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Сегодня банкам все сложнее достигать целей, поставленных перед ними акционерами, вкладчиками 
и клиентами, соблюдая при этом баланс интересов регулятора в отношении разумности проводимой банком 
политики, а также собственной заинтересованности в получении доходности от проведения инвестицион-
ных операций. В данной статье приведены особенности определения прибыльности активов коммерческих 
банков в соответствии с Указанием Банка России от 09.03.2016 № 3976-У «О внесении изменений в Указа-
ние Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”». Особое 
внимание уделено определению прибыли от активов банка, приводимому данным Указанием. Представлены 
рекомендации по повышению прибыльности от использования активов банков. Цель данной статьи заклю-
чается в исследовании новаций Указания по определению методики определения прибыльности активов 
коммерческого банка. Новизна статьи заключается в разработке мероприятий повышения прибыльности 
активов, используемых банками.
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Today, banks are more diffi cult to achieve the goals set before them by shareholders, investors and customers, 
while respecting the balance of interests of the regulator with respect to the reasonableness of the policy bank, as 
well as self-interest in obtaining the yield from conducting investment operations. This article describes the features 
of determining the profi tability of assets of commercial banks in accordance with the instructions of the Bank of 
Russia from 9/3/2016 № 3976-U «On Amending Bank of Russia Instruction dated 30 April, 2008 № 2005-U» On 
the assessment of the economic situation of the banks. Special attention is paid to the defi nition of income from the 
bank’s assets, reducible these guidelines. recommendations to improve the profi tability of the use of banks’ assets. 
The purpose of this article is to explore innovations notes on determining the methodology for determining the 
profi tability of commercial bank assets. The novelty of the paper is the development of measures to improve asset 
profi tability used banks.
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Активные банковские операции – это 
операции, посредством которых банки раз-
мещают имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы в целях получения необходимого 
дохода и обеспечения своей ликвидности. 
Коммерческий банк привлекает свободные 
денежные средства, высвобожденные в хо-
зяйственном процессе, и предоставляет их 
во временное пользование контрагентам. 
При этом коммерческий банк выступает 
в качестве финансового посредника, выпол-
няя функцию перераспределения денежно-
го капитала между регионами, отраслями 
и отдельными контрагентами [1]. 

Менеджмент банка вырабатывает стра-
тегию активных операций, определяет, 
какие средства будут вложены в кредиты, 
депозиты, ценные бумаги и другие прино-
сящие доход инструменты, а какие будут 
оставаться в виде наличности, остатков на 
корреспондентских счетах и других нера-

ботающих активов. Поэтому любые част-
ные показатели эффективности управле-
ния активами и даже их агрегированные 
варианты, такие как отношение прибыли 
к величине работающих активов, являются 
вторичными по отношению к важнейшему 
результирующему показателю эффективно-
сти вложений собственных и привлеченных 
средств, которым традиционно является от-
ношение прибыли к чистым активам. 

Основной целью функционирования 
коммерческого банка выступает макси-
мизация прибыли. На уровень прибыли 
влияет структура активов и пассивов бан-
ка: чем дешевле банк привлекает ресурс 
и дороже его размещает, тем выше его 
прибыльность. Управление коммерческим 
банком, выработка им комплексной стра-
тегии с учетом конкуренции за клиенту-
ру обусловливает усиление гибкости на 
рынке банковских услуг, обеспечение их 
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потребительной стоимости и определение 
реальной цены на основе себестоимости 
банковских операций, учета совокупности 
факторов, влияющих на объем дохода. 

Управление активными операциями бан-
ка состоит в целесообразном размещении 
собственных и привлеченных средств банка 
с целью получения наивысшей доходности. 
Именно от качественного управления ак-
тивными операциями зависит ликвидность, 
прибыльность, финансовая надежность 
и устойчивость банка в целом [2]. 

Управление активами заключается в уста-
новлении баланса в коммерческом банке 
между привлечением (формированием источ-
ников) и возможностью размещения финан-
совых ресурсов с учетом их структуры. Таким 
образом, основными составляющими процес-
са управления активами коммерческого бан-
ка являются: оценка привлеченных средств 
с целью определения уровня устойчивости 
ресурсной базы, заключающаяся в определе-
нии вероятности нахождения привлеченных 
средств на счетах клиентов в соответствии 
с условиями заключенных договоров (депо-
зитный риск); оценка кредитоспособности 
заемщика и эффекта от предоставления ему 
ссудной задолженности (кредитный риск); 
определение эффективных значений про-
центной ставки размещения ресурсов с уче-
том процентных ставок по привлеченным 
ресурсам (процентный риск). Методика ана-
лиза прибыльности используемых активов 
коммерческого банка направлена на решение 
вопросов, к которым относятся [7]:

– анализ инвестиционной привлекатель-
ности коммерческого банка при выявлении 
факторов, оказывающих решающее влия-
ние на прибыльность его деятельности;

– анализ эффективности управления ре-
сурсами (активами). 

Балансовая формула анализа прибыльно-
сти активов банка оценивает ее деятельность 
по параметрам, приведённым на рис. 1. 

Анализ прибыльности активов помогает 
выявить резервы роста прибыльности бан-
ковских активов, определить узкие места в их 
использовании и разработать на этой основе 
рекомендации по коррекции дальнейшего ис-
пользования анализируемых активов банка.

Состав, структуру и динамику расходов 
и доходов банка определяет множество фак-
торов, среди которых величина собствен-
ных средств банка, виды его деятельности, 
состояние экономики государства в целом 
и экономическое развитие отдельного реги-
она, в котором расположен банк, цели соб-
ственников/акционеров, цели долгосрочной 
и краткосрочной политики банка, квалифи-
кация менеджмента банка и состояние фон-
дового рынка и др. [5, с. 19].

Рис. 1. Параметры оценки качества 
активов банка. 

Источник: составлено автором 
самостоятельно 

Особый интерес представляет расчет 
показателя прибыльности активов (ПД10), 
установленный Указанием Банка России от 
09.03.2016 № 3976-У «О внесении измене-
ний в Указание Банка России» от 30 апре-
ля 2008 года № 2005-У “Об оценке эконо-
мического положения банков”». Данным 
Указанием прибыльность активов Банка 
определяется как процентное соотношение 
финансового результата за вычетом чистых 
доходов от разовых операций банка к сред-
ней величине активов по формуле

  (*)

 где  ФР – финансовый результат банка как 
показатель «Прибыль (убыток) до налого-
обложения» берется из формы банковской 
отчетности 0409807 «Отчет о финансо-
вых результатах (публикуемая форма)», 
порядок заполнения которой установлен 
приложением 1 к Указанию Банка России 
№ 2332; ЧДраз – чистые доходы, получа-
емые от разовых операций, которые опре-
деляются как разность между доходами 
и расходами от них; Аср – средняя величи-
на активов, участвующих в расчете (дан-
ный показатель определяется по формуле 
средней хронологической). 
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В Указании представлена не только рас-

шифровка предлагаемой формулы расчета 
прибыльности активов, но и порядок рас-
чёта составляющих данной формулы и ис-
точники их расчёта [4].

Так, показатели формы 0409807, ис-
пользуемые в расчете финансового резуль-
тата от использования активов банка, опре-
деляются в соответствии с разработочной 
таблицей, используемой для составления 
«Отчета о финансовых результатах» [8], 
приводимой в третьем пункте «Порядка со-
ставления и представления отчетности по 
форме 0409807 «Отчет о финансовых ре-
зультатах (публикуемая форма)»). Для этого 
полученный результат должен быть увели-
чен на сумму отрицательной переоценки 
ценных бумаг, стоимость которых по теку-
щим данным определяется при отсутствии 
средневзвешенной цены. В свою очередь, 
средневзвешенная цена ценных бумаг рас-
крывается организатором рынка ценных бу-
маг либо фондовой биржи. В отчете Банка 
этот показатель приводится с кодом 6102 
формы отчетности 0409110 «Расшифровки 
отдельных показателей деятельности кре-
дитной организации» [3].

Далее результат уменьшается на величи-
ну положительной переоценки ценных бу-
маг, при этом в указанном отчете приводит-
ся расшифровка с кодом обозначения 6101.

  Доходами от разовых операций, пред-
ставленных в формуле расчета прибыли как 
ЧДраз, рекомендуется отнести следующие 
показатели (рис. 2).

Для первой группы доходов от разовых 
операций Указанием предназначен сим-
вол 28402 отчета 0409102 «Отчет о финан-
совых результатах кредитной организации».

Для второй группы доходов приве-
дены символы 29101, 29102, 29103 фор-
мы 0409102.

Третья группа доходов проводится по 
итогу по символам группы 29401–29407 
приведенной формы. 

 Указанием определен порядок опреде-
ления расходов от разовых операций, со-
став которых приведен на рис. 3.

Первая группа расходов приводится 
в форме отчётности с указанием символа 
47402, ко второй группе относятся расходы, 
перечисленные под символами 48201, 48202, 
48203, третья группа расхода учитывается на 
символах с 48601 по 48605, 48609, 48611.

 Средняя величина активов (Аср) вычис-
ляется по формуле средней хронологиче-
ской по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным. При этом в расчет 
берутся все месяцы, начиная с отчетности 
по состоянию на 1 января и заканчивая от-
четностью на дату, на которую рассчитыва-
ется числитель для показателя А.

Рис. 2. Доходы от разовых операций

Рис. 3. Доходы от разовых операций
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Таким образом, приведённые измене-

ния в оценке прибыльности активов бан-
ка, внесенные в Указание Банка России от 
30.04.2008 № 2005-У, позволят банкам бо-
лее понятно и точно определять прибыль 
от использования активов и формировать 
собственный финансовый результат. От-
ражение в отчетности показателей оценки 
прибыльности активов банка по установ-
ленным правилам позволит Банку России 
более эффективно контролировать фор-
мирование финансовых результатов дея-
тельности банков и следить за полнотой 
и правильностью производимых отчисле-
ний в обязательные резервы.  Внесение из-
менений в Указание № 2005-У связано со 
вступлением в силу Положения Банка Рос-
сии от 22 декабря 2014 года № 446-П «По-
ложение о порядке определения доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций». 

Для реализации данных нововведений 
банкам потребуется обновление своих про-
граммных средств для внесения в базу дан-
ных измененных расчетов показателей ана-
литических таблиц: «Оценка доходности 
экономического положения банка (ЭПБ)», 
«Прогноз показателей доходности (ЭПБ)» 
в группе «Экономическое положение бан-
ков (Банк России)», а обновление расчета 
показателей оценки доходности в группе 
«Критерии допуска банка в систему страхо-
вания вкладов», в соответствии с Указани-
ем Банка России № 3976-У от 09.03.2016. 
«О внесении изменений в Указание Банка 
России от 30 апреля 2008 г. года № 2005-У 
“Об оценке экономического положения 
банков”» [5].

Мероприятиями, повышающими при-
быльность активов Банка, являются: 

– внедрение системы планирования по 
клиентским и внутренним платежам, на-
правленным на формирование оптимально-
го размера активов;

– проведение взаимных зачетов по тре-
бованиям и обязательствам;

– подготовка мероприятий по получению 
средств под залог активов от Банка России;

– введение в банке режима жесткой эко-
номии, включая сокращение персонала;

– использование стратегических резер-
вов (таких как увеличение уставного капи-
тала, привлечение субординированных зай-
мов и др.) [6].

Таким образом, на базе определяемо-
го Указанием Банка России порядка фор-
мирования прибыли от активов возможно 

формирование оптимальной прибыльности 
активов коммерческих банков, которое бу-
дет способствовать повышению эффектив-
ности деятельности коммерческого банка.
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