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Аннотация.  

В рамках данной научной статьи осуществлено раскрытие степени влияния 

пандемии коронавируса на функционирование ПАО «Банк ВТБ», через призму 

конечных финансовых результатов. Выявлены ключевые проблемы в 

функционировании банка, которые были вызваны пандемией коронавируса и 

последовавшими карантинными ограничениями. Определены ключевые 

изменения в данном вопросе, а также механизм противодействия ПАО «Банк 

ВТБ» данным негативным изменениям.  
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Annotation.  

As part of this scientific article, the extent of the impact of the coronavirus pandemic 

on the functioning of VTB Bank was disclosed through the prism of final financial 

results. The key problems in the functioning of the bank, which were caused by the 

coronavirus pandemic and the subsequent quarantine restrictions, were identified. The 

key changes in this matter were identified, as well as the mechanism for countering 

these negative changes by VTB Bank. 
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Пандемия COVID-19 и последовавшие карантинные ограничения в первом 

квартале 2020 года в значительной степени осложнили ситуацию в сфере 

устойчивого развития как национальной, так и мировой экономики. Падение 

уровня деловой активности и потребительского спроса в реальном секторе 

экономики в значительной степени оказало негативное влияние на развитие 

банковского сектора РФ. Учитывая потенциальные возможности «вспышек» 

вируса в среднесрочном временном периоде, существует значительная 

необходимость изучения опыта успешного преодоления степени влияния 

COVID-19 на деятельность коммерческого банка, что и обуславливает 

актуальность статьи. 

Стремительное распространение COVID-19 в начале 2020 года, послужило 

причиной введения карантинных ограничений, которые существенным образом 
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повлияли на развитие реального сектора экономики и опосредованно затронули 

банковскую сферу [2, 7]. Падение уровня деловой активно и потребительского 

спроса привело к повышению риска неплатёжеспособности заёмщиков 

коммерческих банков с одной стороны и снижению уровня спрос на продукты 

коммерческих банков с другой стороны [1, 3, 6]. Данный контекст развития 

ситуации на финансовом рынке Российской Федерации, в значительной степени 

повлиял на итоговый финансовый результат коммерческих банков, по итогам 

года. 

Сравнительная динамика объемов чистой прибыли ПАО «Банк ВТБ» в 

период до коронавируса и в «пандемийный» год отражена на нижеприведенной 

диаграмме (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Объем чистой прибыли банка ПАО «Банк ВТБ» в 2019 и 2020 

годах, млрд. руб. [4-5] 

 

Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы, по итогам 

«кризисного» 2020 года, объем чистой прибыли коммерческого банка ПАО 

«Банк ВТБ» сократился на 62,3% или 125,9 млрд. рублей. Фактически это дает 

возможность определить, что влияние коронавирусной инфекции и карантинных 
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мероприятий привело к существенному снижению объемов чистой прибыли 

банка, в то же время следует отметить, что итоговым финансовым результатом 

деятельности банка является прибыль, что позволяет определить, что банк 

провел значительную работу в сфере управления финансовыми ресурсами. 

Которые были ориентированы на удержание старых клиентов и привлечение 

новых. К ключевым элементам системы противодействия кризисным явлениям 

в 2020 году следует отнести [4-5]: 

− пролонгация кредитных договоров; 

− частичная отмена штрафов и пени; 

− реструктуризация проблемных кредитов. 

Следует понимать, что данные мероприятия позволили обеспечить 

должный уровень устойчивости банка, хоть и привели к снижению уровня 

чистой прибыли. В то же время существует необходимость определения 

механизмов достижения данных целей, для чего проанализируем структуру 

отчета о прибылях и убытках банка за 2019 и 2020 годы (Таблица 1). 

Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках банка ПАО «Банк ВТБ» в 2019 и 2020 

годах (млрд. рублей) [4-5] 

Показатель 2019 2020 Изменение, % Изменение, 
млрд. рублей 

Чистые процентные доходы  440,6 531,7 20,7 91,1 
Чистые процентные доходы 
после создания резервов  348,4 304,7 -12,5 -43,7 
Чистые комиссионные доходы 121,6 136,8 12,5 15,2 
Непроцентные доходы 61,8 48,3 -21,8 -13,5 
Выручка за вычетом расходов 
по аренде 15,4 13 -15,6 -2,4 
Выручка за вычетом расходов 
по страхованию -19,7 -15,9 -19,3 3,8 
Выручка за вычетом расходов 
по прочей деятельности 1,7 -103,7 -6200,0 -105,4 
Непроцентные расходы -276,3 -293,5 6,2 -17,2 
Прибыль до налогообложения 252,9 89,7 -64,5 -163,2 
Чистая прибыль 201,2 75,3 -62,6 -125,9 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

В целом можно определить, что особых изменениях в объемах 

показателей, зафиксировано не было, в то же время прослеживается 

определенная тенденция в рамках динамики изменений двух показателей 

коммерческого банка: 

− чистые процентные доходы после создания резервов; 

− выручка за вычетом расходов по прочей деятельности. 

Фактически учитывая динамику данных показателей, можно определить, 

что на итоговое снижение чистой прибыли коммерческого банк повлияли два 

процесса: 

− наращение объемов резервов за счет привлечения кредитов от 

Центрального банк Российской Федерации, финансовых и нефинансовых 

организаций [5], если в 2019 году банк привлек займов для формирования 

резервов на 348,9 млрд. рублей, то по итогам 2020 года эта сумма составила 

1053,2 млрд. рублей; 

− существенный рост убытка от переоценки инвестиционной 

недвижимости [5], если в 2019 году банк потерял в данной сфере 0,9 млрд. 

рублей, то по итогам 2020 года убыток вырос до 87 млрд. рублей. 

Следует понимать, что пандемия оказала стимулирующее воздействие на 

дальнейшее развитие системы дистанционного банковского обслуживания 2.0, 

что проявлялось в рамках следующих достижений [8]: 

− возможность удаленного открытия личного счета; 

− реализована возможность удаленного жилищного кредитования 

(выдано более 3000 таких кредитов за год); 

− более 30 тысяч удаленных рабочих мест; 

− удаленный кабинет для субъектов МСП; 

− возможность удаленной инвестиционной деятельности; 

− удаленно было открыто в 1,5 раза расчетных счетов; 
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− в 2,5 раза выросло число пользователей мобильного приложения 

банка; 

− доля искусственного интеллекта в рамках взаимодействия с 

клиентами превысила 30%. 

В целом можно определить, что пандемия коронавируса и карантинные 

ограничения оказала значительное стимулирующее воздействие на развитие 

онлайн банкинга в ПАО «Банк ВТБ». 

Исходя из вышеприведенного анализа можно определить следующие 

особенности влияния коронавирусной пандемии и карантинных ограничений на 

функционирование банка: 

− фактически не произошло значительных изменений, в динамике 

объема выручки от процентных, непроцентных и комиссионных доходов, что 

связанно с бесперебойной работой банков с одной стороны и развитием онлайн 

технологий с другой стороны; 

− существенными потерями банка являются убытки в рамках 

переоценки недвижимого имущества и инвестиционной недвижимости. 

Ключевым механизмом нивелирования и устранения рисков стало 

увеличение резервов банка за счет привлечения кредитов от Центрального банк 

Российской Федерации, финансовых и нефинансовых организаций, что в 

значительной степени позволило стабилизировать работу банка в рамках 

кризисного периода пандемии коронавируса COVID-19 и карантинных 

ограничений. Данный опыт может быть использован другими банками РФ. 
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