фактического и прогнозного баланса банка с 

использованием определенных коэффициентов. Рассчитаем и сравним расчетные 

показатели некоторых нормативов с их оптимальным значением (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Анализ пассивов ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
Факт Прогноз 

К6=Капитал / 

Активы 
От 0,08 до 0,15 

138 503 235/ 

2 029 498 877 = 0,07 

(138 503 235+64 864 801)/ 

2 029 498 877 = 0,10 

К7=Онкольные и 

срочные 

обязательства / 

Активы 

От 0,5 до 0,7 
1 820 250 625/ 

2 029 498 877 = 0,90 

1 820 250 625/ 

2 029 498 877 = 0,90 

К8=Займы / 

Активы 
От 0,2 до 0,35 

1 683 322 017/ 

202 498 877 = 0,83 

1 683 322 017/ 

2 029 498 877 = 0,83 

К9= Займы / 

Обязательства 
От 0,25 до 0,4 

1 683 322 017/ 

1 888 939 871 = 0,89 

168 332 017/ 

1 888 939 871 = 0,89 

К10= Прочие 

обязательства/ 

Обязательства 

Стремится к 

минимуму 

19 078 789/ 

1 888 939 871 = 0,01 

19 078 789/ 

1 888 939 871 = 0,01 

Состояние коэффициента К6 значительно улучшилось с 0,07 в 2015 году 

до 0,1 по прогнозным показателям и поместилось в оптимальное значение.  

Остальные коэффициенты остались без изменения. Для наглядности изобразим 

изменения на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2  изменение коэффициента финансовой устойчивости (К6) 

Проанализируем изменения показателей рентабельности банка после 

реализации предлагаемых мероприятий, результаты анализа представим в виде 

таблицы (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Анализ рентабельности ПАО «ВТБ 24» 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
Факт Прогноз 

К13=Прибыль / 

Активы 
От 1,0 до 4,0 

(20729863/ 

2029498877) *100 =1,02 

259929039/ 

2029498877*100 = 12,81 

К14= Прибыль / 

Доходы 
От 8,0 до 20,0 

(20729863/ 

154423831) *100 =13,42 

259929039/ 

332529080 *100 = 78,17 

К15= Доходы / 

Активы 
От 14,0 до 22,0 

(154423831/ 

2029498877) *100 =7,61 

332529080/ 

2029498877*100 =16,38 

К16= Прибыль / 

Капитал 
От 15,0 до 40,0 

(20729863/ 

138503235) *100 =14,97 

259929039/ 

138503235 *100 =187,67 

К17= 

Мультипликатор 

капитала 

От 8,0 до16,0 
2029498877/ 

138503235 = 14,65 

2029498877/ 

138503235 =14,65 

Показатель К13 показывает эффективность работы активов. Состояние 

показателя К13 улучшилось с 1,02 в 2015 году до 12,81 по прогнозным 

показателям и стало выше нормативного. Нормативное значение составляет 

от 1,0 до 4,0.  

Показатель К14 показывает соотношение прибыли банка к его доходам.  

Состояние показателя К14 улучшилось с 13,42 в 2015 году до 78,17 по 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

Прогноз 

Факт 
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прогнозным показателям и стало выше нормативного значения. Нормативное 

значение от 8,0 до 20,0.  

К15 показывает соотношение доходов банка и его активов. Состояние 

показателя К15 улучшилось с 7,61 в 2015 году до 16,38 по прогнозным 

показателям и стало выше нормативного значения. Нормативное значение 

составляет от 14,0 до 22,0.  

Показатель К16 показывает соотношение прибыли полученной организации к 

ее капиталу. Состояние показателя К16 улучшилось с 14,97 в 2015 году до 187,67 

по прогнозным показателям и стало выше нормативного значения. Нормативное 

значение данного показателя с 15,0 до 40,0.  

Последний показатель остался без изменения. 

Проанализируем изменения показателей устойчивости финансового 

положения банка после реализации предлагаемых мероприятий, результаты 

анализа представим в виде таблицы (таблица 3.5). 

Таблица 3.5  Показатели устойчивости финансового положения 

Показатель Формула расчетов Факт Прогноз 

Состояние 

собственных 

оборотных средств 

Собственные 

средства – нетто / 

Актив  

137 731 155/ 

(24 250 867+ 

+73 971 158+ 

+772 080) = 1,39 

(137 731 155+ 

+64 864 801)/ 

(2 4250 867+ 

+73 971 158+ 

+772 080) = 2,05 

Маневренность 

Собственные 

средства / 

Собственные 

средства – брутто 

137 731 155/ 

138 503 235 = 0,99 

(137 731 155+ 

+64 864 801)/ 

138 503 235 = 1,46 

Автономность 

Собственные 

средства / 

Привлеченные 

средства 

137 731 155/ 

1 888 939 871 = 0,07 

(137 731 155+ 

+648 648 010)/ 

1 888 939 871 = 0,42 

Финансовая 

напряженность 

(Итог баланса – 

Пассив) / 

Привлеченные 

средства 

(202 949 8877 -  

806 092)/ 

1 888 939 871 = 1,07 

( 2029 498 877 - 

 806 092+ 

+6 4864 801)/ 

1 888 939 871 = 1,11 
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Состояние собственных оборотных средств улучшилось с 1,39 в 2015 году до 

2,05 по прогнозным показателям. Этот показатель наиболее полно отражает 

политику финансовой устойчивости банка, его увеличение свидетельствует о 

целенаправленной политике банка на улучшение финансового положения, а 

также это свидетельствует о повышении общей ликвидности, 

платежеспособности и прибыльности. 

 Состояние показателя маневренности улучшилось с 0,99 в 2015 году до 1,46 

по прогнозным показателям. Увеличение данного показателя, говорит об 

увеличении возможности кредитной организации погашать текущие 

обязательства, растет кредитоспособность организации. Также это говорит о 

том, что данная организация нормально функционирует.  

Состояние показателя автономности повысилось с 0,07 в 2015 году до 0,42 по 

прогнозным показателям. Его увеличение говорит о снижении кредиторской 

задолженности и более устойчивом положении, но показатель ниже порогового 

значения, что указывает на проблемы с текущей ликвидностью.  

Состояние показателя финансовой напряженности улучшилось с 1,07 в 

2015 году до 1,11 по прогнозным показателям.  

Проанализируем изменения показателей эффективности управления банка 

после реализации предлагаемых мероприятий, результаты анализа представим 

в виде таблицы (таблица 3.6). 

Таблица 3.6  Показатели эффективности управления 

Показатель 
Формула     

расчета 
Факт Прогноз 

Рентабельность 

общего капитала 

Пассив / Итог 

баланса 

20 729 863/ 

2 029 498 877 = 0,01 

20 729 863/ 

2 029 498 877 = 0,01 

Рентабельность 

собственных 

средств 

Пассив  / 

Собственные 

средства – 

брутто 

20 729 863/ 

138 503 235 = 0,15 

20 729 863/ 

(138 503 235+ 

+64 864 801) = 0,10 
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Состояние показателя рентабельности собственных средств уменьшилось с 

0,15 в 2015 году до 1,10 по прогнозным показателям. Эффективность 

использования собственных оборотных средств показывает количество 

денежных единиц прибыли, приходящихся на одну денежную единицу 

собственных оборотных средств. Снижение этого свидетельствует об 

уменьшении мобильности собственных средств, вовлекаемых в оборот активных 

операций банка, снижая устойчивость и оперативность принятия решений при 

наступлении каких-либо банковских рисков. При этом снижается способность к 

быстрому реагированию на изменения рыночной ситуации.  

Проанализируем изменения показателей ликвидности банка после 

реализации предлагаемых мероприятий, результаты анализа представим в виде 

таблицы (таблица 3.7). 

Таблица 3.7  Показатели ликвидности 

Показатель Формула расчета Факт Прогноз 

Промежуточный 

коэффициент 

Собственные 

средства / 

Привлеченные 

средства 

137 731 155 / 

1 888 939 871 = 0,07 

(137 731 155+ 

+64 864 801) / 

1 888 939 871 = 0,11 

Коэффициент 

покрытия 

работающих 

активов 

(Собственные 

средства–брутто 

– Пассив / 

Активы, 

приносящие 

доход 

138 503 235- 

-(20 729 863+ 

+806 092) / 

1 683 322 017 =0,07 

(1385 03 235+ 

+64 864 801- 

-(20 729 863+ 

+806 092)) / 

1 683 322 017 = 0,11 

Коэффициент 

иммобилизации 

Собственные 

средства–нетто / 

(Иммобили-

зованные активы 

+Актив) 

137 731 155/ 

(24 250 867+ 

+(-34 012)+806 092) = 

= 5,50 

(137 731 155+ 

+64 864 801)/ 

(24 250 867+ 

+(-34 012)+806 092) =  

= 8,10 
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Состояние показателя (промежуточный коэффициент) увеличилось с 0,07 в 

2015 году до 0,11 по прогнозным показателям. Проанализировав данный 

показатель можно сделать вывод об адекватности собственных и привлеченных 

средств КБ в их структурной динамике. Показатель промежуточного 

коэффициента покрытия характеризует уровень обеспеченности собственными 

оборотными средствами заемных средств. Стабильность показателя говорит об 

отсутствии потенциалов роста и развития банка.  

Состояние показателя (коэффициент покрытия работающих активов) 

увеличилось с 0,07 в 2015 году до 0,11 по прогнозным показателям. Данный 

показатель отражает степень покрытия капиталом наиболее рискованных видов 

активов. Обеспечение собственными средствами банка доходных активов, 

отражает степень покрытия капиталом наиболее рискованных видов активов 

банка. Низкий коэффициент говорит о довольно низком уровне обеспеченности 

и защищенности банковских операций при неблагоприятном изменении 

конъюнктуры рынка и наступлении банковских рисков.  

Состояние показателя (коэффициент иммобилизации) увеличилось с 5,50 в 

2015 году до 8,10 по прогнозным показателям. Данный показатель показывает 

степень обеспеченности собственными средствами активов, отвлеченных из 

оборота. 

Рентабельность или доходность банка является основным показателем 

позволяющим оценить результаты работы кредитной организации.  

Выводы по разделу 3: 

Таким образом, каждый коммерческий банк обязан без помощи других 

обеспечивать поддержание собственной ликвидности на установленном уровне 

на базе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды 

времени, так и прогнозирования результатов работы и проведения в 

последующем научно обоснованной экономической политической деятельности 

в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и 
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резервов, привлечения заемных средств сторонних организаций, воплощения 

активных кредитных операций. 

А также внедрение предлагаемых мероприятий позволит банку существенно 

увеличить свою прибыль, без увеличения своих депозитных обязательств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие эффективности выражает не только отношение результата 

деятельности к ее целям, эффективность характеризует результат (эффект) и с 

точки зрения оптимальности использования ресурсов  материальных, 

финансовых, трудовых, информационных. Эффективность  это показатель 

способа деятельности с различными сочетаниями результатов и затрат за 

определённый период времени. 

Эффективность деятельности коммерческого банка это не только результаты 

его деятельности, но и система управления, построенная на формировании 

научно обоснованной стратегии деятельности банка и контроля за ее 

реализацией.   

Необходимо подчеркнуть, что российские банки (как, впрочем, и банки 

других государств) разрабатывают собственные методики анализа финансового 

состояния банков и используют их. 

Использование современных методов и подходов к управлению банком  это 

объективная необходимость, продиктованная современным уровнем научных зна-

ний в области банковских технологий, управлений финансами, растущей конкурен-

цией на рынке банковских услуг. 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

коммерческого банка, представляет собой комплекс основных, наиболее важных 

параметров его деятельности. Данная система является открытой, поскольку 

процессы поиска наиболее эффективных способов оценки деятельности банков 

(как отечественных, так и зарубежных) находятся в постоянной динамике. 

На основе изложенных в дипломной работе методов была проведена оценка 

эффективности деятельности ПАО «ВТБ 24» и разработаны мероприятия по её 

повышению.  

 В целом ПАО «ВТБ 24» проанализировав данные по  деятельности данной 

кредитной организации, можно сказать, что банк обладает достаточной 

финансовой устойчивостью. Хоть и ведет агрессивную политику.  
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Анализ структуры пассивов начинается с выявления размера собственных 

средств. Он составлял в ПАО «ВТБ 24» на 2014 год  130 877 647 тыс.руб., на 

2015 год 137 731 155 тыс.руб. Происходит рост собственных средств банка. Это 

говорит о большой возможности покрывать общие потребности банка. Таким 

образом, увеличение собственного капитала говорит и об увеличении устойчивости 

банка.  

Анализ активных операций производится с точки зрения выявления их доход-

ности, степени риска и ликвидности. Если рассматривать долю доходных активов в 

структуре активов, то можно сделать вывод о том, что банк направляет большую 

часть привлеченных средств в доходообразующие активы. 

Уровень ликвидности поддерживается на должном уровне. В течении всего 

анализируемого периода показатель ликвидности имел устойчивую тенденцию к 

увеличению и к концу 2015г. достиг нормативного значения. 

Просматривается рост удельного веса доходных активов. В пользу 

дальнейшей активизации деятельности банка в направлении повышения 

эффективности управления пассивами свидетельствует снижение эффективности 

использования привлеченных средств (использование привлеченных средств: в  

2013г. – 9%; в  2014г. – 9%; в  2015г. – 7%). 

Результаты деятельности банка соответствуют тенденции развития отрасли.  

Если банк не увеличивая объемы привлеченных средств банка,  увеличить 

эффективность их использования, т.е. кредитной организацией необходимо 

развивать операции по повторному размещению освобождающихся по времени 

заемных средств в проекты краткосрочного перекредитования, то таким образом 

это позволит банку существенно увеличить свою прибыль, без увеличения своих 

депозитных обязательств. 

Руководство ПАО «ВТБ 24» поняв колебание спроса, внедрило кредитование 

через пластиковую карту (в виде овердрафт), поняв что населению уже нужны 

деньги на отдых, учебу, лечение и т.д. 

Благодаря качественному анализу ОАО «ВТБ 24», поставило перед собой 

задачи, которые могут: 
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 увеличить доход банка за счет более рентабельного использования ресурсов; 

 могут организовать проведение более гибкой и мобильной политики 

управления кредитным портфелем (т.е. дифференциации кредитного портфеля) 

 могут оперативно устранять проблемы возникающие при увеличении объемов 

привлекаемых ресурсов; 

В настоящее время руководство более активно работает над увеличением ко-

миссионных доходов (т.к. это без рисковые доходы), внедряет различные платеж-

ные системы, что бы переводить по желанию населения переводы в различные точ-

ки мира. Внедряет прием коммунальных платежей. 

В банке проводится качественный анализ выдачи кредитов населению, который 

позволяет активно бороться по снижению просроченной задолженности. 
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