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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с возрастающей ролью банковской системы в обслуживании 

экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, продолжающимся процессом становления и 

ликвидации отдельных  банков возрастает роль и значение в управлении 

ликвидностью и прибылью  банка. Российские банки вынуждены работать в 

критериях завышенных рисков, и наиболее чаще, чем их зарубежные партнеры 

они оказываются в кризисных ситуациях. Это связано с недостаточной оценкой 

собственного финансового положения, доходов, расходов, надежности и 

устойчивости обслуживаемых клиентов. Зарубежные методики управления 

прибылью банка в критериях России практически неприменимы или 

недостаточно эффективны, так как существуют определенные противоречия 

между российской системой ведения бухгалтерского учета и составлением 

финансовой отчетности в западных странах. Для российских банков весьма 

актуален вопрос разработки и применения эффективных методов  управления и 

анализа доходов и расходов, соответствующих местным условиям, потому что в 

отечественной практике анализа банковской деятельности не существуют единых 

методических рекомендаций. Банки и территориальные подразделения ЦБ РФ 

ориентированы на собственные разработки и основные показатели, 

установленные ЦБ в виде обязательных рекомендаций и нормативов. 

Результаты анализа необходимы для обоснования стратегии и принятия 

управленческих решений банком в области поддержания необходимого уровня 

ликвидности баланса, управления риском несбалансированной ликвидности и 

формирования достаточной прибыли. Анализ ликвидности позволяет 

своевременно определить, оценить и спрогнозировать вероятные внутренние 

проблемы в банке. 

Принимая во внимание недостаточное исследование вопросов управления 

прибылью  и ликвидностью банка на теоретическом уровне, многие аспекты 

требуют серьезного научного исследования. В связи с чем, наиболее актуальной 
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научной проблемой, представляется разработка вопросов применения 

инновационных подходов, инструментов и методов управления прибылью и 

ликвидностью, с целью повышения финансово-экономической результативности 

и эффективности функционирования  банка. Актуальность вопросов в области 

управления прибыльностью и ликвидностью банка предопределили выбор темы, 

цель, задачи, структуру и содержание работы. 

Объектом исследования является ПАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск.  

Предметом работы выступают ликвидность и прибыль.  

Цель работы – рассмотреть управление прибылью и ликвидностью банка. 

Поставленная цель конкретизируется в решении следующего круга задач: 

1. Рассмотреть экономическую сущность и понятие прибыли и ликвидности в 

деятельности банка. 

2. Выполнить анализ ликвидности и прибыли банка ПАО «Челябинвестбанк». 

Проанализировать  управление прибылью и ликвидностью ПАО 

«Челябинвестбанк». 

3. Разработать рекомендацию по улучшению управления ликвидностью и 

прибылью банка ПАО «Челябинвестбанк». 

В процессе работы широко применялись общенаучные методы и приемы 

познания, а именно: логические суждения, анализ, группировки, системный 

подход.  

Структура выпускной квалификационной работы определена целью и 

задачами исследования, состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 

В первой главе работы  рассмотрены: экономическая сущность и понятие 

прибыли и ликвидности в деятельности банка; управление ликвидностью банка; 

методы управления прибылью банка. 

Во второй главе работы раскрыты такие вопросы как, управленческая 

деятельность ПАО «Челябинвестбанк»; анализ финансового состояния банка; 
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виды расчетно-кассовых операций банка их динамика и структура; 

организационный механизм реализации расчетно-кассовых  операций банка. 

В третьей главе рассмотрена, а также дана оценка деятельности расчетно-

кассовой работы ПАО «Челябинвестбанк», подведены итоги работы за период 

существования на банковском рынке, осуществлена оценка эффективности 

обслуживания клиентуры банка, раскрыты наиболее существенные выгоды и 

проблемы расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. 

Теоретической основой исследования послужили научные положения, 

содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

управления прибыльностью  банка.   Глубокие исследования в области 

управления ликвидностью и прибылью банка содержатся в трудах отечественных 

ученых-экономистов: Белотеловой Н.П., Лаврушина О.И.,  Жукова Е.Ф., 

Жарковской Е.П., Белоглазовой Г.Н., Мотовилова О. В. и др. 

Информационную базу исследования составляют: материалы  банков, в том 

числе международная и национальная финансовая отчетность; законодательные и 

нормативные акты; отечественная и зарубежная монографическая литература, 

публикации в периодической печати, справочные и аналитические ресурсы сети 

Интернет; собственные расчеты и исследования автора.  

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанные предложения могут быть использованы 

отечественными банками в целях повышения эффективности их деятельности. 
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1 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 

 

1.1 Экономическая сущность и понятие прибыли и ликвидности                         

в деятельности банка  

  

Одним из наиболее важных понятий, используемых при анализе 

разнообразных аспектов функционирования как отдельных кредитных 

организаций и кредитно-финансовой системы в целом, несомненно, является 

ликвидность. Ликвидность банка является одним из основных и наиболее 

сложных факторов, определяющих его финансовую устойчивость. 

Под ликвидностью понимается способность банков своевременно погашать 

свои обязательства в денежной форме с учетом не только кредитных, но и 

кассовых возможностей банков. 

Термин «ликвидность» (от латинского liguidus – жидкий, текучий) в 

буквальном смысле слова обозначает легкость реализации, продажи, превращения 

материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. 

 Термины «ликвидность» и «платежеспособность» иногда смешиваются  и  

заменяют  друг  друга, эти  понятия  схожи  по  своему  значению,  однако 

необходимо провести различия между ними.  

Понятие платежеспособности является более узким понятием, чем понятие 

ликвидности, потому что платежеспособность – это показатель статический. 

Платежеспособность банка – это достаточность банковского капитала для 

обеспечения активов, как правило платежеспособность рассматривается так же 

как выполнение обязательств банком на конкретную дату. 

Тогда как ликвидность банка – это сбалансированность его активов и пассивов 

по срокам и суммам. В случае возникновения несоответствия – это способность 

обеспечить себя ликвидными активами.  
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Критерием же платежеспособности тогда выступает достаточность средств на 

корреспондентском счете в тот или иной момент времени для выполнения 

платежей, в том числе, из прибыли банка [12, с. 28]. 

Ликвидность это необходимое условие обеспечения устойчивости 

финансового состояния банка связанное с  рисками по активным и пассивным 

операциям. Так же ликвидность это и сбалансированность кредитного портфеля 

банка, а именно, портфеля ценных бумаг, инвестиционного портфеля банка, 

доходности операций.  Высокая ликвидность означает, что клиент банка в любой 

момент времени сможет вернуть собственные денежные средства или получить 

кредит в банке.  

Ликвидность  банков зачастую регулируется путем рефинансирования и 

влияния на их кредитоспособность путем проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной 

политики, направленной на изменение ликвидности банков. 

Банк считается ликвидным, если суммы наличных денежных средств и других 

ликвидных активов, а также возможность быстро мобилизовать средства из 

других источников, достаточны для своевременного погашения долговых и 

финансовых обязательств.  

В балансе банка статьи активов расположены в порядке убывания 

ликвидности, т.е. в порядке убывания возможности их превращения в наличные 

денежные средства для произведения платежей [17, с. 99]. 

Величина остатка денежных средств на счетах  банков в ЦБ является основным 

показателем ликвидности банковской системы.  

Ликвидность активов – это возможность конкретного актива быстро 

трансформироваться в средство платежа т.е. быстрого превратиться в денежные 

средства, при этом сохраняя свою стоимость [18, с. 41]. Банк считается 

ликвидным если имеет возможность покрывать срочные обязательства по пассиву 

за счет быстрой реализации активов. Самыми ликвидными активами являются 

остатки денежных средств в кассе и корреспондентских счетах банка, 

краткосрочные межбанковские кредиты (овернайты), ценные бумаги 
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правительства и ЦБ РФ.  Вложения в долгосрочные ссуды и недвижимость 

относятся к числу наименее ликвидных активов.  

Прибыль, или положительный финансовый результат, банк имеет в том случае, 

если совокупные доходы превышают совокупные расходы. Финансовые 

результаты, полученные банком от банковских операций, называются 

операционной прибылью или убытком. Это основной источник прибыли банка.  

Существует целый ряд факторов, влияющих на размер прибыли банка: это 

доля активов, приносящих доход, и их структура; соотношение темпов роста 

(снижения) доходов и расходов банка; средняя доходность отдельных активных 

операций; ставки привлечения и размещения денежных средств и т.д. 

Анализ результативности деятельности банка прежде всего начинается с 

анализа его доходов и расходов. Заканчивается данный анализ исследованием 

прибыли. Количественная и качественная оценка прибыли проводится с целью 

выяснения финансовой устойчивости и платежеспособности банка.  

Анализ финансовой деятельности банка проводится одновременно с анализом 

ликвидности банка и на основе полученных результатов делают вывод 

относительно надежности банка в целом. 

  

1.2 Управление ликвидностью банка 

 

Управление ликвидностью банка это прежде всего обеспечение 

своевременного проведения всех текущих платежей банка, основными аспектами 

которого являются: оценка условий деятельности банка за предыдущие периоды, 

выбор наиболее оптимальных сценариев развития событий, оценка ликвидной 

позиции банка, разработка управленческих решений, направленных на снижение 

риска возникновения ликвидности и минимизацию затрат. При этом в процессе 

управления ликвидностью банка всегда возникает проблема соблюдения 

необходимого уровня ликвидности и максимизации прибыли. Чем больше 

доходность определенного вида активов, тем меньше его ликвидность. 
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  Главной целью управления ликвидностью банка является распределение 

ликвидных ресурсов во времени для выполнения платежей по всем 

обязательствам и осуществления инвестиций с целью максимизации 

благосостояния акционеров [25, с. 76]. 

На сегодня выделяются следующие основные элементы управления 

ликвидностью: 

– анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; 

– составление краткосрочного прогноза ликвидности; 

– проведение анализа ликвидности, т.е. анализ состояния рынка, положения 

заемщиков и кредиторов; 

– определение потребности банка в ликвидных средствах; 

– определение избытка/дефицита ликвидности в предельно допустимых его 

значениях; 

– оценка влияния на состояние ликвидности операций в иностранной валюте; 

– определение предельных значений коэффициентов ликвидности по каждой 

валюте и по всем валютам в целом. 

Для достижения поставленной цели управления ликвидностью банка 

необходимо решать следующие задачи: 

– ежедневно изучать соблюдение банком и его отделениями нормативов 

ликвидности; 

– оценка состояния и соблюдение графика и сумм отчислений в обязательные 

минимальных резервов от привлеченных средств на депозиты; 

– изучение динамики трансформации ресурсов, оборачиваемости активов и 

изменения деловой активности банка; 

– оценка ликвидной позиции банка на произвольную дату; 

– анализ структуры активов и пассивов баланса с учетом фактора времени и 

объемов по каждой статье; 

– анализ влияния отдельных факторов на динамику ликвидности баланса; 
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– определение закономерностей и тенденций и выявление на их основе 

резервов повышения ликвидности. 

С точки зрения   ликвидности   более предпочтительным  является  высокий   

удельный вес управляемых ресурсов, а именно, межбанковские займы  и   

срочные  вклады и депозиты.  Они позволяют повысить стабильность ресурсной   

базы банка,  ее управляемость и, как следствие, ликвидность банка.  

Таким образом, анализ ликвидности позволяет предупредить, оценить и 

спрогнозировать вероятность возникновения внутренних проблем в банке. Его 

результаты необходимы для обоснования стратегии и принятия управленческих 

решений банком в области поддержания достаточного уровня ликвидности 

баланса, управления риском несбалансированной ликвидности банка и 

формирования достаточной прибыли.  

 

1.3 Методы управления прибылью банка 

Анализ результативности банковской деятельности начинается с анализа 

доходов и расходов, а заканчивается исследованием прибыли. Анализ финансовой 

деятельности банка производится единовременно с анализом ликвидности 

баланса банка, и на основании полученных результатов выводятся прогнозы 

надежности банка в целом. 

Роль экономического анализа финансовых результатов деятельности  банка 

заключается во всесторонней и комплексной аналитической оценке итогов 

функционирования банка (оценке эффективности совершения активных и 

пассивных банковских операций), которая объективно отражает происходящие в 

них экономические процессы. С целью всестороннего анализа доходов, расходов  

прибыли (убытка)  банка на практике используют различные приемы и методы, 

представленные на рисунке 1 [15, c. 503]. 
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Рисунок 1– Методы всестороннего анализа  прибыли  банка 

В совокупности все направления анализа, можно представить в следующем 

виде (рис. 2) [19, c. 104]. 

 

Рисунок 2 – Методы анализа формирования прибыли  банков 
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Главная цель анализа прибыли (убытка) банка заключается в определении 

резервов роста рентабельности (прибыльности) деятельности банка.  

Показатели прибыльности банка, использующиеся в настоящее время:  

 

           ;             (1) 

 

                 ;               (2)         

;     (3) 

       

   ;             (4) 

     

        ;        (5) 

 

     .   (6) 

 

Показатели ROE и ROA тесно связаны между собой. У обоих один и тот же 

числитель – прибыль после уплаты налогов. Поэтому два этих показателя 

прибыльности могут быть связаны напрямую: 

 

                                   
 
 .                                          (7) 

Или другими словами: 

 

 .      (8) 
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Чистая прибыль банка равна его совокупным доходам за вычетом его 

совокупных расходов и налогов. Исходя из этого: 

 

            .           (9) 

 

Следующий  показатель прибыльности банка называется спред [35, с.173]:  

 

   .                    (10) 

 

Доходные активы – это активы, приносящие доход в форме процента или 

комиссии (в основном выданные банком кредиты и производные инвестиции в 

ценные бумаги). 

Таким образом, в знаменателе формулы при расчете используют средние 

хронологические данные [35, с.189]:  

 

      .                (11) 

Показателем актива, не приносящим доход, является показатель доходной базы 

[35, с.196]: 

 

       .         (12) 

 

Профессор И.О. Лаврушина выделяет следующие основные блоки управления 

доходами и расходами  банка (рис. 3) [30, c. 131]. 
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Рисунок 3 – Блоки управления прибылью банка 

 

Учитывая неустойчивое финансово-экономическое положение банковской 

системы, ориентир каждого банка заключается в сведении к минимуму потерь и 

максимизации прибыли от операций. Достижение поставленной цели возможно 

при условии постоянного мониторинга прибыли  банка, увеличения контроля за 

убыточными операциями  банка. 

Целью такого управления (мониторинга, контроля) является максимизация 

прибыли с доступным уровнем риска, надежности и ликвидности баланса  банка. 

В результате анализа, можно сделать вывод о приоритетности проблемы 

платежеспособности  банка и его ликвидности, при этом проблемы оптимизации 

прибыли банка от совершения активных и пассивных операций уделяется 

недостаточно внимания [32, с.106]. 

Резюмируя проведенный теоретический анализ, сформулируем следующий 

вывод. Целью управления прибылью банка является ее максимизация с 

доступным уровнем риска, а также обеспечением ликвидного баланса.  

В качестве основных методов оптимизации прибыли банка можно определить 

следующие:  планирование доходов и расходов; управление тарифной политикой; 

прямой рост доходов; прямое сокращение расходов; проведение банковского 

мониторинга; оптимизацию налоговой базы путем планирования. 
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2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПРИБЫЛИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО    

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Челябинский инвестиционный банк (сокращенно – Челябинвестбанк) был 

создан 17 октября 1990 года, и вырос на сегодняшний день в один из крупнейших 

банков Южного Урала.  

Акционерный Челябинский инвестиционный банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

(ПАО) – занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России. В настоящее время банк обслуживает 

свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 2016 г. 

составил 7,0 млрд рублей, уставный капитал – 2,0 млрд руб.  

Банк имеет Генеральную лицензию Банка России № 493 и входит в систему 

страхования вкладов. В январе 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

подтвердило ПАО «Челябинвестбанк» рейтинг надежности «А+» – «Очень 

высокий уровень кредитоспособности», подуровень первый, прогноз по рейтингу 

«стабильный». Основными факторами, позитивно влияющими на уровень 

рейтинговой оценки Челябинвестбанка, специалисты агентства называли 

значительный запас капитала, поддержание ликвидных средств на достаточном 

уровне, широкую клиентскую базу и сильные конкурентные позиции банка в 

Уральском федеральном округе. 

Челябинвестбанк позиционирует себя на  рынке, как банк для города и 

области. И действительно, это кредитно-финансовое учреждение можно назвать 

одним из ведущих в своем регионе. А слоган банка воплощает в себе методы 

работы и принципы Челябинвестбанка. 

В своей работе банк ориентируется на постоянное внедрение новых 

технологий и видов обслуживания, а также на развитие электронных систем 
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платежей. На сегодняшний день, электронные расчеты превратились в 

привычный и удобный инструмент для банка и его клиентов.  

Банк предлагает своим клиентам большой спектр продуктов и услуг. Среди 

них – кредитование, расчетное и кассовое обслуживание, привлечение и 

размещение свободных денежных ресурсов компаний, предприятий и частных 

лиц. Помимо этого, Челябинвестбанк оказывает своим партнерам и клиентам 

консультации по финансовым и юридическим вопросам, предлагает 

дистанционный банковский сервис, индивидуальные сейфовые ячейки. 

Серьезным помощником банк может стать при операциях с ценными 

корпоративными бумагами, государственными облигациями и пр. 

Челябинвестбанк является эмитентом платежных карт следующих типов: 

MasterCard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, Diners Club и Золотая Корона. 

Банк выпускает пластиковые карты Visa, MasterCard и «МИР» с 

микропроцессором. Это позволяет обеспечить одинаково высокий уровень 

безопасности для всех типов карт, выпускаемых Банком. Карты изготавливаются 

в собственном персонализационном бюро. Клиентам, заказавшим премиальные 

карты, бесплатно выдается дополнительная карта для использования в 

банкоматах. Клиентам предоставляется услуга заказа карт Visa и MasterCard через 

сайт Банка. 

 Челябинвестбанк активно участвует в реализации социально 

ориентированных программ развития города. Во-первых, это проект внедерения 

системы ГОРОД, предусматривающий удобные способы оплаты за все виды 

коммунальных услуг. И кроме этого, программа Социальная карта Челябинца, где 

учитывается комплекс социальных льгот, предоставляемых населению 

Челябинска. В рамках муниципального проекта по обслуживанию транспортных 

и социальных карт в 60 подразделениях Банка установлено 122 устройства для 

пополнения транспортных карт и продления срока льгот социальных карт. Оба 

проекта реализуются под эгидой городской администрации. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=IGyo4aCoqajRdCwqYAWO7GKwR8NOlbrBlK-vmZhb3-R08mPf1*CgZCFb6yfNMGlmittfFMG-0Tw-*WmhoASS8dHGh63j8Fy7Jjll3fhcenR4WilTvk4UFmLhYWgXuQjxiv*zjEtpLXDA7LOAkyBnv5ekTjH7fptf2XP1GOB9Bprl9rIRAEbEJZ-VYq1sx4MUiRlqmqIUju0IxWot-pK0XuPsv4LjpVdx1FSElv8NsZGIvbhcxj8v-tQ6qRLOGjJ5zxmhhMn9aySf1jRgIH9U1JiBZqh3Rd*A1iqcmTlFoJsK1w69-s0S7pke9yPZA9w-bSKR*7No1Uj46bhEBWHX8FRNYHCE6EG1em7mfTR48wg*hC7Z4kAXEdK5eTNHMZEqzM2nbbrXBXE47w9GorrERk1SGsFSb8fAH9VEvw
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Наряду со всем вышеперечисленным, Челябинвестбанк участвует в 

законотворческих процессах, вносит свой вклад в развитие социальных программ 

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

Южного Урала.  

 

2.2 Анализ  финансового состояния  ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Банкам для осуществления хозяйственной деятельности необходимо 

располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. Общую 

оценку деятельности банка можно получить, анализируя динамику абсолютной 

величины годового баланса с заключительными оборотами за ряд лет. Одним из 

важнейших финансовых показателей, способным охарактеризовать положение 

банка на рынке является размер активов. Активы банка – размещение 

собственного капитала банка и средств вкладчиков с целью получения прибыли. 

Рассмотрим динамику активов банка ПАО «Челябинвестбанк» за 2014–2015 гг. 

(табл. 2.1).  

Таблица 2.1 – Динамика активов Банка 

Наименовани

е статей 

Значение, в тысячах рублей 
Изменение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежные 

средства 2 849 856 3 970 220 5 515 962 1 120 364 1 545 742 139,31 138,93 

Средства в 

Центробанке, в 

т. ч.: 

886 648 742 057 1 715 435 -144 591 973 378 83,69 231,17 

Обязательные 

резервы в ЦБ 

РФ 

442 850 433 793 477 457 -9 057 43 664 97,95 110,07 

Средства в 

кредитных 

организациях  
2 772 652 1 659 444 2 223 504 -1 113 208 564 060 59,85 133,99 

Финансовые 

активы 7 466 662 4 596 133 4 530 259 -2 870 529 -65 874 61,56 98,57 
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Окончание таблицы 2.1 

Чистая ссудная 

задолженность 
18 014 595 20 594 975 21 610 131 2 580 380 1 015 156 114,32 104,93 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи, в т. 

ч.: 

256 307 188 284 79 862 -68 023 -108 422 73,46 42,42 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

80 000 79 770 79 860 -230 90 99,71 100,11 

Требование по 

текущему 

налогу на 

прибыль 

43 609 107 209 32 154 63 600 -75 055 245,84 29,99 

Основные 

средства, 

нематериальны

е активы и 

материальные 

запасы 

3 072 113 3 193 697 2 706 028 121 584 -487 669 103,96 84,73 

Прочие активы 
397 476 442 599 342 623 45 123 -99 976 111,35 77,41 

Всего активов  35 759 958 35 494 618 38 755 958 -265 340 3 261 340 99,26 109,19 

 

По данным таблицы 2.1 на 01.01.2015 г. произошло значительное увеличение 

по статье «Чистая ссудная задолженность» на 2 580 380 тыс. рублей и увеличение 

денежных средств на 1 120 364 тыс. рублей. Активы банка уменьшились за 2014 

год на 265 340 тыс. рублей. Основное уменьшение произошло за счет снижения 

финансовых активов на 2 870 529 тыс. рублей и средств в кредитных 

организациях на 1 113 208 тыс. рублей. 

За 2015 год активы банка возросли на 3 261 340 тыс. рублей. Основное 

увеличение по-прежнему, отмечено по статье «Чистая ссудная задолженность» на 

1 015 156 тыс. рублей и «Денежные средства» на 1 545 742 тыс. рублей. Кроме 

этого, в Банке произошло увеличение средств в ЦБ на 973 378 тыс. рублей, 

средств в кредитных организациях на 564 060 тыс. рублей.  
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В общем можно говорить о развитии и эффективности банка по динамике 

активной части баланса, однако необходимо провести анализ активной части 

баланса в процентном соотношении.  

Далее проведем анализ структуры активов Банка за 2014–2015 гг. по данным 

бухгалтерской отчетности (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Структура активов Банка  

В процентах                                                                                          

 Наименование статей 
 

 

Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

1. Денежные средства 7,97 11,19 14,23 3,22 3,04 

2. Средства в 

Центробанке, в т.ч.  
2,48 2,09 4,43 -0,39 2,34 

2.1 Обязательные 

резервы в Центральном 

Банке РФ:  

1,24 1,22 1,15 -0,02 -0,07 

3. Средства в кредитных 

организациях  
7,75 4,68 5,74 -3,07 1,06 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

20,88 12,95 11,69 -7,93 -0,36 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
50,38 58,02 55,76 7,64 -2,26 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии 

для продажи, в т.ч.: 

0,72 0,53 0,21 -0,19 -0,32 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

0,22 0,22 0,21 0 -0,01 

7. Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

0,12 0,3 0,08 0,18 - 0,22 

8. Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 

8,59 9,00 6,98 0,41 -2,02 

9. Прочие активы 1,11 1,25 0,88 0,14 -0,37 

10. Всего активов  
100 100 100 - - 
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Таким образом, по данным таблицы 2.2, преобладающей статьей является 

чистая ссудная задолженность, которая увеличилась с 50,38% до 55,76%. Это 

говорит о том, что банк занимается в основном кредитованием, значит активы 

банка растут за счет ссуд, выданных  клиентам. 

Ликвидные активы банка (денежные средства) увеличились с 7,97% до 11,19% 

за 2014 г. и до 14,23% за 2015 г., т.е. увеличение составило 3,22% за 2014 г. и 

3,04% за 2015 г., средства в ЦБ уменьшились на 0,39% за 2014 г. и  увеличились 

на 2,34% за 2015 г. 

Проиллюстрируем на графике структуру активов (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структура активов Банка за 2014–2015 гг., в процентах 
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Проведем анализ структуры пассивов Банка за 2014–2016 гг. (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Динамика пассивов банка 

 Наименование 

статей 
Значение, в тысячах рублей 

Изменение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за  

2014 г. 

за 

 2015 г. 

за 

 2014 г. 

за 

 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Кредиты, 

полученные от 

Центрального 

Банка  

2 001 930 90 000 0 -1 911 930 -90 000 4.49 - 

14. Средства 

кредитных 

организаций 

83 905 315 633 27 743 231 728 -287 890 376,18 8,78 

15. Средства 

клиентов 

(некредитных 

организаций) 

25 689 076 26 897 710 30 747 591 1 208 634 3 849 881 104,70 114,31 

15.1 в т. ч. вклады 

физических лиц 

 

15 416 924 

 

16 661 246 

 

20 668 959 

 

1 244 322 

 

4 007 713 

 

108,07 

 

124,05 

16. Финансовые 

обязательства 
- - 2 532 - 2 532 - - 

17. Выпущенные 

долговые 

обязательства 

214 305 163 480 221 446 -50 825 57 966 76,28 135,45 

18. Обязательства 

по уплате 

процентов 

5 903 2 949 1 669 -2 954 -1 280 49,96 56,59 

19. Отложенное  

налоговое 

обязательство 

- 320 308 176 186 - -144 122 - 55,01 

20. Прочие 

обязательства 
632 250 618 881 775 567 -13 369 156 686 97,88 125,32 

21. Резервы на 

возможные потери 

по срочным 

сделкам  

114 000 131 794 108 522 17 794 - 23 272 115,61 82,34 

22. Всего 

обязательств  
28 741 369 28 540 755 32 061 256 -200 614 3 520 501 99,30 112,33 

23. Средства 

акционеров  
2 001 000 2 001 000 2 001 000 - - - - 
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Окончание таблицы 2.3 

24. Собственные 

акции, выкупленные 

у акционеров 

- - - - - - - 

25. Эмиссионный 

доход 
- - - - - - - 

26. Резервный фонд 471 851 555 295 629 080 83 444 73 785 117,68 113,28 

28. Переоценка 

основных средств 
2 047 970 1 642 369 1 253 132 -405 601 - 389 237 80,19 76,3 

29. 

Нераспределенная 

прибыль (непок-е 

убытки) прошлых 

лет 

1 941 475 2 274 300 2 592 363 332 825 318 063 117,14 113,98 

30. Прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 

556 293 491 898 219 127 -64 395 -272 771 88,42 44,55 

31. Всего источников 

собств. средств  
7 018 589 6 953 863 6 694 702 -64 726 -259 161 99,08 96,27 

Всего пассивов 

(21+31) 

 

35 759 958 35 494 618 38 755 958 -265 340 3 261 340 99,26 109,19 

 

По данным бухгалтерской отчетности был проведен анализ пассивов банка за 

2014–2016 гг., который показал значительное увеличение всех пассивов банка с 

35 759 958 тыс. руб. до 38 755 958 тыс. руб., рост которых составил  2 996 000 

тыс. руб. Прочие обязательства увеличились на 156 686 тыс. руб.   

По остальным показателям в обязательствах Банка значения уменьшились. 

Так, снизились кредиты, полученные от ЦБ РФ за 2014 г. на 1 911 930 тыс. руб.,  

снизились средства кредитных организаций на 56 162 тыс. руб. за два года, а 

также обязательства по уплате процентов на 4 234 тыс. руб. 

Кроме того, в Банке произошло снижение собственного капитала с 7 018 589 

тыс. руб. в 2013 году до 6 694 702 тыс. руб., т.е. на 323 887 тыс. руб., что привело 

к снижению прибыли банка на 337 166 тыс. руб. – это является негативным 

фактором развития Банка, т.к. доходы (прибыль) Банка снижается и может 

привести к снижению и остальных финансовых показателей Банка. Снижение 

прибыли произошло из-за того, что у Банка нет собственных акций, выкупленных 

у акционеров и эмиссионного дохода, которые значительно увеличивают 

прибыльность Банка. При этом резервный фонд увеличился на 157 229 тыс. руб., 
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нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет увеличилась на 

650 888 тыс. руб.  

В составе собственного капитала наибольшее значение составляют средства 

акционеров, значение которого за анализируемый период не изменилось, и 

составило 2 001 000 тыс. руб.  

 Далее рассмотрим процентное соотношение пассивов банка (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 – Структура пассивов банка 

В процентах 

  

Наименование статей 

 

 

Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

2 3 4 5 6 7 

13. Кредиты, полученные от 

Центрального Банка РФ 
5,60 0,25 - -5,35 - 

14. Средства кредитных 

организаций 
0,22 0,89 0,07 0,67 -0,82 

15. Средства клиентов (не 

кредитных организаций) 
71,84 75,78 79,34 3,94 3,56 

15.1 в т. ч. вклады физических 

лиц 
43,11 46,94 53,33 3,83 6,39 

16. Финансовые обязательства 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,01 

 

 

- 

 

 

0,01 

 

17. Выпущенные долговые 

обязательства 
0,6 0,46 0,57 -0,14 0,11 

18. Обязательства по уплате 

процентов 
0,02 0,01 0,01 -0,01 0 

19 Отложенное  налоговое 

обязательство 
- 0,91 0,45 - -0,46 

20. Прочие обязательства 1,77 1,74 2,00 -0,03 0,26 

21. Резервы на возможные 

потери по срочным сделкам 
0,32 0,37 0,28 0,05 -0,09 

22. Всего обязательств  80,37 80,41 82,73 0,04 2,32 

23. Средства акционеров  5,60 5,64 5,16 0,04 -0,48 

24. Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
- - - - - 

25. Эмиссионный доход - - - - - 

26. Резервный фонд 1,32 1,56 1,62 0,24 0,06 

27. Переоценка основных 

средств 
5,73 4,60 3,23 -1,13 -1,37 

28. Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

5,43 6,41 6,69 0,98 0,28 

29. Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
1,55 1,38 0,57 -0,17 -0,81 

30. Всего источников 

собственных средств  
19,63 19,59 17,27 -0,04 -2,32 

31. Всего пассивов  100 100 100 - - 
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Исходя из данных таблицы 2.4 можем сказать о том, что в процентном 

соотношении собственный капитал снизился на 2,36%, тогда как обязательства, 

наоборот, повысились на 2,36%. Данные обстоятельства негативно сказываются 

на деятельности банка, т.к. это приводит к уменьшению прибыли банка и 

увеличению обязательств (затрат) банка. В то же время средства клиентов (не 

кредитных организаций) в банке увеличились с 71,84% в 2013 году до 79,34% в 

2015 году, т.е. на 7,5%, тогда как средства кредитных организаций, наоборот, 

снизились с 0,22% в 2013 году до 0,07% в 2015 г., т.е. на 0,15%. 

Таким образом, в пассиве баланса банка значительную долю занимают 

средства клиентов, а именно 79,34% на 01.01.2016 г. Тогда как собственные 

средства составляют 17,27 %. 

Соотношения обязательств и собственных средств банка на рисунке 5. 

80,37%

19,63%

80,41%

19,59%

82,73%

17,27%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

на

01.01.14г.

на

01.01.15г.

на

01.01.16г.

Обязательства

Собственные средства

 

Рисунок  5 – Соотношение обязательств и собственных средств банка за 

2013–2015 гг., в процентах 

Далее рассмотрим по статьям пассива баланса их структуру в процентном 

соотношении за 2013–2015 гг. (рис. 6–8) 
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Рисунок 6 – Структура пассивов Банка на 01.01.2014г., в процентах 

Рассматривая структуру пассивов банка на 01.01.2014 г. (рис. 6) можем сказать 

следующее:  

– основную долю пассивов составляют средства клиентов в размере 71,84%; 

– в т.ч. вклады физических лиц в размере 43,11%;  

– остальные составляющие это кредиты, полученные от ЦБ РФ 5,6% и прочие 

обязательства. 
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Рисунок 7 – Структура пассивов Банка на 01.01.2015г., в процентах 
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Рассматривая структуру пассивов банка на 01.01.2015 г. (рис. 7) можем сказать 

следующее:  

– основную долю пассивов так же составляют средства клиентов в размере 

75,78%;  

– в т.ч. вклады физических лиц в размере 46,94%;  

– остальные составляющие это прочие обязательства. 
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Рисунок 8 – Структура пассивов Банка на 01.01.2016 г., в процентах 

Рассматривая структуру пассивов банка на 01.01.2016 г. (рис. 8) можем сказать 

следующее: 

 – основную долю пассивов так же составляют средства клиентов в размере 

79,34%;  

– в т.ч. вклады физических лиц в размере 53,33%;  

– остальные составляющие это прочие обязательства. 
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По данным бухгалтерской отчетности за 2014–2015 гг. проведем анализ 

достаточности капитала (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 – Анализ достаточности капитала банка 

В процентах 

Наименование статей, 

формула 
Значение Изменение 

Рекомен–

дуемое 

значение Числитель Знаменатель на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за 

2014 г. 

за 

2015 г. 

Норматив достаточности 

капитала (Н 1) 
21,2 20,7 18,7 -0,50 -2 Min 8% 

Доля капитала в валюте 

баланса 
19,62 19,59 17,27 -0,03 -2,32 Min 15–17% 

Капитал 
Валюта 

баланса 

Достаточность капитала по 

депозитам 
27,32 25,85 21,77 -1,47 -4,08 Min 20–22% 

Капитал 
Средства 

клиентов 

Коэффициент покрытия 

ссудной задолженности      
 

Капитал 
Ссудная 

задолженность 

38,96 33,76 30,98 -5,20 -2,78 
Min 25–27% 

Коэффициент защищенности 

капитала (иммобилизации) 
43,77 45,92 40,42 2,15 -5,5 Min 50–52% 

Защищенный 

капитал 
Капитал 

Коэффициент достат-ти 

капитала по показателю 

избыточности 3,65 2,7 1,19 -0,95 -1,51 min 80% 

Избыточный 

капитал 
Капитал 

 

Норматив достаточности капитала (Н1) устанавливается ЦБ РФ. Анализ 

достаточности капитала банка предполагает возможность использования 

различных показателей. В банке норматив достаточности капитала снизился с 

21,2% до 18,7%, но тем не менее превышает норматив ЦБ РФ более чем в 2 раза. 



33 

Под защищенным капиталом понимаются вложения банка в основные средства 

(основные средства, нематериальные активы и материальные запасы), так как эти 

вложения защищены от риска, и главным образом от инфляции.  

Значение коэффициента, превышающее 52% указывает на использование 

банком платных ресурсов (обязательств) для покрытия иммобилизации. Этот 

показатель снизился с 43,77% до 40,42%. 

Практически все из представленных показателей  соответствуют допустимым 

значениям и даже превышают их. Коэффициент защищенности капитала на 

01.01.2016 г. снизился до 40,42% при рекомендуемом значении 50-52%, что в 

будущем может отразиться на финансовой устойчивости банка.  

Рассмотрим динамику и  структуру  обязательств Банка за 2014–2015 г.   

Таблица 2.6 – Динамика обязательств банка 

 Наименование 

статей 
Значение, в тысячах рублей 

Изменение, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за   

2014 г. 

за  

2015 г. 

за 

 2014 г. 

за 

 2015 г. 

Кредиты, получен–

ные от ЦБ РФ) 2 001 930 90 000 0 -1 911 930 -90 000 95,50 - 

Средства 

кредитных 

организаций  

83 905 315 633 27 743 231 728 -287 890 376,18 8,78 

Средства 

клиентов 

(юридических 

лиц)  

10 272 152 10 236 464 10 078 632 -35 688 -157 832 99,65 98,45 

Вклады 

физических лиц  
15 416 924 16 661 246 20 668 959 1 244 322 4 007 713 108,07 124,05 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

220 208 486 737 401 833 266 529 -84 904 221,04 82,56 

Прочие 

обязательства  
746 250 750 675 884 089 4 425 133 414 100,59 117,77 

Всего 

обязательств  
28 741 369 28 540 755 32 061 256 -200 614 3 520 501 99,30 112,33 

 

В Банке произошло увеличение всех обязательств с 28 741 369 тыс. руб. на 

01.01.2014 г. до 32 061 256 тыс. руб. на 01.01.2016 г., т.е. на 3 319 887 тыс. руб.  
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Анализ свидетельствует, что из всех обязательств наибольшее значение 

составляют вклады физических лиц, которые значительно увеличились за 2014 г.  

с 15 416 924 тыс. руб. до 20 668 959 тыс. руб. в 2015 г., т.е. на 5 252 035 тыс. руб., 

(темп роста 134,01%).   

Средства клиентов (юридических лиц) в Банке наоборот, снизились с  

10 272 152 тыс. руб. в 2013 году до 10 078 632 тыс. руб., т.е. на 193 520 тыс. руб., 

(темп роста 98,12%).  

Далее рассмотрим структуру обязательств банка, которая представлена  в 

таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Структура обязательств банка 

В процентах 

Наименование статей 
Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за 

 2014 г. 

за 

 2015 г. 

Кредиты, полученные от 

Центрального Банка РФ  
6,97 0,32 - -6,65 - 

Средства кредитных 

организаций  
0,29 1,11 0,09 0,82 -1,02 

Средства клиентов 

(юридических лиц)  
35,74 35,87 31,44 0,13 -4,43 

Вклады физических лиц  53,64 58,38 64,47 4,74 6,09 

Выпущенные долговые 

обязательства  
0,77 1,71 1,25 0,94 -0,46 

Прочие обязательства  2,6 2,63 2,76 0,03 0,13 

Всего обязательств  100 100 100 - - 

 

В Банке снизились кредиты, полученных от ЦБ РФ за 2013–2014 гг. (в 2015 г. 

значение данного показателя отсутствует) с 6,97% до 0,32%, т.е. на                      

6,65%. Средства кредитных организаций снизились за 2013–2015 гг. на 0,2%, а  

средства  клиентов  (юридических лиц) за рассматриваемый период на 4,3%. 

Тогда как вклады физических лиц, наоборот, увеличились с 53,64% в 2013 году до 

64,47% в 2015 году, т.е. на 10,83%.  

Также в Банке увеличились   прочие обязательства с 2,6% до 2,76%, т.е. на 

0,16% или на 137 839 тыс. руб.  
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Проведем оценку стоимости ресурсной базы (обязательств) за 2014–2015 гг. 

(табл. 2.8–2.10).  

Таблица 2.8 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) на 01.01.2014 г. 

Статья 

обязательств 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах  

Процентные 

расходы 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Стоимость 

ресурсов, в 

процентах 

Кредиты, 

полученные от 

ЦБ  

2 001 930 

 

6,97 

 

По средствам 

полученным от 

ЦБ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Средства 

кредитных 

организаций  

83905 

 

0,29 

 

По средствам 

привлеченным от 

кредитных 

организаций 

 

226 356 

 

 

 

18,69 

 

 

 

269,78 

 

 

Средства 

клиентов  
25 689 076 

 

89,37 

 

По средствам 

клиентов 
982 396 81,10 3,82 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

220 208 

 

0,77 

 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

2 513 0,21 1,14 

Прочие 

обязательства 
746 250 

 

2,6 

 

По прочим 

обязательствам 
- - - 

Итого 

обязательств 
28 741 369 100 

Итого 

процентных 

расходов 

1 211 265 100 4,21 

 

Таблица 2.9 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) на 01.01.2015 г. 

Статья 

обязательств 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Процентные 

расходы 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Стоимость 

ресурсов,в 

процентах 

Кредиты, 

полученные от ЦБ  

 

90 000 

 

 

0,32 

По средствам 

полученным от 

ЦБ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Средства 

кредитных 

организаций  

315 633 1,11 

По средствам 

привлеченным 

от кредитных 

организаций 

266 166 21,15      84,32 

Средства  

клиентов  
26 897 710 94,23 

По средствам 

клиентов 
989 112 78,59      3,68 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

486 737 

 

1,71 

 

По 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 

3 229 0,26 0,66 

Прочие 

обязательства  
750 675 

 

2,63 

 

По прочим 

обязательствам 
- - - 

Итого 

обязательств 
28 540 755 100 

Итого  

расходов 
1 258 507 100 4,41 
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Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) за 2015 г. в таблице 2.10 

Таблица 2.10 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) на 01.01.16 г. 

Статья 

обязательств 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Процентные 

расходы 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Стоимость 

ресурсов, в 

процентах 

Кредиты, 

полученные от ЦБ 

РФ 

- 

 

- 

 

По средствам 

полученным от 

ЦБ  

- 

 

- 

 

- 

 

Средства 

кредитных 

организаций 

27 743 

 

0,09 

 

По средствам 

привлеченным от 

кредитных 

организаций 

4 454 0,24 16,05 

Средства клиентов  30 747 591 95,91 
По средствам 

клиентов 
1 786 983 99,47 5,81 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

401 833 

 

1,25 

 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

5 126 0,29 1,28 

Прочие 

обязательства  
884 089 

 

2,75 

 

По прочим 

обязательствам 
- - - 

Итого 

обязательств 
32 061 256 100 

Итого 

процентных 

расходов 

1 796 563 100 5,6 

 

Таким образом, проводя оценку по ресурсной базе можно сказать, что 

стоимость ресурсов из всех предоставленных показателей оказалась выше по 

средствам, полученным по кредитным организациям в 2013 г. 269,78%, которая 

снизилась в 2014 г. до 84,32% и в 2015 г. до 16,05%.  

Далее рассмотрим оценку стоимости ресурсной банка (обязательств).  

Соединим таблицы и по представленным данным заполним таблицу 2.11  
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Таблица 2.11 – Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) 

В процентах 

Показатель 

Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за 

 2014 г. 

за 

 2015 г. 

Кредиты, полученные от ЦБ РФ - - - - - 

Средства, полученные от 

кредитных организаций 
269,78 84,32 16,05 -185,46 -68,27 

Средств, привлеченные от 

клиентов банка 
3,82 3,68 5,81 -0,14 2,13 

Стоимость выпущенных 

долговых обязательств 
1,14 0,66 1,28 -0,48 0,62 

Стоимость привлечения 

обязательств 
- - - - - 

ИТОГО 4,21 4,41 5,6 0,2 1,19 

 

Далее проиллюстрируем на рисунке 9 структуру ресурсной базы.  
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Стоимость выпущенных долговых обязательств

 

Рисунок  9 – Структура ресурсной базы Банка за 2014–2015 гг., в процентах 

Таким образом, стоимость ресурсной базы по всем  показателям (кроме 

средств полученных от кредитных организаций) увеличилась. Так, стоимость 
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средств, полученных от клиентов банка  увеличилась на 1,99%, стоимость 

долговых обязательств на 0,14%.  

Проведем группировку динамики активов по экономическому содержанию в 

денежном выражении и в процентах от всех видов активов (табл. 2.12, 2.13).  

Таблица 2.12 – Динамика активов, сгруппированных по экономическому               

содержанию 

 Наименование 

статей 

 

Значение, в тысячах рублей 
Изменение, в тысячах 

рублей 

Темп роста, в 

процентах 

 

на 

01.01.2014 

 

 

на 

01.01.2015 

 

 

на 

01.01.2016 

 

за 

2014 г. 

за 

2015 г. 

за 

2014 г. 

за 

2015 г. 

Ликвидные 

неработающие 

активы 

3 736 544 4 712 277 7 231 397 975 733 2 519 120 126,11 153,5 

Работающие 

активы 
28 553 823 27 146 045 28 475 910 -1 407 778 1 329 865 95,07 104,9 

Иммобилизо–

ванные активы 
3 072 113 3 193 697 2 706 028 121 584 -487 669 103,96 84,73 

Прочие активы 397 476 442 599 342 623 45 123 -99 976 111,35 77,41 

Всего активы 35 759 958 35 494 618 38 755 958 -265 340 3 261 340 99,26 109,19 

 

Таблица 2.13 – Структура активов, сгруппированных по экономическому 

содержанию 

В процентах 

 Наименование 

статей 

 

Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

Ликвидные 

неработающие 

активы 

10,45 13,28 18,66 2,83 5,38 

Работающие активы 79,85 76,48 73,47 -3,37 -3,01 

Иммобилизованные 

активы 
8,59 8,99 6,99 0,40 -2 

Прочие активы 1,11 1,25 0,88 0,14 -0,37 

Всего активы 100 100 100 – – 

 

Таким образом, большую часть всех активов Банка составляют работающие 

активы, которые снизились с 28 553 823 тыс. руб. (79,85%) до 28 475 910 тыс. руб. 

(73,47%), т.е. на 6,38%.  
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На втором месте идут ликвидные неработающие активы, которые увеличились 

с 3 736 544 тыс. руб. (10,45%) до 7 231 397 тыс. руб. (18,66%),  т.е. на 3 494 853 

тыс. руб. или на 8,21%.  

Иммобилизованные и прочие  активы занимают последнюю позицию 

значение, которых снизилось на 1,6% и 0,22% соответственно.  

 После изучения структуры активов сгруппированных по экономическому 

содержанию проведем анализ риска активных операций банка за 2013–2015 гг. 

(табл. 2.14). 

Таблица 2.14 – Анализ риска активных операций банка 

В процентах 

Наименование статей, формула Значение Изменение 

Числитель Знаменатель 
на  

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за  

2014 г. 

за  

2015 г. 

Удельный вес работающих активов 

79,85 76,48 73,47 -3,37 -3,01 Работающие 

активы  

Активы 

 

Соотношение иммобилизации и 

работающих активов 
10,75 11,76 9,50 1,01 -2,26 

Иммобилизация Работающие 

активы  

Коэффициент покрытия активов за 

счет резервов, сформированных на 

покрытие возможных потерь по ним 

0,32 

 

 

0,37 

 

 

0,28 

 

 

0,05 

 

 

-0,09 

 

 

Сумма 

резервов на 

покрытие 

убытков по 

активным 

операциям 

Сумма активов и 

резерва на 

покрытие убытков 

по активным 

операциям 

Коэффициент покрытия 

работающих активов за счет 

резервов, сформированных на 

покрытие возможных потерь по ним 

0,40 

 

 

0,48 

 

 

0,38 

 

 

0,08 

 

 

–0,10 

 

 

Сумма 

резервов на 

покрытие 

убытков по 

активным 

операциям 

Сумма 

работающих 

активов и резерва 

на покрытие 

убытков по 

активным 

операциям 

 

Коэффициент «схлопывания» 

активов 

 

99,60 99,52 99,62 -0,08 0,10 
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Окончание таблицы 2.14 

Работающие 

активы нетто 

 

Сумма 

работающих 

активов и резерва 

на покрытие 

убытков по 

активным 

операциям 

     

 

Таким образом, проводя анализ активных операций банка по уровню их 

рискованности было выявлено, что большая часть вышеперечисленных 

коэффициентов соответствуют степени достаточности для покрытия рискованных 

операций в банке. Далее определим оценку доходности работающих активов 

банка за 2014–2015 гг. в денежном выражении и в процентном соотношении 

(табл. 2.15 – 2.17). 

Таблица 2.15 – Оценка доходности работающих активов банка на 01.01.2014 

Статья 

работающих 

активов 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Процентные 

доходы 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

 

 

Удельный 

вес, в 

процентах 

 

Доходность 

работающих 

активов, в 

процентах 

Средства в 

кредитных 

организациях  

2 772 652 9,71 

По кредитам 

предоставленным

и кредитными 

организациями 

226 562 7,27 8,17 

Чистые 

вложения в ЦБ 

+ финансовые 

активы + 

требования 

7 766 578 27,2 

От вложений в 

ценные бумаги 

 

631 233 20,24 8,13 

Чистая ссудная 

задолженность  
18 014 595 63,09 

От кредитов 

клиентам 
2 260 418 72,49 12,55 

Итого 

работающих 

активов 

28 553 825 100 

Итого 

процентных 

доходов 

3 118 213 100 10,92 
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Таблица 2.16 – Оценка доходности работающих активов банка на 01.01.2015  

Статья 

работающих 

активов 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Процентные 

доходы 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Доходность 

работающих 

активов,  в 

процентах 

Средства в 

кредитных 

организациях  

1 659 444 6,11 

По кредитам 

предоставленными 

кредитными 

организациями 

220 949 6,65 13,31 

Чистые вложения 

в ЦБ + финансовые 

активы + 

требования 

4 891 626 18,02 
От вложений в 

ценные бумаги 
649 356 19,56 13,27 

Чистая ссудная 

задолженность 
20 594 975 75,87 

От кредитов 

клиентам 
2 249 905 73,79 11,90 

Итого 

работающих 

активов 

27 146 045 100 

Итого 

процентных 

доходов 

3 120 210 100 12,23 

 

Таблица 2.17 – Оценка доходности работающих активов банка за 2015 год  

Статья 

работающих 

активов 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Процентные 

доходы 

 

Значение, в 

тысячах 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Доходность 

работающих 

активов, в 

процентах 

Средства в 

кредитных 

организациях  

 

2 223 504 

 

7,81 

 

По кредитам 

предоставленными 

кредитными 

организациями  

 

99 681 

 

 

 

2,88 

 

 

 

4,48 

 

 

Чистые вложения 

в ЦБ + финансовые 

активы + 

требования 

4 642 275 16,3 
От вложений в 

ценные бумаги 
537 345 15,55 11,58 

Чистая ссудная 

задолженность  
21 610 131 75,89 

От кредитов 

клиентов 
2 818 648 81,57 13,04 

Итого работающих 

активов 
28 475 910 100 

Итого 

процентных 

доходов 

3 455 674 100 12,13 

 

Сведем все рассчитанные показатели в одну таблицу и проведем оценку 

доходности работающих активов банка за 2014–2015 гг.  

Оценка доходности работающих активов банка  (табл. 2.18). 
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Таблица 2.18 – Оценка доходности работающих активов банка  

В процентах 

Наименование 

статей 

 

Значение Изменение 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за 

 2014 г. 

за  

2015 г. 

Доходность 

кредитов, 

предоставленных 

кредит. 

организациям 

8,17 13,31 4,48 5,14 -8,83 

Доходность 

вложений в ценные 

бумаги 

8,13 13,27 11,58 5,14 1,69 

Доходность 

кредитных операций 

банка 

12,55 11,90 13,04 -0,65 1,14 

Доходность 

работающих активов 
10,92 12,23 12,13 1,31 

 

-0,10 

 

 

Таким образом, проводя оценку доходности работающих активов банка было 

выявлено, что общая доходность работающих активов за 2013–2015 гг. 

увеличилась с 10,92% до 12,13%, т.е. на 1,21%.  

При этом, доходность кредитных операций банка составила самый большой 

процент, которая увеличилась с 12,55% в 2013 г. до 13,04% в 2015 году, т.е. на 

0,49%. 

Затем идет доходность вложений в ценные бумаги банка, которая составила: 

8,13% в 2013 г., 13,27% в 2014 году и 11,58%  в 2015 г. (увеличение составило 

3,45%). Доходность кредитов, предоставленных кредитным организациям 

составила 8,17% в 2013 году, 13,31% в 2014 году и 4,48% в 2015 году, т.е. 

снизилась на 3,69%.  
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Далее проведем коэффициентный анализ доходности активов банка (табл. 

2.19).  

Таблица 2.19 – Коэффициентный анализ доходности активов банка 

В процентах 

Наименование статей, 

формула 
Значение Изменение 

Числитель Знаменатель 
на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

2 3 4 5 6 7 

Коэффициент опережения 

107,55 104,20 109,20 -3,35 5,00 Темп роста 

ссудных активов 

Темп роста 

совокупных 

активов 

Общая доходность  активов 
4,58 4,71 4,09 0,13 -0,62 

Доходы Активы 

Процентная доходность  активов 

8,72 9,35 8,92 0,63 -0,43 Процентные 

доходы 
Активы 

Соотношение чистых 

процентных доходов и  активов 

5,33 5,81 4,28 0,48 -1,53 Чистые 

процентные 

доходы 

Активы 

Общая доходность работающих 

активов 
5,74 6,16 5,57 0,42 -0,59 

Доходы 
Работающие 

активы 

Процентная доходность 

работающих активов 
10,92 12,23 12,14 1,31 -0,09 

Процентные 

доходы 

Работающие 

активы 

Соотношение чистых 

процентных доходов и 

работающих активов 
6,68 7,59 5,83 0,91 -1,76 

Чистые 

процентные 

доходы 

Работающие 

активы 

Прибыльность работающих 

активов (по прибыли до 

налогообложения) 2,73 2,28 1,17 -0,45 -1,11 

Прибыль 
Работающие 

активы 

Прибыльность работающих 

активов (по чистой прибыли) 
14,58 16,59 18,12 2,01 1,53 

Чистая прибыль 
Работающие 

активы 
 

Коэффициент опережения определяется соотношением темпа роста ссудных 

активов на  темп роста совокупных активов. Значение коэффициента более 100% 
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указывает на активную кредитную политику банка, на расширение доходной его 

базы. В банке данный показатель соответствует допустимому значению, т.е. его 

показатель равен 107,55% на 01.01.2014 г., 104,20 на 01.01.2015 г. и 109,20% на 

01.01.2016 г.  

Таким образом, по проведенному коэффициентному анализу доходности банка 

видно, что большинство показателей имеют отрицательные результаты, которые 

уменьшаются в 2015 году по отношению к 2013 году. Так, например соотношение 

чистых процентных доходов и работающих активов уменьшилось  с 6,68% в 2013 

году до 5,83% в 2015 году, т.е. уменьшение составило 0,85%. 

 Это свидетельствует о некоторой неустойчивости  банка в связи с чем банк не 

способен полностью покрывать все свои убытки и получать высокую 

прибыльность из-за недостаточной эффективности банковской политики.  

Проведем комплексный анализ активных и пассивных счетов  банка (табл. 

2.20).  

Таблица 2.20 – Коэффициентный анализ использования ресурсной базы банка 

В процентах 

Наименование статей, формула Значение Изменение 

Числитель Знаменатель 
на 

01.01. 

2014 

на 

01.01. 

2015 

на 

01.01. 

2016 

за 2014 г. за 2015 г. 

Доля работающих активов в валюте баланса 
79,84 76,47 73,47 -3,37 -3,0 

Активы работающие Валюта баланса 

Соотношение кредитных вложений и 

обязательств 2,19 2,28 1,67 0,09 -0,61 
Кредитные вложения Обязательства 

Соотношение кредитных вложений и средств 

клиентов 2,45 2,41 1,74 -0,04 -0,67 
Кредитные вложения Средства клиентов 

 

Таким образом, высокие показатели получились у коэффициента соотношения 

работающих активов и валюты баланса, который снизился с 79,84% в 2013 году 

до 73,47%, т.е. на 6,37%. 

Далее проведем анализ экономических нормативов деятельности банка, 

таблица 2.21. 
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Таблица 2.21 – Анализ экономических нормативов деятельности банка 

В процентах 

Показатель 

 

 

 

Значение Изменение 
Рекомендуемое 

значение 

 

на 

01.01. 

2014 

на 

01.01. 

2015 

на 

 01.01. 

2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

Норматив 

достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка – 

Н1  

21,20 20,70 18,70 -0,5 -2,00 min 10% 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности банка – 

Н2  

79,21 124,67 449,73 2,70 325,06 min 15% 

Норматив текущей 

ликвидности банка – 

Н3 

116,69 129,36 475,20 2,99 345,84 min 50% 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности банка – 

Н4  

39,88 46,80 17,27 92,67 

 

-29,53 

 

max 120% 

 

Обязательные нормативы банков устанавливаются ЦБ РФ в соответствии с 

законом «О банках и банковской деятельности» и инструкцией ЦБ РФ №139-И от 

3 декабря 2012 года (с изменениями на 30.09.2014 г.) 

Оценка достаточности капитала  банка производится на основе главного 

показателя Н1, характеризующего соотношение совокупного капитала банка и 

активов, взвешенных с учетом риска.  

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) банка регулирует риск потери 

банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме 

пассивов банка по счетам до востребования, скорректированных  на  величину  

минимального  совокупного остатка  средств  по  счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций). Минимальное значение 

данного показателя равно 15%. Т. е. банк должен быть способен своевременно и 

полно ответить не менее чем по 15% обязательствам до востребования. Для этого 

ему необходимо держать на своем балансе достаточное количество 
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высоколиквидных активов, однако оно не должно быть избыточным, так как это 

может привести к снижению уровня доходности из-за уменьшения доли 

работающих активов.  

Норматив мгновенной ликвидности Н2 определяется по формуле: 

     
  %15/2 ПВАН

 ,                                            
 

где Н2 – норматив мгновенной ликвидности; 

      ВА – высоколиквидные активы (касса, корреспондентский счет банка); 

      П – сумма пассивов по счетам до востребования.
 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как отношение 

суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 

востребования.  

Норматив  текущей ликвидности определяется по формуле: 

Н3 = А / П %50 , 

где Н3 – норматив текущей ликвидности; 

      А – активы со сроком погашения до 30 дней; 

      П – пассивы со сроком платежей до 30 дней. 

     Данный норматив характеризует ликвидность банка в краткосрочном периоде. 

Минимально допустимое значение норматива НЗ установлено в размере 50%, т. е. 

банк должен быть в состоянии покрыть 50% обязательств, которые возникнут в 

течение месяца, за счет ликвидных активов.  

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяется по формуле: 

Н4 = А / (Собственные средства + П) %120 , 

где А – активы со сроком погашения более года; 

      П – пассивы со сроком погашения более года. 

Норматив долгосрочной ликвидности показывает, в какой мере долгосрочные 

вложения банка сформированы за счет долгосрочных источников 

средств, т.е. собственных средств банка и средств, привлеченных на длительные 

сроки. Максимальное значение норматива Н4 равно 120%. Значит ЦБ  допускает 

формирование 20% долгосрочных вложений за счет краткосрочных ресурсов. 
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Далее проиллюстрируем на рисунке 10 динамику нормативов ликвидности.  

 

Рисунок  10 – Динамика нормативов ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»,                

в процентах 

На 01.01.16 г. в банке наблюдается избыточная ликвидность. Причиной 

возникновения является снижение объемов кредитования. 

Таблица 2.22 – Альтернативный анализ ликвидности и платежеспособности банка  

В процентах 

Наименование статей, формула Значение Изменение 

Числитель Знаменатель на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

за 

2014 г. 

за 

2015 г. 

Удельный вес ликвидных активов 

10,44 13,27 18,65 2,83 5,38 Ликвидные 

активы 

Активы 

Соотношение ликвидных активов и 

работающих активов 
13,09 17,36 25,16 4,27 7,80 

Ликвидные 

активы 

Работающие активы  

Коэффициент ликвидности (покрытия 

обязательств) 13,00 16,51 22,55 3,51 6,04 
Ликвидные активы Обязательства 

Коэффициент ликвидности (покрытия 

средств клиентов) 
14,54 17,52 23,52 2,98 6,00 

Ликвидные 

активы 

Средства клиентов 

 

В результате проведения анализа ликвидности и платежеспособности банка 

было выявлено, что самый высокий показатель – это коэффициент ликвидности 

(покрытия средств клиентов), который увеличился на 8,98%.  
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Самый маленький показатель у значения удельного веса ликвидных активов, 

который увеличился с 10,44% в 2013 году до 18,65% в 2015 году, т.е. увеличение 

составило 8,21%.  

Остальные коэффициенты показывают относительную доходность, увеличивая 

свои ресурсы и показатели в 2015 году по отношению к 2013 году, что говорит о 

достаточно высокой ликвидности краткосрочных и привлеченных обязательств. 

  

2.3 Оценка  ликвидности и прибыли ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Центральное место в анализе финансовых результатов  банков принадлежит 

изучению объема и качества, получаемых ими прибыли, поскольку, это является 

главным фактором формирования прибыли.  

Проведем анализ динамики прибыли банка за 2014–2015 гг. (табл. 2.23).  

Таблица 2.23 – Анализ динамики прибыли банка 

Наименование 

статей 

 

 

 

Значение, в тысячах рублей 
Изменение, в тысячах 

рублей 
Темп роста, в процентах 

на 

01.01.2014 

 

на 

01.01.2015 

 

на 

01.01.2016 

 

за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. 

Процентные 

доходы 
3 118 213 3 320 210 3 455 674 201 997 135 464 106,48 104,08 

Процентные 

расходы 
1 211 265 1 258 507 1 796 563 47 242 538 056 103,90 142,75 

Комиссионные 

доходы 
1 638 623 1 673 082 1 586 902 34 459 - 86 180 102,10      94,85 

Комиссионные 

расходы 
419 967 445 158 444 399 25 191 -759 106,00 99,83 

 

При анализе динамики прибыли  банка следует сравнить темпы роста или 

снижение доходов и расходов. Более быстрый рост доходов свидетельствует о 

повышенном риске операций.  
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Следовательно, по данным таблицы 2.23 можно сказать, что все показатели за 

анализируемый период увеличились (кроме комиссионных доходов). Так 

произошло значительное увеличение процентных доходов (изменение составило 

337 461 тыс. руб.) менее чем процентных расходов (изменение составило 538 056 

тыс. руб.), темп роста равен 148,32%. 

Комиссионные расходы в банке увеличились  с 419 967  тыс. руб. в 2013 году 

до  444 399  тыс. руб. в 2015 году, т.е. увеличение составило 24 432 тыс. руб., темп 

роста равен 105,82%.  

Комиссионные доходы  в банке снизились  с 1 638 623 тыс. руб. в 2013 году до  

1 586 902  тыс. руб. в 2015 году, т.е. снижение  составило 51 721 тыс. руб., темп 

роста равен 96,84%.  

Далее проанализируем прибыль банка и абсолютную маржу (табл. 2.24).  

Таблица 2.24 – Анализ прибыли банка и абсолютной маржи 

 Наименование 

статей 
 

Значение, в тысячах рублей 
Изменение, в тысячах 

рублей 
Темп роста, в процентах 

на 

01.01.2014 

 

на 

01.01.2015 

 

на 

01.01.2016 

 

за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. 

Процентная 

маржа (чистый 

процентный 

доход) 

1 906 948 2 061 703 1 659 111 154 755 -402 592 108,11 80,47 

Чистый 

комиссионный 

доход 

1 218 656 1 227 924 1 142 503 9 268 -85 421 100,76 93,04 

Прибыль 780 657 619 259 331 776 -161 398 -287 483 79,32 53,58 

Чистая 

прибыль 
556 293 491 898 219 127 -64 395 -272 771 88,42 44,55 

Удельный вес 

чистой 

прибыли  

71,26 79,43 66,05 8,17 -13,38 111,46 83,15 
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Далее на рисунке 11 проиллюстрируем динамику прибыли банка.  
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Рисунок 11 – Динамика прибыли Банка за 2014–2015 гг., в тысячах рублей  

Таким образом, произошло значительное снижение процентной маржи и 

чистого комиссионного дохода, которые  снизились  на   247 837  тыс. руб. и на  

76 153 тыс. руб. Произошло снижение  чистой прибыли  на   337 166 тыс. руб., а 

также  снижение удельного веса чистой прибыли в балансовой прибыли, равного 

71,26% в 2013 году, который снизился до 66,05% в 2015 году, т.е. на 5,21%.  

Проведем анализ СПРЭДа и коэффициента процентной маржи (табл. 2. 25).  

Таблица 2.25 – Анализ СПРЭДа и коэффициента процентной маржи 

В процентах  

Показатель 

 

Значение Изменение 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 1.01.2016 за 2014 г. за 2015 г. 

Доходность 

работающих активов 
10,92 12,23 12,13 1,31 -0,1 

Стоимость 

привлечения обяз-ств 
4,21 4,41 5,60 0,20 1,19 

СПРЭД прибыли 6,71 7,82 6,53 1,11 -1,29 

Коэффициент 

процентной маржи (по 

активам) 

5,33 5,81 4,28 0,48 -1,53 

Коэффициент 

процентной маржи (по 

работающим активам) 

6,68 7,59 5,82 0,91 -1,77 
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Далее проведем анализ показателей рентабельности банковской деятельности, 

таблица 2.26. 

Таблица 2.26 – Анализ показателей рентабельности банковской деятельности 

В процентах 

Показатель 

 

Значение Изменение 
на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 
за 2014 г. за 2015 г. 

Рентабельность активов  1,56 1,39 0,57 -0,17 -0,82 

Рентабельность рабочих 

активов  
1,95 1,81 0,77 -0,14 -1,04 

Рентабельность 

капитала  
7,93 7,07 3,27 -0,86 -3,80 

Рентабельность 

акционерного капитала  
27,80 24,58 10,95 -3,22 -13,63 

 

Расчет любого показателя рентабельности предполагает соотнесение прибыли 

с соответствующим значением активов или капитала. В качестве прибыли обычно 

используют показатель чистой прибыли, но также может использоваться прибыль 

до налогообложения. 

Обычно значение рентабельности активов и работающих активов в банке 

колеблется в диапазоне 1–4%, при этом значение последнего показателя в банке 

должно являться большим относительно первого. Однако, в банке ситуация явно 

противоположная, т.к. показатели рентабельности активов и рентабельности 

работающих активов хоть и входят  в диапазон от 1–4% в начальный период, то 

уже в 2015 году имеют тенденцию к снижению и уже не соответствуют 

допустимым значениям. Все это свидетельствует об ухудшающем финансовом 

положении банка.  

Таким образом, наиболее рациональная политика  банка по поддержанию 

ликвидности состоит в достижении оптимального сочетания ликвидности и 

прибыли. Анализ прибыли и ликвидности должен проводиться комплексно. 

Также банку необходимо держать на своем балансе достаточное количество 

высоколиквидных активов, однако, оно не должно быть избыточным, так как это 

может привести к снижению уровня доходности из-за уменьшения доли 

работающих активов.  
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Анализируя показатели банка можно сказать, что   произошло увеличение 

денежных средств Банка с 7,97% в 2013 г. до 14,23% в  2015 г., т.е. увеличение 

составило 6,26%, а также произошло увеличение средств в Центробанке с 2,48% 

до 4,43%, т.е. на 1,95%. В банке преобладающей статьей является чистая ссудная 

задолженность, увеличение которой составило 5,38%, т.е. с 50,38% до 55,76%. 

Анализ пассивов банка за 2014–2015 гг. показал значительное увеличение всех 

пассивов банка рост которых составил 2 996 000 тыс. руб. и  прочих обязательств, 

рост которых составил 143 317 тыс. руб. По остальным показателям в 

обязательствах Банка значения уменьшились. Так, снизились кредиты, 

полученные от ЦБ РФ, т.к. в 2015 г. их не было.  

В то же время надо сказать Банк работает убыточно, т.к. при расчете прибыли 

и чистой прибыли показатели снижаются в 2015 году относительно 2013 года на 

448 881 тыс. руб. и на  337 166 тыс. руб. соответственно. Кроме того, можно 

отметить, что показатели рентабельности капитала и рентабельность 

акционерного капитала снизились  в 2015 году по отношению к 2013 году. Это 

свидетельствует о том, что Банк работал не эффективно, постепенно снижая свою 

доходность и прибыльность. 

У банка наблюдается избыточная ликвидность. 

Под избыточной ликвидностью понимается ситуация, когда банк обладает 

достаточным количеством денег, но не желает их размещать на рынке, так как 

велик риск того, что заемщики их попросту не вернут.  

Большинство банков на сегодня столкнулись с избытком ликвидности. Это 

следствие антикризисных мер, принятых не только государством, но и 

финансовыми институтами.  

Из-за существования на сегодня высоких финансовых рисков в стране и мире 

кредитование восстанавливается достаточно медленно. Банки предпочитают 

работать с качественными заемщиками. А они, в свою очередь, предпочитают 

жить по средствам и снижать кредитные заимствования. 
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 Избыток в банках денежных средств неизбежно приводит к снижению ставок 

по кредитам, соответственно, процентные доходы банков падают. В этом случае, 

по мнению экспертов, банкам необходимо регулировать риски, «перестать 

бояться реального сектора экономики и начать выдавать кредиты, снижая 

процентные ставки за счет увеличения объемов кредитования (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Причины избыточной ликвидности 

Единого мнения насчет того, почему образуется «избыток ликвидности», нет, 

однако, основные точки зрения, которых придерживаются эксперты, следующие: 

 высокий кредитный риск. Дело вовсе не в добросовестности граждан, а в 

общей нестабильности экономики. Именно по этой причине даже тщательная 

проверка платежеспособности заемщика и его положительная кредитная история 

не являются гарантом того, что обязательства будут исполнены. Заемщик может 

быть уволен в любой момент независимо от стажа и заслуг и лишен средств для 

погашения кредита. Вины заемщика также нет, ведь когда он брал кредит, не 

рассчитывал на то, что окажется уволенным. Подобная ситуация – настоящая 

проблема для банков, ведь никаких действенных методов прогнозирования 

процента возврата, получается, нет; 

 снижение объемов кредитования. Сами граждане, находясь в ситуации 

финансовой неопределенности, не желают связываться с кредитами. Отсюда и 
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падение интереса во всех сегментах: розничном, корпоративном и 

инвестиционном. Получается, что банки и хотят дать кредит, но некому. Отчасти 

такая ситуация вызвана финансовой неграмотностью населения – большинство 

по-прежнему опасается оказаться в долговой яме, хотя современное 

законодательство и утверждает, что сумма штрафа не может быть больше суммы 

кредита; 

 нехватка возможностей применения ликвидности.  

Одно из самых интересных мнений высказал Д. Лепетиков, директор по 

маркетингу ВТБ 24. По его мнению, нельзя считать, что единственный способ 

бороться с избыточной ликвидностью – это повысить количество кредитов. 

 Банки могли бы вложить свободные средства, например, в инновационные 

разработки или фонды, но им приходится отказываться, так как для банков 

фондирование стоит денег, которые в дальнейшем придется «отбивать». 

Выделяются следующие способы борьбы с избытком ликвидности: 

1. Выкуп собственных долговых обязательств, выпущенных под высокую 

ставку, улучшит структуру балансовых задолженностей банка. 

2. Повышение активности банков на валютном и фондовом рынках – благодаря 

этому деньги не будут «залеживаться», и объем операций вырастет. 

 Однако здесь таится опасность биржевых игр – инвестировать нужно только в 

те активы, которые соответствуют политике банка по соотношению «риск – 

доходность». 

3.Банку нужно попытаться найти такой сегмент рынка, который бы отвечал 

сразу трем требованиям: был перспективен (значит, потенциально прибылен), 

нуждался в финансировании и имел допустимый для банка уровень риска.  

Чтобы избавиться от переизбытка ликвидности банку придется предложить 

этому сегменту гибкие по стоимости и срокам условия (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Способы борьбы с избытком ликвидности 

На 01.01.2016 г. в банке наблюдается избыточная ликвидность. Причиной 

возникновения избыточной ликвидности является – снижение объемов 

кредитования. 

Оценивая в совокупности работу банка, нужно сказать, что он работает 

убыточно и  с избытком ликвидности, поэтому необходимо разработать комплекс 

мероприятий.  Таким образом, наиболее рациональная политика  банка по 

поддержанию ликвидности состоит в достижении оптимального сочетания 

ликвидности и прибыли.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

3.1 Рекомендуемые предложения  по совершенствованию  ликвидности и 

прибыли ПАО «Челябинвестбанк»  

 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие тенденции: 

 на 01.01.2016 год в банке преобладающей статьей является чистая ссудная 

задолженность, увеличение которой составило 5,38%, т.е. с 50,38% до 55,76%. 

 на начало 2016 года  показатели прибыли и чистой прибыли снижаются в 

2015 году относительно 2013 года на 448 881 тыс. руб. и на 337 166 тыс. руб. 

соответственно; 

 показатели рентабельности капитала и рентабельность акционерного 

капитала снизились  в 2015 году по отношению к 2013 году. Это свидетельствует 

о том, что Банк работал, не эффективно постепенно снижая свою доходность и 

прибыльность; 

 на 01.01.2016.г. в банке наблюдается избыточная ликвидность. Причиной 

возникновения избыточной ликвидности является снижение объемов 

кредитования. Избыток ликвидности приводит к снижению эффективности 

использования капитала и потери банками части дохода. Таким образом, банки 

будут вынуждены начать постепенно кредитовать, все-таки принимая на себя 

значительные кредитные риски и стремиться найти такой сегмент рынка, который 

позволит ему проводить максимально прибыльное с сохранением умеренного 

уровня риска кредитование. 

       Т.к. основным видом деятельности банка является кредитная деятельность, 

которая обеспечивает в среднем до 50% доходности всех его активов, нами 

рекомендовано увеличить объем кредитования со стороны «Челябинвестбанка», 

что в конечном итоге позволит снизить избыточную ликвидность и увеличить 

прибыль. 
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Банковская прибыль и ликвидность напрямую зависят от финансового 

состояния его потенциальных и действующих клиентов. Поэтому достичь 

снижение риска при кредитовании возможно лишь за счет комплексного 

изучения платежеспособности потенциальных заемщиков.  

В этой связи интерес к изучаемой нами теме никогда не снизится, а 

методики комплексного изучения кредитоспособности заемщиков будут 

только расширяться и дополняться.  

На этапе принятия и рассмотрения кредитной заявки банк, прежде всего, 

интересует платежеспособность потенциального заемщика, то есть его 

возможность в срок и полностью рассчитаться по своим долговым 

обязательствам.  

Одним из таких инструментов оценки уровня кредитоспособности 

(платежеспособности) заемщиков в основном и служат скоринговые системы. 

Для построения экспертной системы оценки кредитных рисков для физических 

лиц очень эффективно использовать скоринговую модель, которая основанна на 

статистических и математических методах. Автоматизированное принятие 

решений по выдаче кредитов частным лицам – это основное назначение 

кредитного скоринга. 

Рассмотрим более подробно задачи, которые возможно решить с помощью 

кредитного скоринга:  

1. Выявление платежеспособных клиентов и формирование стратегии по их 

сохранению. 

2. Предсказание будущего поведения существующих должников, что 

позволяет уменьшить вероятность возникновения проблемной задолженности. 

3. Выбор оптимальных схем поведения со стороны банка при подборе 

кредитной программы для минимизации числа должников.  

Таким образом как мы видим, задача кредитного скоринга состоит не только в 

определении так называемой качественности заемщика, но и в привлечении 
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добросовестных клиентов, которые будут формировать именно доходный 

кредитный портфель банка. 

Под скоринговой моделью оценки следует понимать бальную систему. То есть, 

вся собранная информация, так или иначе характеризующая заемщика, заносится 

в специальную программу. По каждому пункту присваивается определенные 

баллы, которые впоследствии суммируются. На основе совокупности набранных 

баллов принимается решение – предоставить кредит данному гражданину или 

ответить отказом на его заявление. 

Скоринговая модель оценки заемщиков впервые стала применяться еще в 40-х 

годах прошлого века. Тогда принималось во внимание довольно небольшое 

количество факторов. Сегодня же банки применяют на практике намного более 

сложные модели, оперирующие гораздо большим количеством критериев. 

Российские банки используют как распространенные зарубежные модели 

скоринга (вроде FICO Score), так и отечественные разработки. Дать однозначный 

ответ какая из этих систем лучше крайне сложно, поскольку важно все: 

особенности банковского законодательства и экономическую обстановку в 

стране, менталитет и традиции российских граждан. 

Процесс скоринговой оценки потенциального заемщика происходит 

следующим образом. Все сведения о клиенте вносятся в специальную программу 

в форме ответов на вопросы, разделенных на отдельные группы. Состав этих 

групп индивидуален в случае каждого из банков. Как правило, учитывается 

возраст, пол, семейное положение заемщика, его трудоустройство и уровень 

доходов, наличие у него ценного имущества (недвижимости, автомобиля и 

прочего), возможность привлечения поручителей, а также целый ряд других 

параметров. По каждому пункту система присваивает определенный балл. После 

суммирования все баллов по группам и системе в целом принимается то или иное 

решение. Причем можно набрать достаточный суммарный балл, но можно 

получить отказ из-за неудовлетворительных результатов по одной из групп. 
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Скоринговая программа позволяет распределять клиентов по категориям с 

учетом набранных ими баллов. В результате относящиеся к 1-й категории могут 

рассчитывать на наиболее привлекательные условия предоставления займов, а 

заемщики 2-й категории смогут получить меньшую сумму в кредит или под более 

высокий процент. 

Когда физическое лицо обращается за кредитом, банк может иметь 

следующую информацию: 

 анкета; 

 информация из БКИ (бюро кредитных историй) – организации, в которой 

хранятся кредитные истории всего взрослого населения страны; 

 данные движений по счетам, если кредит запрашивает действующий клиент 

банка. 

Скоринговые модели являются первичным индикатором платежеспособности 

потенциального клиента. На их основе сотрудник банка принимает 

окончательное  решение о предоставлении кредита.  

Проанализировав данные потенциального заемщика скоринговая система  

позволит сотрудникам банка  быстро принимать решения о выдаче кредита. А так 

же  в зависимости от ситуации на рынке регулировать объемы кредитования и 

определять оптимальное соотношение между прибыльностью кредитных 

операций и уровнем риска.  

В конечном итоге это позволяет: отделить работу эксперта от массового 

использования построенных моделей; снизить требования к персоналу;  

формализовать работу при принятии решений; уменьшить зависимость от 

персонала; повысить качество работы.  

Усовершенствование способов и технологий оценки кредитоспособности 

позволяет улучшать кредитные показатели банка. 

Оценим влияние скоринговой модели принятие решений по выдаче кредита. 
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Таблица 3.1 Анализ влияния скоринговой модели на решение по выдачи кредита 

Диапазон 

скоринговых 

баллов 

Количество 

принятых 

заявок 

Процент 

от 

принятых 

заявок 

Кумулятивный 

процент 

принятых 

заявок 

Количество 

отклоненных 

заявок 

Процент 

отклоненны

х заявок 

Кумулятивный 

процент 

отклоненных 

заявок 

300 2 1,32 1,32 54 5,44 5,44 

330 0 0,00 1,32 17 1,71 7,15 

360 0 0,00 1,32 17 1,71 8,86 

390 2 1,32 2,65 26 2,62 11,48 

420 0 0,00 2,65 37 3,73 15,21 

450 3 1,99 4,64 62 6,24 21,45 

480 5 3,31 7,95 59 5,94 27,39 

510 0 0,00 7,95 50 5,04 32,43 

540 10 6,62 14,57 57 5,74 38,17 

570 14 9,27 23,85 88 8,86 47,03 

600 17 11,26 35,10 144 14,50 61,53 

630 24 15,89 50,99 129 12,99 74,52 

660 29 19,21 70,20 100 10,07 84,59 

690 17 11,26 81,46 70 7,05 91,64 

720 17 11,26 92,72 62 6,24 97,89 

750 10 6,62 99,34 21 2,11 100 

780 1 0,66 100 0 0,00 100 

 151   993   

 

Максимальная разница наблюдается примерно при уровне скоринга в 600 

баллов, где 61,53% составляют отклоненные  заявки, а принятых  кредитов со 

скорингом составляет 35,10%. Статистика равна: 61,53%35,10%=26,43%, что 

свидетельствует о хорошем ранжировании «хороших» и «плохих» кредитов, а это 

в свою очередь говорит о  высокой эффективности скоринговой модели. 

Таким образом, выделим ряд преимуществ внедрение скоринговой системы: 

 обеспечение снижения издержек и операционного риска за счет 

автоматизации принятия решения о кредитовании; 

 уменьшение времени в предоставления ответа о выдаче или об отказе в 

выдаче кредита;  

 централизация принятия кредитного решения и снижение влияния на него 

человеческого фактора;  

 выявление и предотвращение попыток мошенничества. 
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Построение системы кредитного скоринга в банке будем рассматривать не как 

обособленную функцию оценки надежности заемщика, а как часть всего процесса 

кредитования.  

Проведение данного анализа позволяет руководству банка оценить  

информацию и принять решение о предоставлении кредита, в том случае 

если платежеспособность и репутация заемщика окажутся положительными, 

или отказе в выдаче ссуды, если результаты скоринга окажутся 

отрицательными. 

Актуальность исследования состоит в применение системы кредитного 

скоринга. Это позволяет последовательно и своевременно использовать все 

возможности для развития и одновременно удержать риски на допустимом и 

управляемом уровне.  

 

3.2  Расчет экономической эффективности  предлагаемых мероприятий  

 

Чтобы не проиграть в конкуренции, отечественные банки должны начать 

активнее внедрять современные технологии анализа рисков и использовать 

инструменты их снижения. В первую очередь необходимо освоение современного 

скоринга. Процедура прохождения скорингового тестирования в банке должна 

занимать 1530 минут. Подобное кредитование удобно для клиента, но несет для 

банка большие риски, чем выдача обычных кредитов, когда на проверку 

заемщика может уйти неделя или две. Банки компенсируют свои риски высокой 

стоимостью экспресс-кредитов. 

При проведении анализа современного состояния кредитования выявлен ряд 

проблем, возникающих на пути дальнейшего расширения рынка банковских 

услуг. 

Проблема 1: Темпы роста общей суммы выданных кредитов намного 

опережают рост доходов населения. Бурный рост потребительского кредитования 

уже вызывает опасения и у ЦБ РФ. 
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Проблема 2: Доля невозвратов растет ежегодно; по данным банкиров, они 

составляют не менее 56%, причем и эту цифру эксперты подвергают сомнению, 

считая более реальным показатели на уровне 1518%. Наименьшая доля 

просроченной задолженности  в кредитных портфелях банков, входящих в 

пятерку крупнейших по величине активов. Они обладают и лучшими 

возможностями реальной оценки кредитоспособности клиентом, и 

избирательностью. 

Проблема 3: Банки, не входящие в группу лидеров, вынуждены снижать 

требования к заемщикам, что при отсутствии скоринговых систем и низкой 

кредитной культуре населения чревато серьезным увеличением рисков. 

В ПАО «Челябинвестбанк»  на сегодняшний день скоринговая система 

отсутствует, необходимо пригласить специалиста, который будет заниматься 

данным вопросом. 

В ПАО «Челябинвестбанк» затраты связанные с применением систем 

кредитного скоринга на  2016 год приводится в таблицах 3.2–3.3. 

Расходы, связанные с созданием отдела кредитного скоринга.  

Для этого сначала сгруппируем единовременные затраты на проект (создание и 

реализацию) в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  Планируемые единовременные затраты на проект 

В тысячах рублей 

Статья 

затрат  
Затраты по периодам (3nt)   

Июль 

2016 

Август 

2016 

Сентябрь 

2016 

Октябрь 

2016 

Ноябрь 

2016 

Мониторинг потенциальных 

заемщиков 

17,9 - - - - 

Изменение процессов - 23,8 24,2 - - 

Итого единовременные 

затраты 

17,9 23,8 24,2 - - 

 

Отдадим проведение мониторинга потенциальных заемщиков компании 

занимающейся мониторингом.  
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Так же для изменения процессов (введения отдела кредитного скоринга) 

потребуется командировка сотрудников на обучение. 

Вывод: единовременные затраты на проект составят 65,9 тыс. рублей 

Сгруппируем текущие (операционные) затраты на получение результатов по 

проекту, которые будут реализованы. Информацию представим  в таблице 3.3. 

На постоянную работу будет принят специалист по скорингу по вопросам  

управления персоналом, это обойдется предприятию в 12 000 руб. в месяц.  

Подключение дополнительных номеров сотовых телефонов и переход на 

новый интернет тариф для обеспечения большей оперативности работы отдела 

продаж так же принесут дополнительные совокупные расходы на сумму 4700 руб. 

в месяц. 

Таблица 3.3  Текущие (операционные) затраты на проект 

В тысячах рублей 

Статья затрат  Затраты по периодам  

Затраты  Июль 

2016 

Август 

2016 

Сентябрь 

2016 

Октябрь 

2016 

Ноябрь 

2016 

Итого 

Основная заработная 

плата 

12 12 12 12 12 60 

Канцелярские 

расходы  

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 12,85 

Услуги телефонии и 

интернета для 

персонала 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 23,5 

В  Всего операционные 

затраты 

19,27 19,27 19,27 19,27 19,27 96,35 

 

Вывод: операционные расходы составят  19,27 тыс. рублей  ежемесячно. 

Предварительно представим информацию по единовременным затратам и 

поступлениям в сводной таблице 3.4. 
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Таблица 3.4  Денежные потоки по проекту 

В тысячах рублей 

Показатели Периоды/месяцы 

Июль 

2016 

Август 

2016 

Сентябрь 

2016 

Октябрь 

2016 

Ноябрь 2016 

Поступление – Pt - - - 54,8 54,8 

Затраты на проект 

(единовременные) – 3nt 

17,9 23,8 24,2 - - 

Сальдо, Pt-3nt  -17,9 -23,8 -24,2 54,8 54,8 

Операционные затраты 3ont 19,27 19,27 19,27 19,27 19,27 

Доходы от проекта Dt=Pt-3ont  - - - 35,53 35,53 

Сальдо по доходам 

Dt-3nt  

-17,9 -23,8 -24,2 35,53 35,53 

 

Результаты определения затрат, поступлений и доходов являются исходной 

информацией для оценки эффективности проекта. 

На основе исходной информации, определим ожидаемую экономическую 

эффективность для принятия решений по реализации проекта. 

Фактическая  эффективность определяется на основе информации, которая 

получена после окончания расчетного периода реализации проекта. 

Далее применим табличный алгоритм для определения доходности проекта. 

Расчеты представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5   Расчет доходности проекта 

В тысячах рублей 

Периоды Dt 3nt 
Kd=

1

1( + d)t
 

 

Dt*Kd 3nt*Kdt ЧDDt ЧTCt 

Июль 0 17,9 0,90796 0,00 16,25 -16,25 -16,25 

Август 0 23,8 0,89553 0,00 21,31 -21,31 -37,57 

Сентябрь 0 24,2 0,88326 0,00 21,37 -21,37 -58,94 

Октябрь 35,53 0 0,87116 30,95 0,00 30,95 -27,99 

Ноябрь 35,53 0 0,85923 30,53 0,00 30,53 2,54 

Итого по 

проекту 

71,06 65,9 - 61,48 58,94 2,54 - 
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Рисунок 14  График ЧДД и ЧТС по проекту, в тысячах рублей 

Индекс доходности: 

ИD= Dt*Kd\3nt*Kdt =61,48\58,94=1,04>1 

Индекс больше единицы. Эффективность проекта на каждый вложенный в проект 

рубль, получаем 1 рубль 04 копейки дохода. 

Таким образом, рентабельность проекта составляет: 

Rпр.= 61,48\58,94=1,04*100=104 % 

Подсчитаем среднемесячную рентабельность проекта: 

Rср.=(1,04-1)/2*100= 2% >0 

Подсчитаем срок окупаемости: 

Тек.=4 + 27,99/30,53= 4 + 0,92  = 4,92 мес. 

Для учета фактора времени приведем затраты и доходы к одной временной 

базе с помощью метода дисконтирования. 

Норму дисконта определим кумулятивным методом построения по формуле: 

                                            d = a + b + с,                                                       (13) 

где:  

а – цена денег, процент за пользование денежными средствами, кредитная 

ставка; 

b – уровень инфляции; 

с – премия за риск. 
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Для проекта нами рекомендовано банку использовать собственные средства. 

Ставку дисконтирования определяем 18% (8,25% ставка рефинансирования + 5% 

компенсация возможных инфляционных рисков +5% премия).  

Определим ВНД – внутреннюю норму доходности проекта. То есть выясним 

размеры предельной ставки дисконтирования возможной для нашего проекта. Это 

позволит нам определить возможные инфляционные риски для нашего проекта. 

ВНД определяется методом подбора. 

Таблица 3.6 – Определение ВНД 

В процентах 

    d 23 28 33 38 45,5 

    ЧDD 1,97 1,46 1 0,57 0 

 

Таким образом,  ВНД=45,5% > d=18% 

Составим сводную таблицу показателей эффективности проекта (таблица 3.7). 

Таблица 3.7  Сводная таблица показателей эффективности проекта 

Показатель Обозначение Расчетное 

значение 

Значение 

Чистый дисконтированный доход, в  тысячах 

рублей 

ЧДД 2,54 >0 

Чистая текущая стоимость, в тысячах рублей ЧTC 2,54 >0 

Индекс доходности ИД 1,04 >1 

Рентабельность проекта, в процентах Rпр 104 >0 

Среднемесячная рентабельность, в процентах Rср 2% >0 

Срок окупаемости, в месяцах Ток. 4,92 <Тр=5 

Внутренняя норма, доходности, в процентах  ВНД 45,5 >d=18 

 

Коэффициент дисконтирования рассчитаем по формуле (2): 

                                      
tдt

d
k

)1(

1




,                                                              (14) 

где d – норма дисконта; 

   t = 0, 1, 2, … Т. 

Эффективность внедрения определим с помощью метода оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Основными показателями эффективности инвестиционного проекта являются: 
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– чистый дисконтированный доход (ЧДД) показывает, насколько станет богаче 

инвестор после окончания проекта; 

– индекс доходности (ИД) показывает отдачу с каждой единицы инвестиций; 

– срок окупаемости (СОИ) это период времени, начиная с момента начала 

осуществления проекта до момента времени, когда ЧДД становится 

положительным; 

– внутренняя норма доходности (ВНД) ставка дисконтирования, при которой 

ЧДД равен нулю. 

Проект целесообразно внедрить, так как: 

– срок окупаемости меньше срока его действия – 4,92 месяца; 

– чистый дисконтированный доход положителен – 2,54 тыс. руб.; 

– индекс доходности – 1,04 выше 1. 

 

 

Рисунок 15 – Прогнозные значения прибыли, в тысячах рублей 

 

Рисунок 16 – Динамика мгновенной ликвидности (Н2), в процентах  
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Рисунок 17 – Динамика текущей ликвидности (Н3), в процентах  

 

Данные, приведенные в таблице 3.7,  указывают на потенциальную 

рентабельность инвестиционного проекта: 

– обеспечивается абсолютный чистый дисконтированный доход в сумме 2,54 

тыс. руб., при хороших качественных показателях доход на рубль вложенных 

средств составляет 1 рубль 04 копейки. Рентабельность проекта 104%, 

среднемесячная рентабельность в период реализации проекта составляет 2% 

ежемесячно; 

– вложенные средства окупаются через 4.92 месяцев, затем  проект будет 

работать только на прирост бюджета (капитализация вложений инвестора); 

Полученные значения показателей удовлетворяют нормативам их 

значений,  таким образом, данный проект экономически эффективен.  

Резюмируя все выше сказанное можно сказать, что качественно и 

количественно разработанная оценка кредитоспособности клиентов необходима 

банку для дальнейшего совершенствования своей кредитной деятельности. От 

правильной ее оценки зависит прибыль, а значит и устойчивость банка. 

Некорректная оценка платежеспособности потенциального заемщика может 

привести к невозврату кредита, что в свою очередь негативно повлияет на 
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ликвидность банка и в итоге приведет к возможному банкротству кредитной 

организации.  

Данная модель при ее успешном внедрении приносит прибыль всем ее 

участникам: кредитным организациям, заемщикам и обществу в целом, т.к. банки  

стремятся  обеспечить  ликвидность  при  минимальной  потере  доходов. 

Так же стоит отметить, что главным достоинством этого метода является 

акцент на необходимость достижения прибыльности при одновременном 

снижении ликвидности. Автоматизированный и комплексный подход к принятию 

решений о выдаче кредита существенно повысит показатели эффективности 

(будут сокращены сроки принятия решений по заявкам клиентов, снизятся 

затраты на анализ сделок и осуществление документооборота).  

         Для улучшения работы ПАО «Челябинвестбанк» в целом и развития 

операций кредитования, так же рекомендовано особое внимание уделить 

созданию филиалов банка в новых населенных пунктах и  совершенствованию 

кредитного ряда, что обеспечит более полное удовлетворение потребностей 

клиентов, повысит уровень конкурентоспособности кредитных продуктов, будет 

способствовать оптимизации внутрибанковских технологий с целью снижения 

внутренней стоимости кредитования. Что в свою очередь приведет к увеличению 

прибыли банка. 

         Механизм разработан на основе теоретических и практических аспектов, 

учитывающих специфику и адекватную поэтапность операций потребительского 

кредитования.  

Его применение позволит кредитующему подразделению коммерческого банка 

значительно повысить объемы и эффективность предоставления потребительских 

кредитов, что позволит сократить излишнюю ликвидность и обеспечит 

увеличение прибыли. 

Предложенная модель может быть использована  в любом российском банке 

при ее незначительной адаптации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная цель деятельности  любого банка – это максимизация прибыли при 

устойчивом и длительном функционировании, а также упрочении позиции на 

рынке.  

Управление прибылью банка осуществляется через систему элементов 

(блоков) управления, тесно связанных между собой. Целью такого управления 

является максимизация прибыли с доступным уровнем риска, а также 

обеспечении ликвидного баланса. В качестве основных методов оптимизации 

прибыли банка можно определить следующие: планирование доходов и расходов; 

управление тарифной политикой; прямой рост доходов; прямое сокращение 

расходов; проведение банковского мониторинга; оптимизацию налоговой базы 

путем планирования. 

Проведенный анализ теоретических и практических аспектов управления 

ликвидностью и прибылью банка позволяет сделать следующие заключительные 

выводы: 

1.  Существуют разнообразные методики анализа управления ликвидностью и 

прибылью банка. Они  обладают как положительными, так и отрицательными 

характеристиками.  

2.  Отсутствие государственного регулирования в определении методики 

анализа управления ликвидностью и прибылью банка  негативно сказывается не 

только на политике самих банков, так и непосредственно на пользователях 

банковских услуг. 

3.  Анализ приведенной методики позволяет выделить основные  

преимущества: простота в работе, доступность в получении информации, 

легкость в расчетах; а также выделить следующие недостатки: затруднение в  

составлении рейтинговых таблиц, ограниченность задаваемых характеристик. 

В работе был проведен анализ деятельности ПАО «Челябинвестбанк». Изучена 

динамика прибыли  и ликвидности банка, структура активов и пассивов.              
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Проанализированы основные показатели финансовой деятельности банка. 

Сделаны соответствующие выводы по рассмотренным показателям. 

В процессе исследования деятельности банка нами были использованы 

следующие современные приемы и методы: 

– экономически обоснованные  доходные и расходные аналитические счета и 

финансовые отчеты баланса банка; 

– структурный анализ; 

– оценка показателей финансовых результатов деятельности банка по 

квартальным и годовым отчетам; 

– взаимосвязь показателей финансовых результатов деятельности банка от 

влияния различных факторов; 

– соотношение полученных в результате анализа показателей с 

рекомендуемым уровнем ЦБ РФ. 

Анализируя активы баланса банка, можно сказать, что произошло 

значительное увеличение по статье «Чистая ссудная задолженность» на 2 580 380 

тыс. рублей и увеличение денежных средств на 1 120 364 тыс. рублей. Активы 

банка уменьшились за 2014 год на 265 340 тыс. рублей. Основное уменьшение 

произошло за счет снижения финансовых активов на 2 870 529 тыс. рублей и 

средств в кредитных организациях на 1 113 208 тыс. рублей. 

За 2015 год активы банка возросли на 3 261 340 тыс. рублей. Основное 

увеличение по-прежнему, отмечено по статье «Чистая ссудная задолженность» на 

1 015 156 тыс. рублей и «Денежные средства» на 1 545 742 тыс. рублей. Кроме 

этого, в Банке произошло увеличение средств в ЦБ на 973 378 тыс. рублей, 

средств в кредитных организациях на 564 060 тыс. рублей.  

Анализ пассивов банка за 20142015 гг., показал значительное увеличение  

пассивов банка с 35 759 958 тыс. руб. до 38 755 958 тыс. руб., их рост составил     

2 996 000 тыс. руб. Прочие обязательства увеличились на 156 686 тыс. руб.   

По остальным показателям в обязательствах Банка значения уменьшились. 

Так, снизились кредиты, полученные от ЦБ РФ за 2014 г. на 1 911 930 тыс. руб.,  
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снизились средства кредитных организаций на 56 162 тыс. руб. за два года, а 

также обязательства по уплате процентов на 4 234 тыс. руб. 

Кроме того, в Банке произошло снижение собственного капитала с 7 018 589 

тыс. руб. в 2013 году до 6 694 702 тыс. руб., т.е. на 323 887 тыс. руб., что привело 

к снижению прибыли банка на 337 166 тыс. руб. Снижение прибыли произошло 

из-за того, что у Банка нет собственных акций, выкупленных у акционеров и 

эмиссионного дохода, которые значительно увеличивают прибыльность Банка. 

При этом резервный фонд увеличился на 157 229 тыс. руб., нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет увеличилась на 650 888 тыс. руб.  

В составе собственного капитала наибольшее значение составляют средства 

акционеров, значение которого за анализируемый период не изменилось, и 

составило 2 001 000 тыс. руб.  

 В то же время  при  расчете прибыли и чистой прибыли показатели снижаются 

в 2015 году относительно 2013 года на 448 881 тыс. руб. и на 337 166 тыс. руб. 

соответственно.  

Кроме того, можно отметить, что показатели рентабельности капитала и 

рентабельность акционерного капитала снизились в 2015 году по отношению к 

2014 году.  

На 01.01.2016.г. в банке наблюдается избыточная ликвидность. Причиной 

возникновения избыточной ликвидности является  снижение объемов 

кредитования. 

Таким образом, по результатам анализа выработана рекомендация по 

повышению эффективности деятельности  ПАО «Челябинвестбанк» предлагается 

комплексный механизм потребительского кредитования, адаптируемый к 

деятельности кредитной организации, независимо от масштабов проводимых 

операций.  

Его применение позволит кредитному подразделению банка значительно 

повысить объемы и эффективность предоставления потребительских кредитов, 
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что позволит сократить излишнюю ликвидность и обеспечит увеличение 

прибыли. 

Анализируя, эффективность системы кредитного скоринга, получены 

следующие показатели, указывающие на потенциальную рентабельность 

инвестиционного проекта: 

– обеспечивается абсолютный чистый дисконтированный доход в сумме 2,54 

тыс. руб., при хороших качественных показателях доход на рубль вложенных 

средств составляет 1 рубль 04 копейки. Рентабельность проекта 104%, 

среднемесячная рентабельность в период реализации проекта составляет 2% 

ежемесячно; 

– вложенные средства окупаются через 4.92 месяцев, затем  проект будет 

работать только на прирост бюджета (капитализация вложений инвестора). 

Проект целесообразно внедрить, так как: 

– срок окупаемости меньше срока его действия – 4,92 месяца; 

– чистый дисконтированный доход положителен – 2,54 тыс. руб.; 

– индекс доходности – 1,04 выше 1. 

Полученные значения показателей удовлетворяют нормативам их значений,  

таким образом, данный проект экономически эффективен. 

При оценке экономической эффективности деятельности банка анализ 

экономических показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) 

их к ценности в начальном году расчетного периода. При проведении расчетов 

можно воспользоваться значениями коэффициента дисконтирования при 

различной величине нормы дисконта. Как видим, данный проект экономически 

эффективен. Реализация предложенного мероприятия будет способствовать 

улучшению деятельности банка. Целью предложенного метода является 

максимизация прибыли с доступным уровнем риска, а также обеспечение 

ликвидного баланса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

поставленная цель исследования данной работы достигнута. 
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