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В статье отражена связь между активами и финансовыми результатами банков, предложены альтернативные спосо-

бы повышения эффективности важнейших банковских активов – кредитного и фондового портфелей. Главную роль 

играют меры по минимизации кредитных рисков и разработке новых кредитных продуктов с широким диапа-

зоном процентных ставок. При управлении кредитными рисками особое значение имеет применение разносто-

ронней кредитной экспертизы. 
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Активы банковских учреждений – это объекты, в которые размещаются собственные 

и заемные финансовые ресурсы с целью получения доходов. А доходы, в свою очередь, яв-

ляются источником положительного финансового результата (прибыли) банка. Следователь-

но, между активами и финансовыми результатами банковских организаций существует 

определенная взаимосвязь. 

Так, одним из важнейших показателей, отражающих степень эффективности функци-

онирования банка, является норма прибыльности активов, или их рентабельность (ROA –

 return on assets) [3]. Указанный показатель исчисляется следующим образом: 

 

ROA = Прибыль / Активы                                                                                                  (1). 

 

В финансовой отчетности банков (а именно – в отчете о финансовых результатах) 

можно обнаружить разные виды прибыли: чистую прибыль, прибыль до налогообложения, 

операционную прибыль до и после операций с резервами и пр. Лучше всего при расчете по-

казателя рентабельности активов банковского учреждения использовать величину чистой 

прибыли, поскольку она отражает конечный финансовый результат (после всех обязатель-

ных расчетов с Банком России (в части операций с резервами) и государственным бюджетом 

(в части расчетов по налогу на прибыль)). 

В таблице 1 представлены соответствующие сведения по некоторым отечественным 

банкам за 2017 год. 

 

Таблица 1 - Активы и финансовые результаты некоторых российских банковских 

учреждений, 2017 год 

 

Банки Активы, тыс. руб. 
Финансовые ре-

зультаты, тыс. руб. 

Норма прибыльности 

активов (ROA), % 

1. АО АБ «АСПЕКТ»  2489830 -36563 - 

2. ПАО АБ «Девон-Кредит»  29318689 424173 1,45 

3. ПАО АКБ «АКТИВ БАНК»  7141282 49534 0,69 

4. ПАО АКБ «Ижкомбанк» 10640165 144428 1,36 

5. ПАО КБ «Инвестторгбанк»  124865258 -3243298 - 

7. ПАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» 3417493 44854 1,31 

8. ПАО АККСБ «КС БАНК» 13636192 8306 0,06 

9. ПАО «Банк ВТБ»  9631237978 125353373 1,30 

10. ПАО «Сбербанк» 23158919939 662847845 2,86 

 

https://teacode.com/online/udc/33/336.64.html
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Источник: составлено авторами, исходя из бухгалтерской (финансовой) отчетности 

отечественных банковских учреждений [1]. 

Оценка представленной информации показывает, что не все отечественные банки об-

ладают должным уровнем нормы прибыльности активов: 

- некоторые банки получили в 2017 году непокрытый убыток, то есть их активы фак-

тически оказались нерентабельными; 

- часть банков имеет норму прибыльности активов менее 1 %; 

- большая часть банковских организаций характеризуется рентабельностью активов от 

1 до 2 % (примерно – 1,3-1,5 %); причем в эту группу попал даже ПАО «Банк ВТБ» (1,3 %); 

- и только один единственный банк – ПАО «Сбербанк» отличается повышенной нор-

мой прибыльности активов (в 2017 году данный показатель составил 2,86 %). 

Следовательно, отечественные банки должны стремиться к повышению нормы при-

быльности своих активов. Причем проблема невысокого качества банковских активов вкупе 

со снижением прибыли существует в российской банковской системе не один год [12]. 

Качество активов банковских учреждений формируется, исходя из их ликвидности, 

доли активов с повышенным риском, размеров активов, которые приносят прямой доход. На 

финансовые результаты банков будут в значительной степени влиять: 

- активы, отличающиеся повышенным уровнем рисков (они могут, как ухудшать, так 

и улучшать финансовые результаты (в случае, если риски не оправдаются)); 

- активы, приносящие прямой (непосредственный) доход – оказывают исключительно 

положительное влияние на финансовые результаты. 

И первая, и вторая группа активов банковских учреждений – это их кредитные порт-

фели (состоящие из различных ссуд) и фондовые портфели (состоящие из ценных бумаг, 

иных финансовых инструментов). Только первая группа активов характеризуется: 

- кредитными рисками (рисками того, что заемщики не вернут полностью (частично) 

выданные кредиты и начисленные по ним проценты); 

- фондовыми рисками (рисками того, что приобретенные банками ценные бумаги и 

другие финансовые активы не принесут никакого или желаемого дохода). 

Следовательно, банковские учреждения должны стремиться к минимизации вышена-

званных рисков. Кредитные риски можно купировать еще на стадии проведения кредитной 

экспертизы потенциальных заемщиков [4]. Ведь выдача даже незначительных банковских 

ссуд для физических лиц (до 20-30 тыс. руб.) в некоторых отечественных банках произво-

дится фактически без оценки их кредитоспособности и без учета имеющейся долговой 

нагрузки, что, конечно же, является фактором кредитного риска [5]. Поэтому банкам все же 

следует производить более тщательный отбор возможных клиентов среди физических лиц. 

Для юридически лиц по данным их финансовой отчетности банки имеют возможность 

осуществить серьезный кредитный анализ. Однако данная документация содержит информа-

цию за 2-3 года, что может оказаться недостаточным для того, чтобы построить тренд разви-

тия потенциального заемщика-предприятия. Значит, отечественным банкам целесообразно 

запрашивать у юридических лиц бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 3-5 лет. 

Кроме того, банковские учреждения должны попытаться расширить применение сво-

их аналитических процедур. Например, необходимо стараться оценивать возможные бухгал-

терские и налоговые риски клиентов, так как они, с одной стороны, могут ввести в заблуж-

дение самих кредиторов, а с другой стороны, могут вызвать финансовые санкции со стороны 

государства в будущем (что негативно скажется на уровне платежеспособности заемщиков). 

Важным гарантом отсутствия бухгалтерских рисков является наличие внешних аудиторских 

заключений [8]. Поэтому банки могут запрашивать от клиентов вместе с финансовой отчет-

ностью за ряд лет еще и аудиторские заключения по ней. 

Банки также могут попытаться самостоятельно произвести экспресс-оценку фискаль-

ных рисков своих возможных заемщиков: 

- рассчитав их уровень налоговой нагрузки; 

- выявив средний уровень заработной платы их сотрудников. 
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Если налоговая нагрузка на предприятие или заработная плата работников значитель-

но меньше, чем в среднем по аналогичной отрасли, то существует риск выездной налоговой 

проверки [7]. Нередко современные коммерческие фирмы грешат использованием различ-

ных сомнительных схем, которые приводят к незаконному снижению обязательных страхо-

вых взносов [9]. Поэтому для них существует повышенный риск доначисления указанных 

социальных взносов и предъявления штрафных санкций [13]. Соответственно, к таким юри-

дическим лицам банки должны предъявлять дополнительные требования гарантии возврата 

выдаваемых кредитов. 

Идеальным вариантом при анализе возможных кредитных рисков со стороны банков 

было бы применение процессного подхода при экспресс-оценке финансового состояния ор-

ганизации-заемщика на разных этапах развития [11]. Это как раз можно осуществлять на ос-

нове всесторонней финансовой информации о предприятии за ряд лет. 

При кредитовании особо рискованных отраслей банки должны предусматривать до-

полнительные гарантии с целью уменьшения кредитных рисков. Например, сельскохозяй-

ственные организации чрезвычайно нуждаются в кредитных ресурсах, так как существует 

высокая потребность в осуществлении капиталовложений, но их финансовое положение не 

всегда позволяет рассчитывать на долгосрочные кредиты [2]. В этой связи, банки должны 

активно применять коммерческую ипотеку, а в качестве залогового имущества использовать 

сельскохозяйственные земли. При этом государство поддерживает банки, кредитующие 

столь важную отрасль экономики [3]. 

Фондовые риски можно уменьшить, если формировать диверсифицированный порт-

фель ценных бумаг, грамотно сочетая высокодоходные, но рискованные вложения с финан-

совыми инвестициями, имеющими средний и пониженный доход, но обладающими повы-

шенными гарантиями. Например, актуально приобретать среднесрочные государственные 

ценные бумаги (как российские, так и зарубежные). 

Чтобы увеличить процентные доходы по кредитному портфелю, отечественным бан-

кам следует постоянно совершенствовать свои кредитные продукты. А это предполагает ис-

пользование широкой шкалы процентных ставок, учитывающих индивидуальные возможно-

сти потенциальных клиентов [6]. Например, по каждому кредитному продукту необходимо 

иметь базовую ставку и не менее трех вариантов ее изменения (в зависимости от индивиду-

альных характеристик заемщиков). 

Перспективным направлением совершенствования банковских кредитных продуктов 

является предоставление кредитов для финансирования инновационной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. В настоящее время инновационная деятельность в России стимулиру-

ется с помощью различных мер, в том числе – налогового характера, что позволяет предпри-

ятиям-новаторам улучшать свои финансовые позиции и претендовать на получение 

кредитных ресурсов [10].  

После внедрения вышеназванных мероприятий целесообразно систематически рас-

считывать коэффициенты структуры доходов (К1, К2), которые отражают эффективность 

активных операций банка: 

 

1. К1 = Чистые доходы по кредитному портфелю / Прибыль                                        (2). 

 

2. К2 = Чистые доходы по фондовому портфелю / Прибыль                                         (3). 

 

В динамике указанные показатели должны иметь положительную тенденцию. В про-

тивном случае, совокупная рентабельность активов банковских учреждений будет ухудшать-

ся. 

Таким образом, активы и финансовые результаты банковских учреждений имеют 

прямую зависимость. Поэтому максимизировать прибыль банков можно только путем по-

вышения эффективности использования всех видов имущества (в первую очередь, кредитно-

го и фондового портфелей). 
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