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Аннотация
В статье проведен анализ финансово-экономической деятельности банка и в
динамике рассмотрен его актив и пассив. Также во внимание взяты и рассчитаны сразу
несколько показателей, в том числе показатели рентабельности капитала и рентабельности
активов. Проведен факторный анализ чистой прибыли и расчет прогнозных значений общего
числа договоров страхования. В работе выявлены перспективы развития взаимодействия
банковской и страховой деятельностей и сделаны соответствующие выводы.
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Abstract
The article analyzes the financial and economic activities of the Bank and considers its
asset and liability in dynamics. Also, several indicators were taken into account and calculated at
once, including indicators of return on capital and return on assets. Factor analysis of net profit and
calculation of forecast values of the total number of insurance contracts was performed. The paper
identifies the prospects for the development of interaction between banking and insurance activities
and draws appropriate conclusions.
Keywords: financial and economic activity, bank asset, bank liability, return on capital,
insurance activity, insurance contract.
ПАО «Банк ВТБ» – является универсальным коммерческим банком, входящим в
группу ВТБ и являющимся ее головной структурой. Группа банка ВТБ и его дочерних и
зависимых компаний состоит из российских и зарубежных коммерческие банки.
Для оценки финансовых результатов деятельности ПАО «ВТБ» был проведён
горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса по активам и пассивам,
отражённым в бухгалтерском балансе [1, с.58]. Отразим основные результаты проведенного
анализа в таблице 1.
Таблица 1
Динамика ключевых показателей ПАО «ВТБ», тыс. руб. [3]

9394601286
8112572586
130152335

Темп роста,
%
0,37
-0,51
26,61

0,4
0,0001

Показатель
Активы
Обязательства
Чистая прибыль
Рентабельность
капитала
Рентабельность
активов

2016

Проанализировав

данные,

9428987916
8071595215
164782661

Темп роста,
%
2,14
1,73
22,30

9631237978
8210860842
201537191

8

3,6

130,55

8,3

399900

0,4

125

0,9

заметим,

2017

что

основная

2018

деятельность

банка

сопровождается стабильными финансовыми показателями. Мы можем наблюдать уверенный
рост активов банка, что говорит о эффективном осуществлении его финансовой
деятельности. Также с 2017 по 2018 год наблюдается рост обязательств банка, что говорит о
привлечении новой клиентуры и востребованности товаров, предоставляемых банком.
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Для того, чтобы более объективно рассмотреть финансово-экономическую
характеристику ПАО «ВТБ» необходимо осуществить анализ основной структуры баланса
банка (таблица 2).
Таблица 2
Анализ активов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. [3]
Показатель

2016

Денежные
74423040
средства
Средства
кредитных
131980937
организаций в
Банке России
Финансовые
активы,
оцениваемые
по
справедливой 591253172
стоимости
через
прибыль или
убыток
Всего активов 9394601286

Относительное
изменение, %

2017

Относительное
изменение, %

2018

207,0

154050645

174,6

269017303

63,2

83352985

128,4

107043542

74,3

439176327,00

97,2

426672412

100,4

9428987916

102,1

9631237978

Основываясь на таблице 2, можно сделать вывод, что большинство статей актива
имеет стабильный рост, что говорит о успешном осуществлении банковской деятельности.
Большую часть в структуре баланса занимает чистая ссудная задолженность, на конец 2018
года данный показатель равен – 6541830546 тыс. руб., однако, заметна тенденция на
снижение по сравнению с 2016 годом на 1.5%, несмотря на снижение в структуре баланса
числовое значение данной статьи баланса выросло по сравнению с 2016 годом на 2%.
В 2017 году заметен скачек величины основных средств, нематериальные активы и
материальные запасов по сравнению с 2016г., их величина увеличилась на 1598,3%, в 2018
году эта величина также продолжила свой рост на 5,7%.
Стоит отметить, что на протяжении исследуемом периоде наблюдается рост
вылечены обязательных резервов, также наблюдается рост значение данного показателя в
активе баланса, что свидетельствует об увеличении рисковых операций и необходимости
создания резервов для их покрытия.
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Результирующий показатель, представляющий собой величину активов, показывает
тенденцию по увеличению на протяжении 2 лет, так в 2017 году вырос на 0,4%, а в 2018 еще
на 2,1, что говорит о стабильной развивающейся работе банка.
Основываясь на анализе пассива, мы можем наблюдать, что в структуре основное
место занимает средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, с
4520889043 т.р. в 2016 году выросли до 5108689354 в 2018 году, что составило 13%, в 2017
году также заметен рост на 17 %.
Таблица 3
Анализ пассивов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. [3]
Показатель
Кредиты,
депозиты и
прочие средства
Центрального
банка
Российской
Федерации
Средства
кредитных
организаций
Средства
клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями
Прочие
обязательства

2016

Относительное
изменение, %

2017

Относительное
изменение, %

2018

1519255171

69,4

1054370634

6,6

69267204

1664888142

95,5

1590754517

112,2

1784649050

4520889043

113,0

5108689354

117,0

5975144672

89376616

119,6

106903201

108,2

115636027

Так же можно наблюдать, что величина вкладов физических лиц в 2016 г. составила
всего 44104334 тыс. руб., что свидетельствует о не совсем благоприятной финансовой
обстановке в стране, в 2018 году увеличилось на 15,7%, в структуре пассивов, данный
показатель составляет 7,6%, это означает, что банк успешно и активно принимает депозиты.
Отмечено существенное снижение средств Банка России в структуре пассивов с 18,7% в
2016 г. до 8 %.
Деятельность страховых организаций и банков как основных элементов финансовой
системы России имеет большое значение для стабильного и динамичного развития
экономики в целом, способствует формированию внутренних инвестиционных ресурсов и
проведению независимой национальной политики. Поэтому имеет смысл провести
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факторный анализ чистой прибыли предприятия.

Факторный анализ ПАО «ВТБ»

представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Факторный анализ чистой прибыли ПАО «ВТБ» за 2017 год
На основании данного рисунка мы наблюдаем, что за 2017 год чистая прибыль
выросла на 132,8% по сравнению с прошлым годом до 120,1 млрд рублей за счет возросших
чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов, и снизившихся отчислений на
создание резервов на фоне продолжающегося улучшения качества активов.
Одним из основных источников операционных доходов группы ВТБ являются
процентные доходы по кредитам и авансам клиентам, долговым ценным бумагам, а также
средствам, размещенным в других банках. В 2018 году они составили 1 056,2 млрд рублей,
снизившись на 4,7% по сравнению с показателем 2017 года. Процентные расходы
сократились на 14,6% до 581,3 млрд рублей на фоне снижения ключевой ставки Банка
России. Чистые процентные доходы выросли в 2018 году на 10,9% до 460,2 млрд рублей в
результате оптимизации структуры процентных обязательств Группы, а также за счет роста
портфеля розничных кредитов.
Далее

осуществим

расчет

прогнозных

значений

общего

числа

договоров

страхования [2, с.242] (рисунок 2).
На основании рисунка 2, можно сделать вывод, что число заключенных договоров
имеет стабильный рост, напротив, число расторгнутых договоров в 2018 году снизится в 689
до 674.
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Рис. 2. Прогнозные значения общего число договоров страхования
Таким образом, на основании проведённого анализа можно сказать, что банк имеет
устойчивую тенденцию к развитию. Данный банк является одним из лидеров российского
рынка финансовых услуг. Масштаб и объем услуг, оказываемых субъектам бизнеса и
физическим

лицам,

территориального

определяет

различия

его

значимость.

покупательной

Также

способности

на

основании

различных

крупного

регионов

РФ,

необходимо развивать единый реестр регулирующих документов, который позволит более
объективно осуществлять деятельность по взаимодействию страховых компаний и банков.
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