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Abstract: the objective of this work is to identify the problems of the bank at the earliest possible stages of their 

formation, with the help of the current financial state of the accounting balance, the process of managing the 

liabilities of the commercial bank requires that they be used effectively in accordance with the capacity to 

generate the resource base and, on the contrary, the creation of a resource base according to its capacity to use 

it. The process of managing the liabilities of a commercial bank involves their efficient use in accordance with 

the capacity to form the resource base and, conversely, the development of a resource base in accordance with 

the capacity to use it. 
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Аннотация: цель данной работы состоит в выявлении у банка проблем на возможно более ранних 

стадиях их формирования при помощи имеющегося на сегодняшний момент инструментария оценки 

финансового состояния по данным бухгалтерского баланса. Процесс управления пассивами 

коммерческого банка предполагает их эффективное использование в соответствии с возможностями 

формирования ресурсной базы и, наоборот, формирование ресурсной базы в соответствии 

с возможностями ее использования.  
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Миссия Банка ВТБ24 - предоставление финансовых услуг международного уровня, чтобы сделать 

более обеспеченным будущее наших клиентов, акционеров и общества в целом. 

Организационно-правовой формой ВТБ24 является ЗАО. Банк является кредитной организацией. 

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, иными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Уставом [1, c. 615]. 

Анализ деятельности банка дает реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам его 

деятельности и финансовому состоянию, а также дает количественную оценку экономического 

потенциала банка. 

Анализ должен учитывать все стороны деятельности коммерческого банка, чтобы можно было 

провести комплексную проверку деятельности банка. 

Основные функции анализа банковской деятельности: 

- Изучение влияния различных макроэкономических и социальных законов на финансовую 

деятельности банка, установление закономерностей и тенденций экономических явлений в их 

взаимодействиях на существование конкретного банка. 

- Обоснование текущих и перспективных планов. 

- Поиск резервов повышения эффективности работы банка. 

- Оценка результатов деятельности банка и выполнения разработанных планов, оценка достигнутого 

результата банка и его финансовой деятельности. 

Разработка комплекса мер по использованию выявленных дополнительных ресурсов [2, c. 55]. 

Следует отметить, что методика анализа предполагает внешний анализ и использование в основном 

только официально публикуемой финансовой отчетности банка. 

На аналитическом этапе проводится описание полученных показателей на основе изученных данных, 

структуры и группировок показателей. Заключительный этап предполагает проведение оценки уровня и 



качества менеджмента банка и выработку прогнозов и рекомендаций. Баланс банка зачастую остается 

единственным финансовым документом, служащим для проведения внешнего финансового анализа со 

стороны рейтинговых агентств. 

Следующим этапом производится анализ ресурсной базы банка, так как он является одним из первых 

этапов комплексной системы анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка, так 

как сами по себе пассивные операции играют первичную и определяющую роль по отношению к 

активным операциям и являются необходимым условием для их осуществления. 

В 2016 году розничный бизнес Группы ВТБ продолжил динамично развиваться. ВТБ24 — один из 

лидеров в России по обслуживанию физических лиц и компаний малого бизнеса — продолжает 

оставаться ядром розничного бизнеса Группы ВТБ. В 2016 году продолжилась реализация стратегии 

развития ВТБ24, в основе которой лежит клиент ориентированный подход к развитию бизнеса, 

направленный на рост качества обслуживания клиентов в сочетании с повышением доходности. 

Основными конкурентными преимуществами банка являются не только количество розничных 

продуктов и условия по ним, но и качество клиентского обслуживания, технические возможности банка 

и сегментированный подход в работе с клиентами. Все это позволило банку добиться в 2016 году 

существенного роста прибыли. 

Одно из важнейших условий успешного управления банком — анализ его финансового состояния, 

поскольку результаты деятельности в любой сфере деятельности зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов. В условиях рыночной экономики забота о финансах является 

важным элементом деятельности каждого Банка. Именно для эффективного управления финансами 

необходимо систематически проводить финансовый анализ, основным содержанием которого является 

комплексное системное изучение финансового состояния и факторов, на него влияющих, и 

прогнозирование уровня доходности капитала [3, c. 385]. 

Финансовое состояние Банка ВТБ24 характеризуется совокупностью показателей, отражающих 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность банка финансировать свою деятельность 

на определенный момент времени. Проводится анализ финансового состояния с целью выявления 

возможностей повышения эффективности его функционирования. Способность банка успешно работать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней и 

внешней предпринимательской среде, поддерживать свою платежеспособность и финансовую 

устойчивость свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот [4, c. 479]. 

Оценка влияния финансовых активов на финансовое состояние банка осуществляется через расчет 

доли этих активов в совокупных активах и инвестициях, а также доли доходов (расходов), полученных 

от финансовых активов, в совокупном доходе. 

Краткосрочные обязательства. 

Показатели оценки ликвидности за последний год имели следующие изменения: уровень 

стабильности ресурсов изменился на 16.80%, показатели соотношения заемных и собственных средств -

0.85%, показатели устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов -14.47%, показатели 

соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств 14.13%, показатели структуры 

привлеченных средств 85.78%, показатели зависимости от межбанковского рынка 83.90%, показатели 

небанковских ссуд -3.75% [5, c. 615]. 
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