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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

 
В данной статье рассмотрены пути повышения прибыльности в коммерческих банках 

и их решение. 
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Банковская система должна быть наиболее передовым и важным сегментом современного 

этапа реформ в рыночной экономике с точки зрения ее содержания и организационного уровня. 
Поэтому с первых дней независимости в Узбекистане этому вопросу уделялось особое внимание. 
Положение банковской системы в обществе напрямую связано с ее эффективностью. Поэтому 
важно, чтобы банки имели высокую доходность и надежность. 

Необходимо повысить дисконтированную прибыль от высокодоходных факторинговых опе-
раций в целях повышения доходности коммерческих банков. Факторинговые операции коммерче-
ских банков являются прибыльной операцией в форме дисконта. Под факторинговыми операци-
ями коммерческих банков обычно понимается покупка права на взыскание долга. При этом банк 
покупает долги у своего клиента. Плательщик выплачивает сумму непосредственно в коммерче-
ский банк [2]. 

Коммерческий банк имеет полный риск факторинговых операций. Поэтому банк тщательно 
изучает платежеспособность предприятий, которые обязаны оплачивать товары и услуги. Заем-
щики получают инструкции по их оплате непосредственно в банк. 

В настоящее время сумма дисконта по факторингу признается коммерческими банками в 
качестве дохода при выплате в размере факторинга: 
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Дебет – 11195 – Дебиторская задолженность по приобретенной дебиторской задолженно-
сти – Факторинг – Дисконт (встречный актив). 

Кредит – 45217 – Доход от дебиторской задолженности – Факторинг – 11195 – Если мы об-
ращаем внимание на счет дебиторской задолженности – факторинг – счет встречного актива, то 
отмечается, что ставку дисконтирования следует дисконтировать. Таким образом, дисконт осно-
вывается на методе амортизации в течение срока действия соглашения о факторинге и обеспечи-
вает принцип соответствия доходам и расходам отчетного периода [1]. 

На наш взгляд, скидка на факторинг необходима для двух частей, а именно: для оплаты и 
обслуживания краткосрочного кредита. Причина в том, что банк кредитует и обслуживает торговую 
или сервисную организацию при покупке платежных приложений без регресса.  

Около 10–15 % дисконтирования по факторингу учитывается как краткосрочный кредит с вы-
платой 85–90 % вознаграждения. 

В этом случае комиссионные факторинговые услуги должны признаваться и учитываться как 
беспроцентный доход. 

Краткосрочное погашение кредита должно признаваться и учитываться как процентное. Для 
этой цели счета коммерческих банков должны включать новый процентный доход 41300 по деби-
торской задолженности – факторинговый счет. 

В то же время следующие учетные записи приведены к сумме процентов по краткосрочным 
кредитам: 

Дебет – 11195 – Дебиторская задолженность по приобретенной дебиторской задолженно-
сти – Факторинг – Дисконт (встречный актив). 

Кредит – 41300 – Процентный доход, полученный от полученной дебиторской задолженно-
сти – Факторинг. 

Проценты, полученные по факторингу, должны начисляться в соответствии с методом 
начисления доходов и расходов за отчетный период. 

В процессе учета процентных доходов, принимая во внимание беспроцентный доход, ком-
мерческие банки должны учитывать беспроцентный доход независимо от средств, имеющихся на 
счете клиента, а затем восстанавливаться. 

В процессе обслуживания клиентов банки не смогут своевременно восстановить его из-за 
неплатежеспособности клиентов после расчета беспроцентного дохода. Эта ситуация требует со-
здания резервного резерва для возможного непроцентного дохода.  

Для этого банк имеет право взимать 16401 – «Расчетные комиссии и сборы за услуги», 
16405 – «Начисленные штрафы и пени», 16409 – «Операционный доход от сдачи в аренду», 
16413 – «Прочие непроцентные доходы» необходимо рассчитать средства на счете [1]. 

По нашему мнению, было бы целесообразно ввести счет 16477 – «Дебиторская задолжен-
ность по процентам и процентам», чтобы учесть, что невозмещаемый процентный доход по лице-
вым счетам 16401, 16405, 16409, 16413 является подходящим. Рассчитано для поступления на 
этот счет, но расчет беспроцентного дохода, который не был выплачен в течение срока, указанного 
в договоре (срок действия которого истек по процентным активам и внебалансовым счетам по ак-
тивам), позволяет узнать, сколько беспроцентного дохода было собрано для банка [2]. 

Если нет своевременной оплаты за брокерские сборы и предоставленные услуги, они пере-
водятся на счет 16477 – «Получено за непокрытый непроцентный доход» для следующего учета: 

Дебет 16477 – «Непроцентные доходы, полученные за приобретение»; 
Кредит 16401 – «Расчетная комиссия и комиссии за оказанные услуги». 
При выплате непроцентного дохода: 
Дебетовая учетная запись клиента; 
Кредит 16477 – «Непроцентные доходы, полученные за приобретение» [1]. 
Дивиденды, полученные от участия в непроцентных доходах, увеличиваются с развитием 

операций с ценными бумагами. Мы знаем, что акции делятся на простые и привилегированные 
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типы. Дивиденды по обыкновенным акциям подлежат действию в акционерном обществе в финан-
совом году. 

В этой ситуации не нужно выплачивать дивиденды по привилегированным акциям. Причина 
в том, что дивиденды по привилегированным акциям не будут зависеть от деятельности акционер-
ного общества, и в начале финансового года возникнет необходимость выплаты дивидендов, и 
акционерное общество должно принять это во внимание. Точно так же коммерческий банк должен 
признать это как доход. Коммерческие банки выплачивают дивиденды по привилегированным ак-
циям только после общего собрания. 

Таким образом, основной целью любой коммерческой деятельности является получение до-
хода. Каждая из операций и любой из видов деятельности коммерческих банков направлены на 
достижение высокой доходности. Современная экономическая среда в нашей стране создает 
условия для адаптации коммерческих банков к общим принципам, принятым в мировой практике. 
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