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АНАЛИЗ РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: под определением расходов коммерческого банка понимаются 

затраты денежных средств банка на осуществление многочисленных операций 

и обеспечение работы банковской организации. Авторы полагают, что, говоря 

о размерах всех и отдельных разновидностей расходов, нельзя судить исключи-

тельно по абсолютной величине и темпах роста. 
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Стоит отметить, что с ростом банковской организации будут увеличиваться 

и его активы, а с этим возрастают и расходы этой организации. Именно поэтому 

с целью проведения оценки закономерностей изменения тех или иных видов рас-

ходов приходится пользоваться относительными показателями величины расхо-

дов на каждый рубль активов. 

Расходы принято разделять на процентные и беспроцентные, а также на ста-

бильные с нестабильными, операционные и другие. Благодаря этой сортировке 

удается определять базовые факторы роста затрат, а также возможности взаимо-

действия на их сокращение. Расходы коммерческого банка систематизируют по 

характеру, форме, а также способу учета, к которому они относятся, по влиянию 

на налогооблагаемую базу, способу ограничения. По своему характеру все рас-

ходы банка могут распределяться по нескольким группам. Например, операци-

онные расходы, расходы на обеспечение хозяйственной деятельности, расходы 
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на оплату труда персонала, расходы на оплату налогов, отчисления в резервы и 

многие другие. 

Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банковской органи-

зации, а также расходы на оплату труда сотрудников банка являются основными 

факторами, которые дают возможность определить базовые расходы учрежде-

ния. Каждое из них с разной степенью детализации классифицирует все эти рас-

ходы в зависимости от того, какая будет выбрана система бюджетирования. За-

частую в расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка входит 

амортизация основных средств и нематериальных активов, затраты на аренду, 

ремонт и обслуживание помещения, канцелярские расходы, затраты по содержа-

нию автомобильного транспорта, расходы на покупку специализированной 

одежды, содержание зданий, обеспечение деятельности банка. 

Все расходы по оплате труда сотрудников банка складываются из зарплаты, 

премий, начислению на зарплату. Расходы по оплате налогов неизменно связаны 

с налогами на имущество, земельным налогом, на пользователей дорогами, от-

носящимися к себестоимости операций, проводимых банком, а по итогу они от-

ражаются на расходных счетах банка. Отдельная группа расходов – это отчисле-

ния в специальные резервы, ориентированные на покрытие вероятных потерь по 

ссудам, под обесценивание ценных бумаг, а также покрытие убытков по другим 

активным операциям, дебиторским задолженностям. 

Особая группа расходов – затраты по формированию резервов на покрытие 

вероятных потерь. Все остальные расходы банковских учреждений могут быть 

крайне разнообразны по своему составу. Это могут быть затраты на рекламу, ко-

мандировочные, на подготовку персонала к работе, расходы на аудиторские про-

верки и многое другое. Один из самых лучших способов контроля за обоснован-

ностью расходов банка, что нацелен на разумное уменьшение – это бюджетиро-

вание, что предполагает собой формирование организации взаимозависимых 

экономических планов коммерческого банка. 

Сокращению расходов банковской организации будут неизменно способ-

ствовать многочисленные факторы. Например, улучшение структуры ресурсной 
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базы. Будет из-за этого увеличиваться доля расчетных, текущих и других депо-

зитных счетов клиентов, а также минимизация доли дорогостоящих депозитных 

инструментов. Оптимальное сокращение непроцентных расходов также сокра-

тит их общее количество. 

Одним из главных направлений снижения расходной доли коммерческих 

банков выступает минимизация налогообложения. По большому счету за минув-

шие годы налоговое бремя банков значительно уменьшилось, а это положи-

тельно отражается на их деятельности. Что касательно базовых направлений по 

улучшению эффективности использования расходов банка предполагаются не-

сколько факторов, однако главный из них – улучшение условий труда. Также 

стоит брать во внимание снижение внереализационных расходов, а также меха-

низацию и автоматизацию производственных процессов. 

К этим факторам можно смело относить и экономию применения всех ма-

териальных ресурсов с фактором совершенствования механизма управления рас-

ходами. Эта классификация расходов банковских организаций применяются за-

частую для оценки динамики уровня и структуры процентных и непроцентных 

расходов, а также для осуществления сравнения темпов роста всех этих групп 

расходов с соответствующими группами доходов каждого банка. Опережение 

роста процентных расходов над процентными доходами будет выступать в каче-

стве показателя падения процентной маржи и свидетельствует о не сопряжённо-

сти управления процентными ставками по активным и пассивным операциям 

банка. 

 


