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Объектом дипломной работы является ПАО Челябинвестбанк. 

Цель дипломной работы – изучение теоретических и практических основ 

организации проведения активных операций на примере ПАО Челябинвестбанк. 

В дипломном проекте выявлена сущность активных операций коммерческих 

банков, проанализированы виды активных операций, их структура, а также 

методики оценки эффективности активных операций в коммерческих банках, 

проведен анализ эффективности активных операций ПАО Челябинвестбанк, 

разработаны рекомендации по повышению эффективности активных операций 

ПАО Челябинвестбанк, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО Челябинвестбанк при управлении активными операциями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача всех многоуровневых банковских систем заключается в  

аккумуляции свободных денежных средств, поступающих от населения, 

индивидуального предпринимательства, юридических лиц и последующем их 

перераспределении по сферам деятельности, испытывающим нехватки таких 

средств. Такие перераспределения приносят банкам в качества посредников 

доходы, представляющие собой разницу стоимости привлечения денежных 

средств и стоимости размещения этих средств.  

При процессах перераспределений денежных средств происходят их 

движения с одних счетов на другие, из одних банков в другие. В результате таких 

движений денежных средств у банка возникает ряд взаимных 

требований/обязательств, выполнения которых напрямую зависят от 

возможностей всех конкретных банков во все конкретные моменты времени 

рассчитываться по своим обязательствам (то есть от уровней ликвидности 

банков).  

Таким образом, уровень ликвидности банковской системы в целом зависит 

от ликвидности каждого банка в отдельности. Процедуры оценки активных 

операций помогают определять приоритет в деятельности банков, их место на 

рынке банковских услуг, опасность и перспективность вложений, а также 

помогают при формировании кредитной политики и выработках общих стратегий 

в управления активами банков.  

При осуществлении круга своих задач банки должны производить 

определенные действия, именуемые банковские операции. Они играют 

первостепенную роль не только в функционировании самих банков, но и в 

развитии промышленности и сельского хозяйства, других отраслей экономики. 

Деятельность банков является всеобъемлющей. За последние годы объем и 

ассортимент услуг, которые оказываются банками и их филиалами, возрос. 

Последний ряд нововведений в банковском деле включает применение кредитных 
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карт, бухгалтерских услуг деловым фирмам, факторинговых операций, 

финансирования аренды, участия в операциях евродолларовых рынков, 

использования систем абонементного ящика для проведения внеочередных 

инкассаций денежных документов. Более того, для совершенствования своих 

услуг многими банками используются научные рекомендации в области 

управления. 

Активными операциями обеспечивается доходность и ликвидность банков, 

т.е. они позволяют им достигать двух главных целей деятельности банков.  

Активные операции имеют также важное народно-хозяйственное значение: 

именно при помощи активных операций банки направляют высвобождающиеся в 

процессе хозяйственной деятельности денежные средства определенным 

участникам экономического оборота, нуждающимся в капитале, с обеспечением 

перелива капитала в наиболее перспективные отрасли экономики, при содействии 

роста производственных инвестиций, внедрения инноваций, осуществления 

реструктуризации и стабильного роста промышленного производства, 

расширения жилищного строительства. Большую социальную роль играют 

кредиты банков населению.  

Существуют определенные зависимости доходности и рискованности 

активов и их ликвидности. Чем более рискованными являются активы, тем 

больше доходов они могут приносить банкам и тем ниже уровни их ликвидности. 

Самый рискованный актив обычно и самый высокодоходный, и наименее 

ликвидный. Через активные операции банками открывается доступ к своему 

фонду разного рода заемщикам: частным лицам, компаниям и правительству.  

Банковскими операциями облегчается движение товаров и услуг от 

производителя к потребителю, финансовую деятельность правительства. Они 

предоставляют долю средств обращения, а сами выступают в качестве средства 

регулирования количества денег в обращении. Оценки активных операций 

помогают определять приоритет деятельности банков, их место на рынках 

банковских услуг, опасность и перспективность вложений, а также помогать в 
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формировании кредитной политики и выработке общих стратегий управления 

активами банков. 

Актуальность данной темы заключается в том, что активные операции, 

которые проводятся банками являются главными инструментами размещения 

имеющегося в их распоряжении ресурса, способствующего получению прибыли и 

поддержанию ликвидности.  

Активные операции банка являются разнородными как по экономическому 

содержанию, так и с точек зрения их доходности и качества.  

Часть активных операций банка является безальтернативным размещением 

своих средств, например, в фонды гарантирования вклада, где денежные средства 

не могут обращаться, а следовательно приносить прибыль. Другой вид 

размещения может оказаться высокодоходным, но очень рискованным. Именно 

поэтому все банки должны точно определять свой рыночный приоритет и 

специализацию в любые временные периоды своей деятельности. Развитие 

рыночных отношений в РФ делает чрезвычайно важными вопросы об операциях 

банков. Сегодня, в условиях развития товарных и финансовых рынков, структуры 

банковской системы усложняются. Идут поиски эффективно работающих 

механизмов на рынках капиталов, новых методов обслуживания коммерческой 

структуры. Поэтому сегодня весьма актуальным является изучение активных 

операций банков. 

Объектом изучения дипломной работы является ПАО Челябинвестбанк. 

Предметом исследования являются активные операции банка. 

Целью данной дипломной работы является изучение теоретических и 

практических основ организации проведения активных операций на примере 

ПАО Челябинвестбанк.  

Достижение поставленной цели предусматривает постановку и решение 

следующих задач: 

 рассмотреть основы организации активных операций банка; 

 провести анализ активных операций ПАО Челябинвестбанк; 
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 выработать рекомендации по совершенствованию и расширению 

активных операций банков в ПАО Челябинвестбанк. 

При написании работы использовались нормативно-правовые документы, 

учебные пособия и статьи по исследуемой проблеме. 

В процессе подготовки работы использовался системный подход, 

применялся метод аналитический анализ, сравнительный, графический и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

1.1 Экономическая сущность активных операций 

 

При использовании средств, которые привлекаются банками от своих 

клиентов, других банков, с денежных и финансовых рынков, а также собственных 

ресурсов банков, с целью получения прибыли банками производятся разного рода 

вложения (инвестиции), совокупности которых и составляют их активные 

операции. При этом, хотя основная цель банков заключается в получении 

прибыли, они не могут вкладывать все средства только в высокодоходный вид 

операций (как, к примеру, кредитования клиентов), поскольку при совершении 

активных операций такими банками одновременно должны обеспечиваться 

своевременные возвраты привлеченных средств их владельцам с учетом 

поддержания определенных уровней ликвидности, разумного распределения 

рисков по видам вложений, соблюдения различных законодательных норм, 

предписаний и указаний органов банковского контроля, а также требований 

кредитной политики правительства своей страны. 

Экономические основы активных операций коммерческих банков 

заключаются в ряде экономически взаимосвязанных задач, решаемых банками 

при осуществлении активных операций: 

- достижения уровня доходности при покрытии затрат, выплат дивиденда 

по акциям, процента по депозиту и вкладу, и получения прибылей; 

- обеспечения уровней платежеспособности банков, под которыми 

понимаются способности банков своевременно и в полных объемах отвечать по 

своему обязательству; 

- обеспечения уровней ликвидности, то есть возможности быстрых 

(желательно без потери) превращений актива в денежные средства. 

Качество актива определяют рядом его свойств: доходность, ликвидность, 
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степень рисков [9. С.82]. 

Согласно уровню доходности активы подразделяют на: 

- активы, которые не приносят дохода – к таким относят кассу, фонды 

обязательных резервов Центрального Банка, средства на корсчетах; 

- активы, которые приносят доходы – кредитные операции, операции с 

ценными бумагами, доходы от сдачи в аренду зданий и сооружений. 

Согласно уровню ликвидности активы делят на: 

- первоклассные активы – денежные средства в кассе, на 

корреспондентских счетах, государственные ценные бумаги; 

- ликвидные активы – краткосрочные ссуды, межбанковские кредиты, 

операции факторинга, операции с ценными бумагами; данная группа активов 

имеют более продолжительный период превращения в денежные средства; 

- низколиквидные активы – долгосрочные ссуды, вложения в 

инвестиционные ценные бумаги (со сроком более 6 месяцев), лизинговые 

операции; 

- неликвидные активы – просроченные ссуды, ценные бумаги 

несостоятельных или обанкротившихся организаций [10. С.93]. 

Уровень рискованности является потенциальной вероятностью потерь 

превращения актива в денежные средства. 

К основным банковским рискам относят: 

- кредитные риски – не возврата основных долгов и процентов по ним; 

- процентные риски – потери в результате превышения процента по 

привлеченному ресурсу над процентом по размещенному ресурсу; 

- портфельные риски – вероятности потерь от операций, которые 

совершаются на рынках ценных бумаг; 

- валютные риски – потеря в связи с изменениями курсов иностранных 

валют в отношении национальных валют. 

Активные банковские операции согласно их экономическому содержанию 

делятся на следующие виды: ссудный, инвестиционный, расчетный, трастовый 
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(доверительный), гарантийный и комиссионный. Экономическим содержанием 

кредитных операций являются выполнения банками кредитных функций, т.е. 

предоставления денежных средств клиенту при  условии прочности возвратности 

и платности [14. С.312]. 

Инвестиционный вид операций банков включает в себя вложение банками в 

ценные бумаги и совместный с клиентами вид деятельности, а также процедуры 

долгосрочных кредитных вложений. Содержания расчетных операций состоят в 

своевременных и правильных обеспечениях расчета клиента банков с 

контрагентом через списание или зачисление средств на счета клиентов. 

Трастовая операция - операция управления собственностью, другим видом 

активов, принадлежащих клиентам.  

Гарантийный вид операций представляет собой выдачи гарантийного 

письма и поручительства с обязательствами банков выплатить долги клиентов в 

определенные сроки в случае наступления указанного в документах условия.  

Комиссионная операция банка связана с предоставлением клиенту 

юридического и другого вида услуг. 

Согласно рискованности активные операции банка делятся на рисковые и 

безрисковые. К последним относят операции по корреспондентским счетам, 

отчислений банков в резервные фонды в ЦБ РФ, операций с денежными 

наличностями. Остальные располагают по степени возрастания рисков: операции 

с государственными ценными бумагами, краткосрочный и долгосрочный кредит, 

факторинговая и лизинговая сделка [12. С.77]. 

Таким образом, к активным банковским операциям относят операции, при 

помощи которых банками размещаются имеющийся в их распоряжении ресурс с 

целью получения необходимых доходов и обеспечения своего уровня 

ликвидности. 

 

1.2 Виды активных операций и их классификация 
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Активные операции банка подразделяют на несколько крупных групп: 

- кредитные операции; 

- инвестиции в ценные бумаги; 

- кассовые операции; 

- прочие активы [15, c.104]. 

Активные операции банков являются использованием собственных и 

привлеченных (заемных) средств, осуществляемым банком с целью получения 

прибыли при одновременном соблюдении законодательной нормы, поддержания 

необходимых уровней ликвидности и рационального распределения риска по 

отдельному виду операций. Необходимость соблюдения указанного требования 

вынуждает банк размещать часть средств во вложение, не приносящее доходов, 

либо приносящее их в крайне ограниченных размерах (наличности в кассах, 

средства на счете в центральном банке и другой вид ликвидных активов). С 

другой стороны, потребность всестороннего обеспечения деятельности банков и 

их дальнейшего развития обусловливает наличия в их активе такого рода статей, 

как банковское здание и оборудование, инвестиции в филиальную, 

ассоциированную и «дочернюю» компанию, которые занимаются 

специализированными видами банковских операций. 

Согласно задачам активные операции подразделяют на операции, которые 

имеют цель поддержания на тех или иных уровнях ликвидности банков, и 

операций, направленных на получения прибылей. Между этими видами операций 

существуют определенные соотношения, необходимые для поддержания 

деятельности банков на достигнутых уровнях. К вложению, имеющему основную 

цель поддержания ликвидности банков, относят: 

- наличные средства в кассах банков; 

- остаток на счете в центральном банке; 

- инвестиции в быстрореализуемые ценные бумаги (казначейские и 

первоклассные коммерческие векселя); 

- средства на счетах и вклады (депозиты) в других банках [26, c.142]. 
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При этом, хотя ряд перечисленных вложений и приносит банку 

определенные доходы, основными причинами их наличия являются 

необходимости поддержания общего уровня ликвидности банков на 

соответствующих уровнях, тогда как доходы по ним служат хотя и 

существенными, но второстепенными факторами. Операция банка в сфере 

кредитования компании и фирмы по своей сути не может считаться ликвидным 

размещением средств и осуществляется банком исключительно с целью 

получения прибыли на разницах в процентных ставках привлеченных и 

размещенных средств. 

Кроме соображений прибыльности и ликвидности активных операций 

немаловажные значения для их осуществления имеют вопросы кредитного риска 

и его распределения. Если помещения ресурса в кассовые наличности, остатки на 

счетах в центральном банке, государственные ценные бумаги считают имеющими 

практически нулевые степени рисков, а размещения средств у других банков - 

активом с минимальными степенями рисков, то кредитование компаний, фирм и 

частных лиц, включая вложение в векселя, акцепты и другие виды аналогичных 

инструментов денежных рынков, сопряжено с более значительными рисками. В 

этой связи во время проведения активных операций для банка большое значение 

имеют вопросы распределения риска и недопущения его чрезмерной 

(избыточной) концентрации на каких-либо одних видах. 

Особое внимание заслуживают активные операции банков в сфере 

международных кредитов. Хотя большинство подобного рода операций 

совершаются ими с другими банками или под их гарантии, степени ликвидности и 

рисков по этим операциям варьируются довольно существенно - от 

высоколиквидной операции с незначительными рисками (к примеру, 

кредитования экспортных операций под гарантию крупного банка при 

одновременном государственном страховании риска) до операции с высокими 

степенями рисков и низким уровнем ликвидности (финансовый кредит 

развивающейся стране, испытывающей серьезные финансовые трудности). 



17 

Проведение активных операций в этой сфере осуществляют банки при учете 

принятых в каждой из них градаций степеней рисков согласно видам кредитов 

[20, c.154]. 

Банковские кредиты являются экономическими отношениями, в процессе 

которых денежные средства предоставляют банки во временное пользование и за 

определенные платы. Банками предоставляются кредиты на основании принципа 

срочности, принципа возвратности, принципа платности, принципа материальной 

обеспеченности. При этом под срочностью подразумевают заранее оговоренный 

срок возврата кредиторам заемных средств; под возвратностью - обязательную 

выплату кредиторам сумм основных долгов на оговоренном условии. Принцип 

платности означает, что в данных экономических операциях денежными 

средствами представляется специфические товары и, на основании законов 

стоимости, их цену выражают в процентах. Принципом материальной 

обеспеченности предполагается, что выдачи кредитов должны производиться под 

разные формы обеспечений. Под формами обеспечения кредитов понимают 

конкретные источники погашения имеющихся долгов, юридически оформленные 

права кредиторов на их использования. Целевой направленностью предполагается 

предоставление кредита на конкретную цель [18, c.106]. 

Кредит предоставляют на цель, связанную с созданием и увеличением 

оборотных и внеоборотных средств, реализацию приоритетной государственной 

программы, на потребительские и другие виды нужд населения. Банк-кредитор 

для уменьшения степеней рисков и с целью защиты интересов кредитора и 

вкладчика обязан соблюдать экономический норматив, установленный 

Национальным банком (коэффициенты ликвидности, достаточности капитала, 

максимальные размеры рисков) и создать резерв в качестве компенсационной 

меры на случаи будущей потери от невозврата долга. Кредит предоставляют за 

счет собственного, заемного капитала банков, а также привлечённого от 

физических и юридических лиц капитала, исключая зарезервированный в Фонде 

обязательный резерв. При кредитовании крупномасштабного проекта и 
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невозможности по причине риска предоставлять такие кредиты одним банком 

кредитование осуществляют на консорциальных основах, когда несколькими 

банками объединяются свои ресурсы при кредитовании одного проекта. 

Кредит юридическому лицу предоставляют в безналичной форме строго в 

соответствии с кредитными договорами на оплату акцептованного расчетного 

документа за фактически отгруженную материальную ценность, произведенный 

уровень затрат и выполненный объем работ непосредственно поставщикам, минуя 

расчетные счеты заемщиков. В исключительном случае с разрешения 

руководителей банков за счет кредитов могут осуществлять предоплату 

кредитуемой ценности при условии, что в предоставленном в банк договоре и 

контракте предусмотрены поставки этой ценности не позднее 30 календарных 

дней, что банки должны проконтролировать в порядке последующего контроля. 

В исключительном случае кредит может предоставляться наличными для 

выплаты зарплаты до 30 календарных дней, потребительские нужды населения, 

на закупки у граждан сельскохозяйственной продукции. 

Кредит не предоставляют на несколько  целей: покрытия убытка; уплату 

взносов в Уставные фонды юридических лиц; погашения ранее полученного 

кредита либо погашения кредитов за других кредитополучателей; уплату налога и 

другого вида платежа в бюджет и государственный внебюджетный фонд, 

страхового платежа, оплату почтового расхода; иную цель, определяемую 

Национальным Банком. 

Кредитными операциями занимается наибольшая доля в структуре статей 

банковского актива. 

Инвестиционные операции банка сводят в основном к операциям с ценными 

бумагами. Под ценной бумагой понимают специальным образом оформленный 

финансовый документ, предъявление которого необходимо при реализации 

выраженных в нем прав. Специфики и закономерности процесса первичного и 

вторичного обращения ценных бумаг определяют в зависимости от ее типов. 

Однако к инвестиционной можно относить операцию далеко не со всеми видами 
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ценных бумаг, да и не все виды возможных с ними операций [15, c.187]. 

Значения банковских кассовых операций определяются тем, что от них 

зависят формирования кассовой наличности в хозяйстве, соотношения денежных 

средств между разными активами, статьями, пропорции между массами 

бумажных, кредитных купюр и билонными (разменными) монетами. 

Прочими активными операциями, разнообразными по формам, приносятся 

банкам за рубежом значительные суммы дохода. В российской практике круги их 

пока ограничены. К числу прочих активных операций относится: операция с 

иностранными валютами и драгоценными металлами, трастовая операция, 

агентская операция, товарная операция и др. Экономические содержания 

указанных операций различны. В ряде случаев происходят изменения объемов 

или структур актива, которые используют при удовлетворении претензии 

кредитора банка; в других банки выступают доверенными лицами по отношению 

к собственности, которая передана им в управление; в-третьих (агентских 

операциях) – банки выполняют роль посредников при совершении расчетных 

операций по поручению своего клиента. 

Процедуры развития прочих операций способствуют универсализации 

банковских дел, диверсификации риска, получению прибылей из нового 

источника, улучшают структуры балансов банков, их ликвидность. Однако вместе 

с преимуществами, возникающими в результате расширения круга операций, 

возрастают риски обслуживания. Расширения деятельности за счет диапазонов 

предоставленных услуг снижают эффективность контроля затрат, и при 

чрезмерных расширениях могут приводить к ослаблению менеджмента, роста 

себестоимости операций и снижения прибыльности банков [25, c.159]. 

Следовательно, банк по-прежнему остается центром финансовой системы, 

сосредотачивая вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. 

Через активные операции банки открывают доступы к своим фондам разного рода 

заемщикам, в том числе частным лицам, компаниям и правительству. 

Банковскими операциями облегчается движение товаров и услуг от 



20 

производителя к потребителю, так и финансовая деятельность правительства. Они 

предоставляют долю средств обращения, а сами выступают в качестве средства 

регулирования количества денег в обращении. Активными операциями наглядно 

свидетельствует о том, что национальные системы банков играют важные роли в 

функционировании экономики. 

 

1.3 Структура банковских активов 

 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую 

часть его операций. Под структурой активов понимают соотношения различных 

по качеству статей активов балансов банков к балансовым итогам. Качество 

актива банков определяют целесообразными структурами их активов, 

диверсификацией активных операций, объемами рискового актива, объемами 

критического и неполноценного актива и признаками изменчивости актива. 

Существует несколько подходов определения структур банковских активов. 

Многими экономистами, в частности Э. Ридом, Р. Коттером, Э. Гилом и Р. 

Смитом, активы коммерческих банков разделяются на ряд основных категорий: 

- кассовую наличность и приравненные к ней средства; 

- инвестиции в ценные бумаги; 

- ссуды; 

- здания и сооружения. 

Первой составляющей банковских активов являются «Наличные деньги и 

приравненные к ним средства». Органами контроля и регулирования требуется от 

банка держать часть средств в наличных формах или в формах вклада до 

востребования на счете в другом банке. Кроме того, кассовые наличности 

необходимы при размене денег, возврате вклада, удовлетворения запросов на 

ссуду и покрытий различного рода операционных расходов, включая заработную 

плату сотрудников, оплату разных материалов и услуг. 

В статью «Наличные деньги и приравненные к ним средства» включаются 
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средства на счетах в Центральном банке и в других коммерческих банках, 

банкноты и монеты, а также платежный документ в процессе инкассирования. 

Важными резервами являются, конечно, наличные деньги в сейфах банков. 

Но руководители банков, естественно стремятся сокращать их величины до 

минимумов, определяемых соображениями безопасности. К тому же в России 

уровень издержек по охране и страхованию кассового уровня наличности весьма 

значителен, дохода наличными деньгами не приносится. Средствами на счете в 

банке-корреспонденте также практически не приносятся доходы. Поэтому 

статьями «Наличные деньги и приравненные к ним средства» является наиболее 

для банков ликвидными, но наименее прибыльными. 

Что касается статей «Ценные бумаги», можно отметить, что в настоящее 

время большие части всех инвестиций в ценных бумагах приходятся на 

государственные ценные бумаги. Инвестициями в краткосрочные 

правительственные бумаги обычно приносятся меньшие доходы, но они 

представляют собой высоколиквидный вид активов с нулевыми рисками 

непогашения и незначительными рисками изменений рыночных ставок. 

Долгосрочными ценными бумагамии обычно приносятся высокие доходы в 

течение длительных периодов. При увеличении дохода банков обычно 

инвестируют средства в облигации государственного учреждения и - в 

ограниченном масштабе – в первоклассные облигации корпорации. 

Основными видами деятельности коммерческих банков с точек зрения 

получения дохода, являются предоставления ссуды. При помещении средств в 

разного рода кредитные операции, руководители банков полагают 

первоочередными задачами получения высоких уровней доходов при 

одновременном удовлетворении потребности клиента в кредитах. Степени, 

ликвидности конкретных кредитных сделок не имеют первостепенных значений. 

Простейшими с точек зрения применения являются методы, названные 

методами общих фондов средств. Многими банками широко используются 

данные методы, особенно в период избытков денежных ресурсов. Внедрения 
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вторых методов - распределения актива или конверсий средств - связаны со 

стремлениями преодолевать ряд недостатков первых. Использования третьих 

подходов обусловлены необходимостями применения современного научного 

метода маркетингового управления и анализа, обычно, с применением ЭВМ. 

Какие бы отдельные методы или комбинации методов ни принимали банки 

в качестве моделей размещения средств в разные активы, главными остаются 

сохранения рациональных соотношений рисков и прибыльности отдельных 

категорий активных операций и отдельных видов кредитов и инвестиций внутри 

всех категории. Полезными средствами в достижении целей получения 

максимального уровня прибыли являются тщательные сопоставления 

предельного уровня издержек привлечения средств с предельно возможным 

доходом от активных операций. 

Остановимся подробнее на методах общего фонда средств. Средства, за 

размещение которых отвечают коммерческие банки, поступают из разных 

источников, включая вклады до востребования, сберегательные, срочные вклады, 

а также собственные капиталы банков. В основании данных методов лежат идеи 

объединения каждого ресурса. Затем совокупные средства распределяют между 

теми видами активов (ссудами, правительственными ценными бумагами, 

кассовой наличности и т.д.), которые считают наиболее подходящими. В моделях 

общих фондов средств для осуществления конкретных активных операций не 

имеют значения, из каких источников поступали средства, пока их размещения 

содействуют достижениям поставленных перед банками целей. 

Указанные методы требуют от банков равных соблюдений принципов 

ликвидности и прибыльности. Поэтому средства помещают в определенные виды 

активных операций, наиболее полно соответствующие данному принципу. 

Размещения средств осуществляются согласно определенными приоритетам, 

назначения которых - помогать сотрудникам оперативного отдела банка решать 

проблемы сочетания ликвидности и прибыльности. Этими приоритетами 

показывается, какие части рубля из имеющихся у банков средств должны быть 
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помещены в резерв первой или второй очереди, использованы для ссуды и 

покупок ценных бумаг, чтобы это приносило предполагаемые объемы дохода. 

Вопрос инвестирования средств в земельные участки, здания и прочие виды 

недвижимости рассматривают отдельно. 

Задача номер один при определении структур размещения средств 

заключается в установлении их долей, выделяемых в качестве первичных 

резервов. Эти категории активов носят функциональный характер, они не 

фигурируют в балансовом отчете коммерческого банка. Тем не менее, им 

придают большое значение. В первичный резерв включаются активы, которые 

могут быть немедленно использованы для выплат изымаемого вклада и 

удовлетворения заявки на кредит. Это - главные источники ликвидности 

коммерческих банков. 

В большинстве случаев в роли первичного резерва фигурирует актив, 

включаемый в статью «Наличность и задолженность других банков», куда входят 

средства на счетах в Центральном банке, на корреспондентских счетах в других 

коммерческих банках, наличные деньги в сейфе и чеки, а также другие платежные 

документы в процессе инкассирования. Отметим, что резерв первой очереди 

включает как обязательный резерв, служащий обеспечением обязательства по 

вкладу, так и остатки наличных денег, которые достаточны, согласно мнениям 

руководителей банков, для повседневных расчетов. На практике величины 

средств, которые включаются в первичный резерв, определяются обычно на 

основании средних для всех примерно одинаковых банков отношений наличных 

активов к суммам вкладов, или к суммам всех активов. Для нормально 

функционирующих коммерческих банков считают, что примерно 15% 

поступивших средств откладываются как кассовая наличность, чтобы решать 

проблемы резерва первой очереди. 

Задача номер два при размещении средств заключается в создании 

«некассового» ликвидного актива, который к тому же приносит определенные 

доходы. Этот вторичный резерв представляет собой высоколиквидный доходный 
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актив, который с минимальными задержками и незначительными рисками потерь 

превращают в наличные средства. Основные назначения резерва второй очереди – 

служить источниками пополнения первичного резерва. Оба вида резервов – 

скорее экономические категории, нежели бухгалтерские. Они также не 

фигурируют в банковских балансах. В резервы второй очереди входят активы, 

обычно составляющие портфели ценных бумаг, и в некоторых случаях - средства 

на ссудных счетах. 

Объемы вторичных резервов определяют косвенно, теми же факторами, под 

воздействием которых изменяют вклады и ссуды. Банкам, у которых суммы 

вкладов и спрос на кредит сильно колеблются, требуются увеличенные резервы 

второй очереди, в сравнении с банками со стабильными объемами вкладов и 

кредитов. Как и в рамках резерва первой очереди, для вторичного резерва также 

устанавливаются определенные проценты от общих объемов средств. 

Отправными точками могут служить общие показатели для всех банков страны, 

хотя они не всегда отвечают потребностям отдельных банков. 

В качестве примерных индикаторов ликвидности банковских систем в 

целом иногда используются коэффициенты, показывающие отношения сумм 

наличных денег и правительственных ценных бумаг в общих суммах вкладов во 

всех коммерческих банках. Руководители конкретных банков могут взять для 

определения доли средств, которые помещаются во вторичный резерв, отношения 

к общим суммам активов стоимости ценных бумаг государства. 

Третьим этапом размещения средств согласноо методу общего фонда 

средств является формирование портфелей кредитов. После того как банки 

определили размер первичного и вторичного резерва, они имеют возможности 

предоставления ссуд своим клиентам. Это основные виды банковской 

деятельности, приносящие доходы. Ссуды являются самой важной частью 

банковских активов, а доходы по ссудам наиболее крупной составляющей 

банковской прибыли. Ссудные операции являются одновременно и самыми 

рискованными видами банковской деятельности. 
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Наконец, в последнюю очередь при размещении средств определяют 

составы портфелей ценных бумаг. Средства, которые остаются после 

удовлетворения законной потребности клиента в кредите, могут быть помещены в 

сравнительно долгосрочные первоклассные ценные бумаги. Назначения 

портфелей инвестиций - приносить банкам доходы и быть дополнениями резервов 

второй очереди по мере приближения сроков погашения долгосрочных ценных 

бумаг. 

В зарубежной практике принято в статьи «Наличные деньги и 

приравненные к ним средства» включать средства на счетах в федеральных 

резервных банках и других коммерческих банках, банкноты и монеты, а также 

платежные документы в процессе инкассирования. Все эти средства необходимы 

при размене денег, возврате вклада, удовлетворении спроса на ссуду и покрытии 

разных операционных расходов. 

Что касается инвестиций в ценные бумаги, то коммерческими банками 

покупаются эти ценные бумаги с целью поддержания ликвидности, при 

увеличении доходов, а также при использовании их в качестве обеспечения 

обязательств по вкладам перед разными органами власти. 

В развитых странах подавляющие части всех инвестиций приходятся на 

государственные ценные бумаги. В целях обеспечения ликвидности банками 

помещаются сравнительно небольшие суммы и в другие ценные бумаги: 

банковский акцепт, обращающиеся на рынках коммерческих бумаг, брокерская 

ссуда и сертификат товарно-кредитной корпорации, облигаций 

правительственных учреждений, первоклассных облигаций корпораций. 

Что касается статьи «Здания и оборудование», то здесь глобальные 

проблемы по управлению этими активами, как правило, не возникают, так как 

вопросом вложения средств в здания и оборудование не приходится заниматься 

ежедневно. 

Решения вопросов повышения эффективности активных (в первую очередь, 

кредитных) операций, которые проводятся коммерческими банками позволяет в 
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значительной степени снижать напряженности в банковских секторах, поскольку 

результатами решений данных вопросов являются не только повышения уровней 

доходов, которые получают банки, но и улучшения финансового состояния их 

клиентов, которые являются важными источниками увеличения ресурсныхбаз 

коммерческих банков. 

Следовательно, под структурами активов понимают соотношения 

различных по качеству статей активов балансов банков к балансовым итогам. 

Качество активов банков определяют целесообразными структурами их активов, 

диверсификациями активных операций, объемами рискового актива, объемами 

критического и неполноценного актива и признаками изменчивости актива. 

 

1.4. Методика оценки эффективности активных операций коммерческого 

банка 

 

Анализ активных операций – это анализ основных видов, основных 

направлений банковской деятельности, изучение и оценка экономической 

эффективности размещенных банком средств. 

Качественная оценка активов важна еще и потому, что их количественные 

характеристики (количество и объем выданных кредитов и иных вложений) не 

дают представления об эффективности и безопасности деятельности банка. 

Анализ актива баланса позволяет выявить структуру средств, тенденции ее 

изменения, возможные негативные и позитивные сдвиги.  

Анализ активов банка проводится как по вертикали, так и по горизонтали.  

Вертикальный анализ состоит в определении удельного веса основных 

статей активов баланса в общем объеме, а по горизонтали, предполагает 

выявление изменений как абсолютной величины средств, так и их структуры во 

временном аспекте [16. С.89]. 

Центральный банк РФ придерживается в своей политике основных 

принципов Базельских соглашений при разработки методики определения 
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качества активов коммерческих банков. 

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 110-И при расчете норматива 

достаточности капитала банков активы, в зависимости от степени риски, 

подразделяются на 5 групп, риск которых составляет 0 (2), 10, 20, 50 и 100% 

соответственно. 

Первая группа с риском 0 (2) % включает в себя: 

1. Средства на счетах в ЦБ РФ. 

2. Средства на счетах в расчетных центрах ОРЦБ. 

3. Обязательные резервы, перечисленные в Центральный банк России. 

4. Средства банков, депонированные для расчетов чеками. 

5. Наличную валюту и платежные документы. 

6. Драгоценные металлы и камни в хранилищах и в пути. 

7. Вложения в государственные долговые обязательства стран из числа 

«группы развитых стран». 

8. Вложения в облигации ЦБ РФ. 

Данная группа практически по всем позициям имеет нулевой риск и не 

участвует в расчете показателя достаточности капитала.  

При этом позиции «наличная валюта», «драгоценные металлы и камни в 

хранилищах и в пути» оцениваются ЦБ РФ с риском в 2%,хотя вероятность 

потери банком стоимости его наличных средств не намного выше, чем других 

активов, оцененных с риском в 0%. 

Вторую группу, оцененную с риском в 10% представляют: 

1. Кредитные требования к заемщикам (ссуды и приравненная к ссудной 

задолженность), гарантированные правительством РФ и правительствами стран из 

числа «группы развитых стран». 

2. Ссуды под залог драгоценных металлов в слитках. 

3. Вложения в долговые обязательства РФ. 

4. Вложения в государственные долговые обязательства стран, не 

входящих в число «группы развитых стран». 
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5. Ссуды и прочие средства, предоставленные банком Министерству 

финансов РФ. 

6. Учтенные векселя, эмитированные, акцептованные федеральными 

органами исполнительной власти. 

В третью группу риска (20%) входят: 

1. Вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных органов 

власти и ссуды под залог ценных бумаг, эмитированных данными субъектами. 

2. Требования к банкам стран из числа «группы развитых стран» на срок 

до 90 дней. 

3. Кредиты банка под гарантии, полученные от материнских банков, 

имеющих инвестиционный рейтинг не ниже категории ВВВ по классификации 

Standart & Poor`s. 

4. Кредиты банка под гарантии, полученные от международных банков 

развития. 

5. Требования к международным банкам развития. 

6. Средства на корсчетах в кредитных организациях-нерезидентах стран 

из числа «группы развитых стран». 

7. Средства на счетах участников расчетов в расчетных небанковских 

кредитных организациях. 

8. Ссуды, выданные органам государственной власти субъектов РФ и 

под поручительство этих органов. 

9. Ссуды под залог долговых обязательств субъектов РФ и местных 

органов самоуправления. 

10. Кредиты, предоставленные страховым компаниям стран из числа 

«группы развитых стран». 

К четвертой группе риска (50%) относятся: 

1. Средства на счетах в банках-резидентах РФ и нерезидентах стран, не 

входящих в число «группы развитых стран». 

2. Кредиты и депозиты (в том числе в драгоценных металлах) и иные 
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средства, размещенные в банках – резидентах РФ сроком размещения до 30 

календарных дней и банках стран из числа «группы развитых стран» сроком выше 

90дней. 

3. Вложения в ценные бумаги и торгового портфеля. 

Уровень риска по четвертой группе активов (50%) снижен в настоящее 

время на 20 процентных пунктов (вместо 70%, принятых после кризиса 1998 

года), но остается по-прежнему достаточно высоким, что свидетельствует о пока 

еще невысокой оценке ЦБ РФ состояния отечественного межбанковского рынка и 

банковской системы России в целом.  

Для сравнения – средства, размещенные на счетах в банках своей страны и 

аналогичные активы Базельскими соглашениями установлены на уровне 20%. 

Все прочие активы банка, не нашедшие отражения в вышеперечисленных 

группах риска, относятся к пятой группе риска (100%). 

Данные о доходах банков приводятся в их отчетах о прибылях и убытках. 

Средний размер активов за анализируемый период определяется на основе 

балансовых расчетов на начало и конец периода как средняя арифметическая 

величина. 

Для характеристики иных аспектов доходности активов коммерческого 

банка можно воспользоваться следующими показателями: 

1. Доля сумм, не взысканных по банковским гарантиям, в общей 

величине предоставленных гарантий характеризует относительную величину 

потерянных банком доходов. 

2. Рентабельность активов в целом: 

 

активы

прибыльчистая
=целомвактивовостьРентабельн

 
   

  (1) 

 

Этот показатель характеризует прибыль, получаемую предприятием с 

каждого рубля, авансированного на формирование активов. Рентабельность 
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активов выражает меру доходности предприятия в данном периоде. Чем выше 

значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные 

средства. 

Следующей характеристикой качества активов является их ликвидность. По 

мере снижения способности активов обращаться в наличность их подразделяют 

на высоколиквидные, ликвидные, активы среднесрочной ликвидности, активы 

долгосрочной ликвидности и неликвидные активы. Чем выше риск, присущий 

активам, тем ниже их ликвидность [20. С.156]. 

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются 

нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной и общей, а также 

по операциям с драгоценными металлами), которые определяются как 

соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов 

и пассивов, других факторов. 

Норматив мгновенной ликвидности (H2) позволяет оценить долю 

обязательств банка, которая может быть погашена по первому требованию за счет 

наиболее ликвидных активов: 

 

1002
ОВм

ЛАм
=H        (2) 

 

где Лам - сумма ликвидных активов банка, которые банк может реализовать в 

течение одного календарного дня; 

Овм – обязательства банка, которые он должен исполнить или у него могут 

потребовать исполнить в течение одного календарного дня. 

Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается в размере 

15%. 

Норматив текущей ликвидности (Н3) определяется как отношение суммы 

ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования 

на срок до 30 дней: 
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1003
ОВт

ЛАт
=Н       (3) 

Ла.т. – сумма ликвидных активов банка. 

Ов.т. – обязательства банка по счетам до востребования; 

Минимально допустимое значение этого показателя 70%. 

Нормативом долгосрочной ликвидности банка (Н4) характеризуется общая 

сбалансированность активных и пассивных операций и определяются как 

отношения всех долгосрочных задолженностей банкам, включая выданные 

гарантии и поручительства, сроками погашения свыше года к собственным 

средствам (капиталам) банков, а также обязательствам банков по депозитным 

счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроками 

погашения свыше года: 

 

1004
Од+К

Крд
=Н      (4) 

 

где Крд - кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в 

драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 

50% гарантий и поручительств, выданных банком сроком погашения свыше года; 

Од - обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а 

также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком 

погашения свыше года. 

Максимально допустимое значение этого показателя 120%. 

Также для оценки эффективности активных операций банков могут 

применяться и другие коэффициенты.  

В таблице 1 представлена методика оценки эффективности активных 

операций банков, которая сформирована на основании анализа литературных 

источников и будет применяться при оценке эффективности активных операций 
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банка ПАО Челябинвестбанк в следующей главе исследования. 

Таблица 1 – Методика оценки эффективности активных операций 

Показатель  Содержание  Формула  Пояснение  

Рентабельность 

активов (Ra)  

Этим показателем 

характеризуется прибыль, 

получаемая 

предприятиями с каждого 

рубля, авансированного 

для формирования актива 

 
Rа – рентабельность 

активов, % 

ЧП – чистая 

прибыль, млн. руб. 

А – общая сумма 

активов, млн. руб. 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

(Н2) 

Нормативом мгновенной 

ликвидности 

ограничиваются риски 

потери банками 

платежеспособности в 

течение одного дня 

 

Н2 – норматив 

мгновенной 

ликвидности, ед. 

Ла.м. – сумма 

ликвидных активов 

банка, которые банк 

может реализовать в 

течение одного 

календарного дня, 

млн. руб. 

Ов.м. – обязательства 

банка, которые он 

должен исполнить 

или у него могут 

потребовать 

исполнить в течение 

одного календарного 

дня, млн. руб. 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

банка (Н3) 

Ограничиваются риски 

потери банками 

ликвидности в течение 

ближайших к датам 

расчета нормативов 30 

календарных дней и 

 

Н3 – норматив 

текущей 

ликвидности, ед. 

Ла.т. – сумма 

ликвидных активов 

банка, млн. руб. 
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определяются  Ов.т. – обязательства 

банка по счетам до  

Продолжение таблицы 1 

Показатель  Содержание  Формула  Пояснение  

 минимальные отношения 

сумм ликвидных активов 

банков к суммам пассивов 

банков по счетам до 

востребования и на срок 

до 30 календарных дней 

 востребования и на 

срок до 30 дней, млн. 

руб. 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

(Н4) 

Регулируются 

(ограничиваются) риски 

потери банками 

ликвидности в результате 

размещения средств в 

долгосрочный актив и 

определяются 

максимально допустимые 

отношения кредитного 

требования банков с 

оставшимся сроком 

погашения до дат 

погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, к 

собственным средствам 

(капиталам) банков и 

обязательствам (пассивам) 

с оставшимся сроком до 

дат погашения свыше 365 

или 366 календарных дней 

 

Н4 – норматив 

долгосрочной  

ликвидности, ед. 

КРд – кредитные 

требования банка с 

оставшимся сроком 

погашения до даты 

погашения свыше 365 

или 366 дней, млн. 

руб. 

К – собственный 

капитал банка, млн. 

руб. 

ОД – обязательства с 

оставшимся сроком до 

даты погашения 

свыше 365 или 366 

дней, млн. руб. 

Уровень 

деловой 

активности 

Этот показатель позволяет 

оценивать общий уровень 

деловой активности банка 

 К2 = Ок / А К2 – уровень деловой 

активности банка, ед. 

Ок – оборот по 
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банка (К2) и влияние принимаемых 

банком рисков на его  

кредиту 

корреспондентских  

 

Продолжение таблицы 1 

Показатель  Содержание  Формула  Пояснение  

 устойчивое функционирование. 

Если показатель имеет 

выраженную тенденцию к 

снижению это может 

свидетельствовать о 

сокращении операций банка и 

даже о свертывании его 

деятельности. 

 счетов и касс, млн. руб. 

А – актив баланса 

банка. Млн. руб. 

Коэффициент чистой и 

ликвидной позиции 

банка (К3) 

Позволяет оценить, в какой 

степени банк привлекает займы 

на межбанковском рынке для 

покрытия дефицита 

ликвидности 

К3 = Ок / 

КК 

К3 – коэффициент 

чистой и ликвидной 

позиции банка, ед. 

Ок - средства на 

корреспондентских 

счетах-ностро и в кассе, 

млн. руб. 

КК - краткосрочные 

межбанковские займы и 

кредиты ЦБ РФ, млн. 

руб. 

Коэффициент текущей 

сбалансированности 

активов и пассивов 

банка (К4) 

С помощью коэффициента 

текущей сбалансированности 

можно оценить возможность 

возникновения проблем с 

проведением платежей 

К4 =А кр 

/ О кр 

К4 – коэффициент 

текущей 

сбалансированности 

активов и пассивов 

банка, ед. 

А кр - требования 

(активы) сроком до 30 

дней, млн. руб. 

О кр - обязательства 
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(пассивы) сроком 

исполнения до 30 дней, 

млн. руб. 

 

Окончание таблицы 1 

Коэффициент 

среднесрочной 

сбалансированности (К5) 

Позволяет оценить 

возможность 

возникновения проблем 

ликвидности в 

перспективе 

К5 = 

Аср / 

О ср 

К5 – коэффициент 

среднесрочной 

сбалансированности, ед. 

А ср - требования (активы) 

сроком до 180 дней, млн. руб. 

О ср - обязательства 

(пассивы) сроком исполнения 

до 180 дней, млн. руб. 

 

Таким образом, к активным банковским операциям можно отнести 

операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении 

ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей 

ликвидности. 

Банк по-прежнему остается центром финансовой системы, сосредотачивая 

вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через активные 

операции банки открывают доступы к своим фондам разного рода заемщикам, в 

том числе частным лицам, компаниям и правительству. Банковскими операциями 

облегчается движение товаров и услуг от производителя к потребителю, так и 

финансовая деятельность правительства. Они предоставляют долю средств 

обращения, а сами выступают в качестве средства регулирования количества 

денег в обращении. Активными операциями наглядно свидетельствует о том, что 

национальные системы банков играют важные роли в функционировании 

экономики. 

Под структурами активов понимают соотношения различных по качеству 

статей активов балансов банков к балансовым итогам. Качество активов банков 

определяют целесообразными структурами их активов, диверсификациями 
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активных операций, объемами рискового актива, объемами критического и 

неполноценного актива и признаками изменчивости актива. 

Анализ качества управления активами банка следует начинать с оценки 

структуры банковских активов, в первую очередь с позиций ее рациональности и 

диверсифицированности. 

Анализ динамики совокупных активов банка и их структурных 

составляющих позволяет оценить общие масштабы деятельности банка, выявить 

основные тенденции в его развитии в целом и изменения в составе его активов, 

произошедшие за ряд последних лет, установить основные причины этих 

изменений. 

В ходе анализа рискованности активов определяют удельный вес наименее 

(0, 10, 20%) и наиболее (100%) рисковых активов, долю активов среднего уровня 

риска (50%), отслеживается динамика изменения структуры активов, взвешенных 

по риску. При этом степень риска вложений определяется не только 

соответствующей группой кредитного риска, но и такими факторами как 

возможности их гарантирования, страхования, других методов регулирования и 

регламентирования. 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 

 

2.1 Характеристика экономической деятельности ПАО Челябинвестбанк 

 

Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России. В системе Челябинвестбанка работают 10 

филиалов и 76 отделений в городах Челябинской области. Банк входит в систему 

страхования вкладов, имеет Генеральную лицензию Банка России №493, 

лицензию на совершение операций с драгоценными металлами и камнями, 

лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к системам 

международных коммуникаций SWIFT и REUTERS, активно работает на 

различных финансовых рынках. В 2013 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

подтвердило ОАО «Челябинвестбанк» рейтинг надежности «А+». 

Акционерный Челябинский инвестиционный банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

– один из крупнейших банков Южного Урала. В настоящее время банк 

обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 

2013 г. составил 5,69 млрд. рублей, уставный капитал – 1 млрд. 501 млн. руб. Банк 

выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами в 

электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической 

базе банка реализуются программы «Социальная карта» и система приема 

платежей населения «ГОРОД». 

Челябинвестбанк выпускает популярные международные карты VISA, 

MasterCard, обслуживает карты «Золотая Корона», социальные карты. По данным 

на 1 января 2013 года банк эмитировал свыше 1 млн. 43 тысяч пластиковых карт 

всех видов. Банк не только выпускает карты, но и активно развивает 

инфраструктуру их обслуживания. В Челябинской области действуют 185 

банкоматов. Растет терминальная сеть, клиентам предлагаются новые финансовые 
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технологии – платежи через банкомат, интернет, сотовый телефон. 

По итогам работы 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

подтвердило ПАО Челябинвестбанк рейтинг надежности «А+». Основными 

факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки 

Челябинвестбанка, специалисты агентства называли высокий уровень 

достаточности собственных средств, высокую кредитоспособность Банка, 

высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля; низкую подверженность 

портфеля ценных бумаг кредитным и фондовым рискам; широкую клиентскую 

базу и сильные конкурентные позиции на банковском рынке Челябинска и 

Челябинской области; низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов; 

приемлемый уровень рентабельности бизнеса; низкий уровень принимаемых 

валютных рисков. 

Челябинвестбанк осуществляет банковские операции с золотом, серебром, 

платиной и металлами палладиевой группы на основании лицензии и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиенты банка могут 

воспользоваться услугами инкассации, заключать лизинговые сделки. 

Челябинвестбанк аккредитован Фондом содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. В результате сотрудничества банка и 

Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства у потенциальных 

клиентов банка появляется больше возможностей для получения кредита, а у 

банка становится больше заемщиков с качественным, гарантированным 

обеспечением. 

Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты, ЧРОР «ПРОМАСС». Выступая экспертами по вопросам, связанным с 

состоянием финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, 

руководство Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных 

программ города и области, в укрепление экономики, повышение значимости и 

престижа Южного Урала. 
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Произведем анализ финансовых результатов ПАО Челябинвестбанк. 

Результаты расчетов оформим в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ финансовых результатов ПАО Челябинвестбанк за 2013-2015 

гг. 

млн. руб. 

Наименование статей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

Процентная маржа (чистый 

процентный доход), млн. руб. 
1564,25 1412,87 242,70 -151,38 -1170,17 

Чистый комиссионный доход, млн. 

руб. 
1218,65 1227,92 1142,50 9,27 -85,42 

Прибыль до налогообложения, млн. 

руб. 
780,66 619,26 331,78 -161,4 -287,48 

Чистая прибыль, млн. руб. 556,29 491,90 219,13 -64,39 -272,77 

 

Чистая прибыль в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизилась на 64,39 млн. 

руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократилась на 272,77 млн. руб. 

В целом это говорит о снижении прибыльности и эффективности ведения 

банком ПАО Челябинвестбанк своей деятельности. 

 

2.2 Анализ активных операций ПАО Челябинвестбанк 

 

По размеру активов и собственного капитала ПАО Челябинвестбанк 

традиционно входит в число 100 крупнейших банков России. 

Роль активных операций для любого коммерческого банка очень велика. 

Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. 

позволяют достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. 

Активные операции - операции, посредством которых банки размещают 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания 

ликвидности. 

К активным относятся операции по размещению денежных средств в целях 
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получения дохода: 

- выдача кредитов; 

- инвестирование собственных средств банков в государственные и 

корпоративные цепные бумаги; 

- осуществление валютных операций. 

Основные показатели, характеризующие активные операции ПАО 

Челябинвестбанк представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Активные операции ПАО Челябинвестбанк за 2013-2015 гг. 

 млн. руб. 

Наименование статьи 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Высоколиквидные активы 7862,9 10710,0 11562,9 11564,7 14275,9 11263,3 14097,2 

1.1. Денежные средства 1598,8 1732,3 2192,8 2377,2 2849,9 3970,2 5516,0 

1.2.Средства кредитных 

организаций 

898,4 1058,3 767,8 399,6 886,7 742,1 1715,4 

1.3. Средства в кредитных 

организациях 

1534,1 1582,9 518,5 1035,6 2772,7 1659,4 2223,5 

1.4. Чистые вложения в 

ценные бумаги 

3831,6 6336,5 8083,8 7752,3 7766,6 4891,6 4642,3 

2. Доходные активы 12459,4 15533,3 18512,1 21152,1 21086,7 23788,7 24316,1 

2.1. Чистая ссудная 

задолженность 

10741,6 12909,1 15681,7 18199,7 18014,6 20595,0 21610,1 

2.2. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

1717,8 2624,2 2830,4 2952,4 3072,1 3193,7 2706,0 

3. Прочие активы 125,8 169,0 343,9 525,9 397,5 442,6 342,6 

Итого активных операций 20448,1 26412,3 30418,9 33242,6 35760,0 35494,6 38756,0 

 

Проведем горизонтальный анализ актива баланса ПАО Челябинвестбанк в 

таблице 3. 

Для наглядности результаты горизонтального анализа активных операций 

банка ПАО Челябинвестбанк представлены на рисунках 1-5. 
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Таблица 3 – Горизонтальный анализа активных операций ПАО Челябинвестбанк 

за 2009-2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1. Высоколиквидные активы 100 136,21 107,96 100,01 123,44 78,90 125,16 

1.1. Денежные средства 100 108,3 126,58 108,41 119,88 139,31 138,94 

1.2.Средства кредитных организаций 100 117,80 7,55 52,04 221,90 83,69 231,15 

1.3. Средства в кредитных 

организациях 

100 103,18 32,76 199,73 267,74 59,85 133,99 

1.4. Чистые вложения в ценные 

бумаги 

100 165,37 127,58 95,90 158,77 62,98 94,90 

2. Доходные активы 100 124,67 119,18 114,26 99,69 112,81 102,22 

2.1. Чистая ссудная задолженность 100 120,18 121,48 116,06 98,98 114,32 104,93 

2.2. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

100 152,77 107,86 104,31 104,05 103,96 84,73 

3. Прочие активы 100 134,34 203,49 152,92 75,58 111,35 77,41 

Итого активных операций 100 129,17 115,17 109,28 107,57 99,26 109,19 

 

На рис. 1 представлена динамика темпов роста по всем суммам активов 

банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 
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Рисунок 1 – Динамика активов банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 

годы, % 
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Следовательно, общая сумма активных операций банка ПАО 

Челябинвестбанк за рассматриваемые периоды в 2009-2010 годы возросла, а с 

2011 года наблюдается снижение суммы активных операций. В 2015 году 

произошел рост активных операций банка 

На рис. 2 представлена динамика темпов роста по видам активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 
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Рисунок 2 – Динамика активов банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 

годы по видам, % 

 

Следовательно, можно отметить, что с 2011 года по всем видам активных 

операций банка ПАО Челябинвестбанка отмечается значительное ежегодное 

снижение. В 2015 году произошло значительное увеличение высоколиквидных 

активов и снижение доходных и прочих активов. 

На рис. 3 представлена динамика темпов роста по высоколиквидным 

активам банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, к которым относят 

денежные средства, средства кредитных организаций, средства в кредитных 

организациях и чистые вложения в ценные бумаги. 

Следовательно, можно отметить, что денежные средства ежегодно 

увеличиваются и темпы их роста больше 100% ежегодно, но рост незначителен в 

сравнении с другими высоколиквидными активами. 
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Рисунок 3 – Динамика высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, % 

 

В 2011-2012 годы можно отметить резкое снижение средств кредитных 

организаций, в 2013 году произошел резкий рост средств кредитных организаций. 

В 2014 и 2015 годы соответственно происходили резкое снижение и резкий рост 

соответственно, что вызвано изменением рыночных условий и необходимостью 

корректировки политики банка. 

По средствам в кредитных организациях также можно отметить тенденции 

резкого изменения как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Чистые вложения в ценные бумаги на рассматриваемом периоде также 

изменяются не одинаково. 

В целом можно отметить, что динамика изменения высоколиквидных 

активов банка ПАО Челябинвестбанк не достаточно стабильна, что может 

привести  снижению прибыли банка и потере финансовой устойчивости на рынке. 

На рисунке 4 представлена динамика видов доходных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 
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Рисунок 4 – Динамика доходных активов банка ПАО Челябинвестбанк за 

2009-2015 годы, % 

 

Следовательно, в 2010 году произошел резкий рост по всем видам доходных 

активов банка ПАО Челябинвестбанк, а с 2011 года наблюдается ежегодное 

снижение чистой ссудной задолженности и основных средств, нематериальных 

активов и материальных запасов. 

На рисунке 5 представлена динамика прочих активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 
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Рисунок 5 – Динамика прочих активов банка ПАО Челябинвестбанк за 

2009-2015 годы, % 
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Следовательно, прочие активы банка в ПАО Челябинвестбанк с 2009 по 

2011 годы увеличивались, а с 2012 года наблюдается тенденция снижения по 

прочим активам банка. 

Проведем вертикальный анализ актива баланса ПАО  Челябинвестбанк и 

динамику их изменений. Результаты расчетов представим в таблице 4. 

Таблица 4 – Вертикальный анализ актива баланса ПАО  Челябинвестбанк за 2009-

2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Высоколиквидные активы 38,45 40,55 38,01 34,79 39,92 31,73 36,37 

Доходные активы  60,93 58,81 60,86 63,63 58,97 67,02 62,74 

Прочие активы  0,62 0,64 1,13 1,58 1,11 1,25 0,88 

Итого активов 100 100 100 100 100 100 100 

 

Для наглядности изменение структуры активов баланса банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура активов банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 

годы, % 

 

Следовательно, на протяжении всего рассматриваемого периода в структуре 

активных операций банка ПАО Челябинвестбанк преобладают доходные активы, 
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а высоколиквидные активы составляют примерно 40% от суммы активных 

операций банка. 

 Таблице 5 представлен вертикальный анализ высоколиквидных активов 

банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ высоколиквидных активов ПАО  

Челябинвестбанк за 2009-2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Высоколиквидные активы 100 100 100 100 100 100 100 

1. Денежные средства 20,33 16,17 18,96 20,56 19,96 35,25 39,13 

2.Средства кредитных организаций 11,43 9,88 6,64 3,46 6,21 6,59 12,17 

3. Средства в кредитных 

организациях 

19,51 14,78 4,48 8,95 19,42 14,73 15,77 

4. Чистые вложения в ценные 

бумаги 

48,73 59,16 69,91 67,03 54,40 43,43 32,93 

 

На рисунке 7 представлена структура высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 
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Рисунок 7 – Структура высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, % 
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Следовательно, в структуре высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк преобладают чистые вложения в ценные бумаги. Их доля с 2009 

по 2011 годы увеличивалась, а с 2012 года наблюдается ежегодное снижение доли 

чистых вложений в ценные бумаги в структуре высоколиквидных активов банка. 

Доля денежных средств в структуре высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк с 2013 года ежегодно увеличивается, что является 

положительной тенденцией, так как свидетельствует о росте ликвидности банка и 

эффективности активных операций банка. 

Доля остальных высоколиквидных активов на протяжении 

рассматриваемого периода практически не изменяется и остается стабильно 

низкой. 

В таблице 6 представлен вертикальный анализ доходных активов банка 

ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 

Таблица 6 – Вертикальный анализ доходных активов ПАО  Челябинвестбанк за 

2009-2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Доходные активы 100 100 100 100 100 100 100 

1. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

13,79 16,89 15,29 13,96 14,57 13,43 11,13 

2. Чистая ссудная задолженность 86,21 83,11 84,71 86,04 85,43 86,57 88,87 

 

На рисунке 8 представлена структура доходных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 

На основании рисунка 8 можно отметить, что структура доходных активов 

банка ПАО Челябинвестбанк практически не изменяется на протяжении всех 

рассматриваемых периодов.  

В структуре доходных активов преобладает чистая ссудная задолженность 

(кредитный портфель) банка. Ее доля в структуре доходных активов банка ПАО 
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Челябинвестбанк составляет более 80%. 
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Рисунок 8 – Структура доходных активов банка ПАО Челябинвестбанк за 

2009-2015 годы, % 

 

Далее проведем оценку эффективности активных операций банка ПАО 

Челябинвестбанк по коэффициентам, представленным в первой главе 

исследования. 

Основным показателем эффективности активных операций банков является 

рентабельность активов. 

В таблице 9 представлена динамика рентабельности активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 

Таблица 9 – Динамика рентабельности активов ПАО  Челябинвестбанк за 2009-

2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность активов 0,5 10,5 2,4 2,1 1,6 1,4 0,6 

 

На рисунке 9 представлена динамика коэффициента рентабельности 

активов банка ПАО Челябинвестбанк за рассматриваемые периоды. 
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Рисунок 9 – Динамика рентабельности активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, % 

 

Следовательно, в 2010 году произошел резкий рост рентабельности активов, 

что вызвано увеличением чистой прибыли банка за счет внедрения новых 

банковских продуктов и расширения сбытовой сети. Далее наблюдается 

незначительное снижение рентабельности активов. В 2015 году по сравнению с 

2014 годом произошло резкое снижение рентабельности активов, что является 

отрицательным фактором. 

Далее необходимо провести анализ выполнения нормативов ликвидности 

активов банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика нормативов ликвидности активов ПАО  Челябинвестбанк 

за 2009-2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 
11,2 15,7 15,1 14,8 11,7 10,3 8,2 

Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) 
35,7 52,3 51,8 46,3 35,8 31,3 27,2 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 
83,2 117,3 128,3 125,6 104,3 88,3 87,8 

 

На рисунке 10 представлена динамика нормативов ликвидности активов 

банка ПАО Челябинвестбанк за рассматриваемые периоды. 
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Рисунок 10 – Динамика нормативов ликвидности активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, % 

 

Следовательно, нормативы ликвидности в 2010 году по сравнению с 2009 

годом значительно выросли, но в последующие годы отмечается снижение 

нормативов ликвидности. В 2014 году наблюдается незначительный рост 

нормативов ликвидности, но они не достигают нормативных значений. 

В таблице 11 представлена динамика коэффициентов ликвидности 

активных операций банка ПАО Челябинвестбанк за 2009-2015 годы. 

Таблица 11 – Динамика коэффициентов ликвидности активов ПАО  

Челябинвестбанк за 2009-2015 гг. 

 % 

Наименование статьи 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень деловой 

активности банка (К2) 
0,83 1,08 1,25 1,13 1,01 0,94 0,67 

Коэффициент чистой и 

ликвидной позиции банка 

(К3) 
1,03 1,17 1,53 1,34 0,87 0,76 0,54 

Коэффициент текущей 

сбалансированности 

активов и пассивов банка 

(К4) 

1,017 1,012 1,117 1,106 0,984 0,716 0,522 

Коэффициент 

среднесрочной 

сбалансированности (К5) 
1,056 1,025 1,012 0,917 0,835 0,657 0,606 
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На рисунке 11 представлена динамика коэффициентов ликвидности активов 

банка ПАО Челябинвестбанк за рассматриваемые периоды. 
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Рисунок 11 – Динамика коэффициентов ликвидности активов банка ПАО 

Челябинвестбанк за 2009-2015 годы, % 

 

Следовательно, почти все коэффициенты ликвидности банка ПАО 

Челябинвестбанк за рассматриваемые периоды с 2011 года снижаются и не 

достигают нормативных значений. 

На основании всего проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы, ПАО Челябинвестбанк - универсальный Банк, оказывающий услуги для 

физических и юридических лиц. Является одним из крупнейших банков 

Уральского федерального округа.  

Значение посреднической функции ПАО Челябинвестбанк для успешного 

развития и функционирования рыночной экономики состоит в том, что банки 

своей деятельностью уменьшают степень риска и неопределенности в 

экономической системе. 

ПАО Челябинвестбанк вошел в число 100 крупнейших российских банков. 

Об этом свидетельствует составленный Центробанком РФ перечень кредитных 
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организаций по состоянию на 1 декабря 2012 года. 

Роль активных операций для любого коммерческого банка очень велика. 

Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. 

позволяют достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. 

Активные операции - операции, посредством которых банки размещают 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания 

ликвидности. 

В результате анализа активных операций банка отметим следующие 

тенденции: 

 общая сумма активных операций банка ПАО Челябинвестбанк за 

рассматриваемые периоды в 2009-2010 годы возросла, а с 2011 года наблюдается 

снижение суммы активных операций. В 2015 году произошел рост активных 

операций банка 

 с 2011 года по всем видам активных операций банка ПАО 

Челябинвестбанка отмечается значительное ежегодное снижение. В 2015 году 

произошло значительное увеличение высоколиквидных активов и снижение 

доходных и прочих активов. 

 денежные средства ежегодно увеличиваются и темпы их роста больше 

100% ежегодно, но рост незначителен в сравнении с другими высоколиквидными 

активами. 

 можно отметить резкое снижение средств кредитных организаций, в 

2013 году произошел резкий рост средств кредитных организаций. В 2014 и 2015 

годы соответственно происходили резкое снижение и резкий рост соответственно, 

что вызвано изменением рыночных условий и необходимостью корректировки 

политики банка. 

 по средствам в кредитных организациях также можно отметить 

тенденции резкого изменения как в положительную, так и в отрицательную 

сторону. 

 чистые вложения в ценные бумаги на рассматриваемом периоде также 



53 

изменяются не одинаково. 

 динамика изменения высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк не достаточно стабильна, что может привести  снижению 

прибыли банка и потере финансовой устойчивости на рынке. 

 в 2010 году произошел резкий рост по всем видам доходных активов 

банка ПАО Челябинвестбанк, а с 2011 года наблюдается ежегодное снижение 

чистой ссудной задолженности и основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов. 

 прочие активы банка в ПАО Челябинвестбанк с 2009 по 2011 годы 

увеличивались, а с 2012 года наблюдается тенденция снижения по прочим 

активам банка. 

 ПАО Челябинвестбанк преобладают доходные активы, а 

высоколиквидные активы составляют примерно 40% от суммы активных 

операций банка. 

 в структуре высоколиквидных активов банка ПАО Челябинвестбанк 

преобладают чистые вложения в ценные бумаги. Их доля с 2009 по 2011 годы 

увеличивалась, а с 2012 года наблюдается ежегодное снижение доли чистых 

вложений в ценные бумаги в структуре высоколиквидных активов банка. 

 доля денежных средств в структуре высоколиквидных активов банка 

ПАО Челябинвестбанк с 2013 года ежегодно увеличивается, что является 

положительной тенденцией, так как свидетельствует о росте ликвидности банка и 

эффективности активных операций банка. 

 доля остальных высоколиквидных активов на протяжении 

рассматриваемого периода практически не изменяется и остается стабильно 

низкой. 

 структура доходных активов банка ПАО Челябинвестбанк 

практически не изменяется на протяжении всех рассматриваемых периодов. В 

структуре доходных активов преобладает чистая ссудная задолженность 

(кредитный портфель) банка. Ее доля в структуре доходных активов банка ПАО 
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Челябинвестбанк составляет более 80%. 

 в 2010 году произошел резкий рост рентабельности активов, что 

вызвано увеличением чистой прибыли банка за счет внедрения новых банковских 

продуктов и расширения сбытовой сети. Далее наблюдается незначительное 

снижение рентабельности активов. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

произошло резкое снижение рентабельности активов, что является 

отрицательным фактором. 

 нормативы ликвидности в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

значительно выросли, но в последующие годы отмечается снижение нормативов 

ликвидности. В 2014 году наблюдается незначительный рост нормативов 

ликвидности, но они не достигают нормативных значений. 

 почти все коэффициенты ликвидности банка ПАО Челябинвестбанк за 

рассматриваемые периоды с 2011 года снижаются и не достигают нормативных 

значений. 

Следовательно, на основании всего выше проведенного исследования 

можно выделить ряд проблем в управлении активными операциями банка ПАО 

Челябинвестбанка: 

1. Снижение рентабельности активов; 

2. Небольшая доля высоколиквидных активов; 

3. Снижение суммы чистой задолженности (кредитного портфеля банка). 

 Для решения указанных проблем в следующей главе исследования будут 

предложены мероприятия, способствующие росту чистой ссудной задолженности 

и чистой прибыли банка. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 

 

3.1 Пути повышения эффективности активных операций в ПАО 

Челябинвестбанк 

 

Основным направлением повышения эффективности активных операций в 

ПАО Челябинвестбанк является выдача дополнительных кредитных средств. В 

настоящее время все большее число клиентов предпочитает использование 

кредитных карт выдаче наличных кредитов.  

За последние несколько десятилетий объем использования персональных 

пластиковых карт во всем мире достиг весьма внушительных размеров. 

Российский рынок банковских карт также последние годы бурно развивается. 

Причиной тому является общемировая тенденция в развитии безналичных 

расчетов. 

Пластиковые карты создают возможность организации функционирования 

единой универсальной расчетной сети, которая позволит обеспечивать 

обслуживание массовых ежедневных платежей населения страны и приведет к 

значительному сокращению доли наличных операций и качественному 

изменению структуры финансовых потоков в России. 

К сожалению, пока доля безналичных платежей в общем обороте 

несущественна, однако безналичный оборот по картам увеличивается, что 

является отражением стабильности и сбалансированного роста «карточного» 

рынка в целом. 

Во многом благодаря универсальности платежной карты, адекватно 

отвечающей потребностям розничного бизнеса, возможно решать различные 

задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. 
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С помощью карты можно совершать безналичные расчеты за товары или 

услуги, хранить или перевозить денежные средства, а также получать наличные 

денежные средства в банках России и в любой точке мира. 

Поэтому кредитными организациями, развивающими свои розничные 

банковские услуги, отдается предпочтение (не только в России, но и за рубежом) 

карточному направлению. 

Преимуществ у банковских пластиковых карт несомненно много, во-

первых, банковская платежная карта обеспечивает безопасность сбережений – 

при краже или утере карточки деньги на счете остаются в сохранности, если 

заблокировать свой счет, позвонив по телефону специальной службы; во-вторых, 

имеется возможность получив дополнительный доход в виде процентов 

начисляемых на остаток по карточному счету, поэтому деньги не только не 

пропадут, но и приумножатся; в-третьих, при выезде за рубеж можно не 

беспокоиться о перемещении валюты через границу, берется только карта, деньги 

остаются на счете в банке; нет необходимости в декларировании карточного 

счета; в какой бы стране не находиться – всегда имеется доступ к счету и к валюте 

той страны, в которой находится, платежи, которые осуществлены за границей, 

будут конвертированы в необходимую валюту, по выгодному курсу. 

При неожиданной нехватке или нахождении за границей, друзья или 

родственники держателя карты смогут перевести безналичным путем или 

зачислить на карточный счет наличные денежные средства не зависимо от того в 

каком городе Российской Федерации или за ее пределами находится держатель 

карты, при этом заплатив за услуги банка всего 1% независимо от суммы. 

Развитие пластикового оборота – одно из самых революционных и 

интенсивно развивающихся направлений в области банковского бизнеса. 

Согласно проведенному анализу, наблюдается положительная динамика по 

всем показателям кредитования за период 2013-2015 гг. 
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С целью увеличения доходности от проведения операций с пластиковыми 

картами отделению необходимо внедрить новый вид кредитных карт, которая 

будет одновременно совмещать и кредитные и расчетные функции. 

Название карты «Универсальная». Таким образом, данной картой можно 

будет совершать покупки с использованием собственных (дебетовая карта), 

кредитных средств (кредитная карта), а также хранить собственные средства и 

получать за это проценты (вклад). 

Оформление данной карты будет предоставлять владельцу следующие 

возможности: 

- карточный счет и получение непосредственно карты; 

- получение по кредитной карте льготного периода кредитования в размере 

60 дней, без взимания комиссии за снятие наличных в сети банкоматов ПАО 

Челябинвестбанк; 

- возможности открытия вклада «Универсальный» со ставкой 11% годовых; 

- возможность дистанционного управления счетом с помощью банкоматов и 

системы «Телебанк» без посещения офисов банка; 

- информирование и управление карточным счетом с использованием 

мобильного телефона «СМС-банк». 

Рассмотрим условия предоставляемого кредита. 

1. Льготный период до 60 дней. Это период, в который проценты за 

пользование кредитными средствами не начисляются. Льготный период 

кредитования распространяется на все расходные операции по безналичной 

оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, в том числе и через 

сеть Интернет. 

Возобновляемый кредитный лимит до 300 000 рублей. Размер кредитного 

лимита зависит от дохода. Автоматически для всех клиентов установлен лимит на 

1 рубль. Кредитный лимит ежемесячно возобновляется на сумму погашения 

основного долга. 

Гибкие условия погашения кредита. Ежемесячный платеж может составлять 
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от 3% до 100% существующей задолженности перед банком. Вы самостоятельно 

выбираете, какую сумму заплатить в каждом конкретном месяце. SMS-

оповещение. 

О задолженности по кредиту, с информацией о дате и сумме платежа (2-е, 

20-е, 21-е, 25-е число месяца, следующее за месяцем возникновения 

задолженности). 

Условия предоставляемого кредита по карте представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Условия предоставляемого кредита по карте «Универсальная» 

Показатель Без подтверждения дохода С подтверждением дохода 

Сумма кредита от 10 000 до 100 000 рублей от 10 000 до 300 000 рублей 

Срок кредита 36 месяцев 

Ставка (годовая) 64,5% 29% 

Льготный период до 60 дней 

Требования к заявителю 

Возраст: не моложе 18 лет на дату оформления кредитного 

договора и не старше 75 лет к дате окончания кредитного договора. 

Постоянное место работы. Доход – от 10 000 рублей. Отсутствие 

действующих обязательств по кредитной карте с льготным 

периодом. 

Постоянная регистрация в регионах по перечню банка 

Минимальный 

обязательный платеж, 

уплачиваемый в 

платежный период 

3% от суммы задолженности, имеющейся по итогам предыдущего 

календарного месяца 

Порядок погашения 

задолженности по 

кредиту 

100% от поступающих на карточный счет средств направляются в 

счет погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. 

В платежный период должен быть уплачен минимальный 

обязательный платеж и проценты на ссудную задолженность, 

возникшую в предыдущем месяце, начисленные по день внесения 

на счет денежных средств в платежном периоде. 

Порядок начисления и 

уплаты штрафов 

Платежный период – с 21 по 25 число месяца, следующего за 

месяцем возникновения задолженности. 

Комиссии Комиссия за открытие карточного счета не взимается. 
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Комиссия за предоставление лимита (взимается ежегодно в момент 

первого использования кредитного лимита в календарном году, 

который исчисляется от начала срока действия договора) – 950 

рублей. 

Комиссия за досрочное погашение не предусмотрена. 

 

Рассмотрим условия вклада «Универсальный»: 

- валюта вклада – рубли; 

- доход 7,5% годовых; 

- начисление и капитализация неполученных процентов каждые 30 дней; 

- сумма вклада – от 500 руб.; 

- частичное снятие без ограничений и потери процентов; 

- пополнение без ограничений; 

- срок: 90 дней. 

Также на карте может быть предусмотрена возможность перевода вклада в 

счет погашения кредита. 

Кроме этого, следует учесть, что выпуск карточек для лиц, не являющихся 

клиентами банка, – это очень мощный способ привлечения в банк средств, с 

помощью которых можно получать доходы, сопоставимые или даже 

превышающие комиссии, взимаемые непосредственно с держателей карточек. 

Далее рассмотрим доходы и расходы по внедрению универсальной карты. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Рассчитаем операционные доходы и расходы банка по выпуску 

пластиковых карт «Универсальная» в таблице 13. 

Расчеты проведем исходя из того, что спрос на новый карточный продукт 

составит 5 000 шт., кредит оформят 2 000 чел., а вклад откроют 1 000 чел. При 

этом за сумму кредита будет взята средняя сумма в размере 5 000 руб., а по 

депозиту – 10 000 руб. 
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Все данные для расчетов взяты на основании анализа внедрения 

аналогичных банковских продуктов на данных рынках. 

 

 

Таблица 13 – Операционные доходы и расходы от внедрения нового вида 

пластиковых карт «Универсальная» и привлечения новых клиентов 

Наименование 

показателя 
Расчет  Значение 

показателя, тыс. 

руб. 
Операционные 

расходы (ОР) 
Разработка дизайна карточек – 25 тыс. 

руб. 
Изготовление и тиражирование 250 руб 

за 1 карту, Объем выпуска 5000 ед. = 

250 * 5000 = 1250 тыс. руб. 
Расходы на рекламу = 250 тыс. руб. 
ОР = 25 + 1250 + 250 = 1525 тыс. руб. 

1 525 

Операционные 

доходы (ОД) 
Ежегодная ставка за выпуск карты и 

обслуживание счета – 300 руб. 
Оплата за SMS-банкинг – 30 руб. 
Количество выпущенных карт – 5000 

ед. 
Комиссия за операции выдачи 

наличных денег (единоразово при 

выдаче кредита) – 950 руб. 
Планируемое число заемщиков – 2000 

чел. 
ОД = (0,3 + 0,03) * 5000 + 0,95 * 2000 = 

3550 тыс. руб. 

3 550 

Результат от 

операционной 

деятельности 

ОД – ОР = 3550 – 1525 = 2025 тыс. руб. 2025 

 

Следовательно, операционные расходы по выпуску пластиковых карт 

«Универсальная» составят 1525 тыс. руб., а операционные доходы 3550 тыс. руб. 

Таким образом, результат от операционной деятельности в результате 

внедрения новых банковских продуктов составит 2025 тыс. руб. 
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Рассчитаем процентные расходы по вкладам, выданным по карте 

«Универсальная». 

Процентные расходы составят: 

10 000 руб. х 1 тыс. чел. х (0,075 х 90 / 365) = 184 931 руб. 

Рассчитаем процентные доходы по кредитам, выданным по карте 

«Универсальная». 

5 000 руб. х 2 тыс. чел. х (0,29 х 90 / 365) = 715 068 руб. 

Обобщим полученные данные в таблице 14. 

Таблица 14 – Процентные доходы и расходы от внедрения нового вида 

пластиковых карт «Универсальная» и привлечения новых клиентов 

Наименование 

показателя 
Расчет  Значение показателя, 

тыс. руб. 

Процентные доходы 

(ПД) 
Средняя сумма кредита – 5 тыс. 

руб. 
Планируемое число заемщиков 

– 2000чел. 
Процент по кредиту – 29% 
Средний срок кредита – 90 дней 
ПД = 5 * 2000 * (0,29*90/365)  = 

715 тыс. руб. 

715 

Процентные расходы 

(ПР) 
Средняя сумма депозита – 10 

тыс. руб.  
Планируемое  число новых 

вкладчиков – 1000 чел 
Средний срок вклада – 90 дней 
Процент по вкладу -7,5% 
ПР = 10 * 1 000 * (0,075*90/365)  

= 185 тыс. руб. 

185 

Результат от процентных 

операций 
ПД – ПР = 715 – 185 = 530 тыс. 

руб. 
530 

 

Следовательно, комиссионные расходы составят 185 тыс. руб., а 

комиссионные доходы 715 тыс. руб. 

Таким образом, результат от процентных операций в результате внедрения 

новых банковских продуктов составит 530 тыс. руб. 
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Прирост наличных денежных средств от операционной деятельности и 

процентных операций составит:  

2025 + 530 = 2555 тыс. руб. 

Рост суммы чистой ссудной задолженности составит:  

2000 чел. * 5 тыс. руб. = 10 000 тыс. руб. 

Рассмотрим, какое влияние окажет данное мероприятие на активные 

операции банка в таблице 15. 

Таблица 15 – Оценка эффективности проекта повышения эффективности 

активных операций в ПАО Челябинвестбанк 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год, 

тыс. руб. 
Прогноз на 2016 

год, тыс. руб. 
Изменение,  

тыс. руб. 

1. Высоколиквидные активы 14097,2 16652,2  
1.1. Денежные средства 5516,0 8071 2555 

1.2.Средства кредитных организаций 1715,4 1715,4 - 

1.3. Средства в кредитных организациях 2223,5 2223,5 - 

1.4. Чистые вложения в ценные бумаги 4642,3 4642,3 - 

2. Доходные активы 24316,1 34316,1  
2.1. Чистая ссудная задолженность 21610,1 31610,1 10000 

2.2. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
2706,0 2706,0 - 

3. Прочие активы 342,6 342,6 - 

Итого активных операций 38756,0 51310,9 12555 

 

Следовательно, ожидается рост активов баланса на 12 555 тыс. руб. за счет 

получения дополнительных денежных средств в размере 2555 тыс. руб., а также 

роста чистой ссудной задолженности в размере 10 000 тыс. руб. 

В таблице 16 представлены результаты от внедрения мероприятий по 

повышению эффективности активных операций банка ПАО Челябинвестбанка. 

Таблица 16 – Результаты от внедрения мероприятий по повышению 

эффективности активных операций банка ПАО Челябинвестбанка 

тыс. руб. 

Наименование  Расчет  Значение  

Чистая прибыль 491,9 + 2555  3046,9 тыс. руб. 

Рентабельность активов 3046,9 / 51310,1 *100% 5,9 % 
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Таким образом, предложенные рекомендации позволят банку не только 

увеличить свои финансовые результаты, но и добиться повышения 

эффективности расчетов с использованием новых банковских пластиковых карт в 

ПАО Челябинвестбанк. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании всего проведенного исследования можно 

сделать вывод, что к активным банковским операциям можно отнести операции, 

посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в 

целях получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Банк по-прежнему остается центром финансовой системы, сосредотачивая 

вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через активные 

операции банки открывают доступы к своим фондам разного рода заемщикам, в 

том числе частным лицам, компаниям и правительству. Банковскими операциями 

облегчается движение товаров и услуг от производителя к потребителю, так и 

финансовая деятельность правительства. Они предоставляют долю средств 

обращения, а сами выступают в качестве средства регулирования количества 

денег в обращении. Активными операциями наглядно свидетельствует о том, что 

национальные системы банков играют важные роли в функционировании 

экономики. 

Под структурами активов понимают соотношения различных по качеству 

статей активов балансов банков к балансовым итогам. Качество активов банков 

определяют целесообразными структурами их активов, диверсификациями 

активных операций, объемами рискового актива, объемами критического и 

неполноценного актива и признаками изменчивости актива. 

Анализ качества управления активами банка следует начинать с оценки 

структуры банковских активов, в первую очередь с позиций ее рациональности и 

диверсифицированности. 

Анализ динамики совокупных активов банка и их структурных 

составляющих позволяет оценить общие масштабы деятельности банка, выявить 

основные тенденции в его развитии в целом и изменения в составе его активов, 

произошедшие за ряд последних лет, установить основные причины этих 

изменений. 
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В ходе анализа рискованности активов определяют удельный вес наименее 

(0, 10, 20%) и наиболее (100%) рисковых активов, долю активов среднего уровня 

риска (50%), отслеживается динамика изменения структуры активов, взвешенных 

по риску. При этом степень риска вложений определяется не только 

соответствующей группой кредитного риска, но и такими факторами как 

возможности их гарантирования, страхования, других методов регулирования и 

регламентирования. 

В работе был проведен анализ деятельности ПАО Челябинвестбанк - 

универсального Банка, оказывающего услуги для физических и юридических лиц. 

ПАО Челябинвестбанк является одним из крупнейших банков Уральского  

федерального округа.  

Роль активных операций для любого коммерческого банка очень велика. 

Активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. 

позволяют достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. 

Активные операции - операции, посредством которых банки размещают 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания 

ликвидности. 

В результате анализа активных операций банка отметим следующие 

тенденции: 

 общая сумма активных операций банка ПАО Челябинвестбанк за 

рассматриваемые периоды в 2009-2010 годы возросла, а с 2011 года наблюдается 

снижение суммы активных операций. В 2015 году произошел рост активных 

операций банка 

 с 2011 года по всем видам активных операций банка ПАО 

Челябинвестбанка отмечается значительное ежегодное снижение. В 2015 году 

произошло значительное увеличение высоколиквидных активов и снижение 

доходных и прочих активов. 

 денежные средства ежегодно увеличиваются и темпы их роста больше 

100% ежегодно, но рост незначителен в сравнении с другими высоколиквидными 
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активами. 

 можно отметить резкое снижение средств кредитных организаций, в 

2013 году произошел резкий рост средств кредитных организаций. В 2014 и 2015 

годы соответственно происходили резкое снижение и резкий рост соответственно, 

что вызвано изменением рыночных условий и необходимостью корректировки 

политики банка. 

 по средствам в кредитных организациях также можно отметить 

тенденции резкого изменения как в положительную, так и в отрицательную 

сторону. 

 чистые вложения в ценные бумаги на рассматриваемом периоде также 

изменяются не одинаково. 

 динамика изменения высоколиквидных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк не достаточно стабильна, что может привести  снижению 

прибыли банка и потере финансовой устойчивости на рынке. 

 в 2010 году произошел резкий рост по всем видам доходных активов 

банка ПАО Челябинвестбанк, а с 2011 года наблюдается ежегодное снижение 

чистой ссудной задолженности и основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов. 

 прочие активы банка в ПАО Челябинвестбанк с 2009 по 2011 годы 

увеличивались, а с 2012 года наблюдается тенденция снижения по прочим 

активам банка. 

 ПАО Челябинвестбанк преобладают доходные активы, а 

высоколиквидные активы составляют примерно 40% от суммы активных 

операций банка. 

 в структуре высоколиквидных активов банка ПАО Челябинвестбанк 

преобладают чистые вложения в ценные бумаги. Их доля с 2009 по 2011 годы 

увеличивалась, а с 2012 года наблюдается ежегодное снижение доли чистых 

вложений в ценные бумаги в структуре высоколиквидных активов банка. 

 доля денежных средств в структуре высоколиквидных активов банка 
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ПАО Челябинвестбанк с 2013 года ежегодно увеличивается, что является 

положительной тенденцией, так как свидетельствует о росте ликвидности банка и 

эффективности активных операций банка. 

 доля остальных высоколиквидных активов на протяжении 

рассматриваемого периода практически не изменяется и остается стабильно 

низкой. 

 структура доходных активов банка ПАО Челябинвестбанк 

практически не изменяется на протяжении всех рассматриваемых периодов. В 

структуре доходных активов преобладает чистая ссудная задолженность 

(кредитный портфель) банка. Ее доля в структуре доходных активов банка ПАО 

Челябинвестбанк составляет более 80%. 

 в 2010 году произошел резкий рост рентабельности активов, что 

вызвано увеличением чистой прибыли банка за счет внедрения новых банковских 

продуктов и расширения сбытовой сети. Далее наблюдается незначительное 

снижение рентабельности активов. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

произошло резкое снижение рентабельности активов, что является 

отрицательным фактором. 

 нормативы ликвидности в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

значительно выросли, но в последующие годы отмечается снижение нормативов 

ликвидности. В 2014 году наблюдается незначительный рост нормативов 

ликвидности, но они не достигают нормативных значений. 

 почти все коэффициенты ликвидности банка ПАО Челябинвестбанк за 

рассматриваемые периоды с 2011 года снижаются и не достигают нормативных 

значений. 

Следовательно, на основании всего выше проведенного исследования 

можно выделить ряд проблем в управлении активными операциями банка ПАО 

Челябинвестбанка: 

1. Снижение рентабельности активов; 

2. Небольшая доля высоколиквидных активов; 
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3. Снижение суммы чистой задолженности (кредитного портфеля банка). 

Основным направлением повышения эффективности активных операций в 

ПАО Челябинвестбанк является выдача дополнительных кредитных средств. В 

настоящее время все большее число клиентов предпочитает использование 

кредитных карт выдаче наличных кредитов.  

В результате внедрения мероприятий ожидается рост активов баланса на 

12 555 тыс. руб. за счет получения дополнительных денежных средств в размере 

2555 тыс. руб., а также роста чистой ссудной задолженности в размере 10 000 тыс. 

руб. 

Следовательно, можно сделать вывод, что предложенные рекомендации 

позволят банку не только увеличить свои финансовые результаты, но и добиться 

повышения эффективности расчетов с использованием новых банковских 

пластиковых карт в ПАО Челябинвестбанк. 
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