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Объектом дипломной работы являются активные операции коммерческого 

банка. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

доходности активных операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России». 

В дипломном проекте выявлена сущность активных операций, проанализированы 

формы виды активных операций, проведен анализ доходности и эффективности 

активных операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России», 

разработаны рекомендации по повышению эффективности активных операций 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России», определен экономический 

эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Челябинским отделением ПАО «Сбербанк России» при проведении 

активных операций. 



   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................     

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АНАЛИЗА 

АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1. Сущность и структура активных операций коммерческого банка как 

источника дохода..................................................................................................    

1.2 Механизм реализации и пруденциальное регулирование активных 

операций коммерческого банка............................................................................    

1.3 Методика оценки активных операций коммерческого банка..................    

2 АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

2.1 Оценка основных активных операций: структура, динамика (на примере 

баланса за период 2013-2015 гг.)................................................................................    

2.2 Анализ результативности активных операций Челябинского отделения 

ПАО «Сбербанк России» (на основании отчета о прибылях и убытках)..........   

2.3 Направления совершенствования активных операций Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк России».................................................................    

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 

3.1 Рекомендации по повышению доходности активных операций  

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России»...........................................   

3.2 Оценка эффективности мер по повышению доходности активных  

операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России»...........................   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  .........................................................................................................   

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  ......................................................................   

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А – Удельный вес активов в общей сумме активов в зависимости 

от степени риска 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Коммерческие банки – это универсальные кредитные учреждения, операции 

которых направлены на аккумуляцию и размещение денежных средств на 

условиях возвратности и платности, а также выполнение поручений клиентов и 

множества других финансовых задач. 

Операции коммерческих банков разделяются на активные и пассивные. В 

результате проведения пассивных операций увеличиваются остатки денежных 

средств на пассивных счетах баланса банка (на них учитываются фонды банка, 

остатки на депозитных счетах клиентов, задолженность по кредитам другим 

банкам, прибыль банка и т.д.). Активные операции ведут к росту средств на 

активных счетах (на них отражаются: денежная наличность, банковские ссуды, 

вложения в ценные бумаги, здания, оборудование и проч.). Существует тесная 

взаимосвязь между этими операциями.  

В данной работе будут рассмотрены именно активные операции коммерческих 

банков. Актуальность выбранной темы обусловлена  тем, что активные операции 

создают тот фундамент, на котором строится стабильность экономики страны в 

целом. Коммерческие банки удовлетворяют потребность народного хозяйства в 

оборотных средствах, обеспечивают потребности населения в потребительском 

кредите. Экономика не может существовать без хорошо отлаженной системы 

денежных расчетов. Отсюда большое значение банков, как организаторов этих 

расчетов. Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они 

распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от 

предприятий и фирм, торговцев и фермеров,  государства и частных лиц. От их 

четкой и грамотной деятельности зависит как эффективность функционирования 

банковской системы, так и российской экономики вообще. Поэтому разработка 

эффективного механизма анализа их деятельности, выявление возможных рисков 

и проблем на ранних стадиях жизненно необходимы для экономической 

стабильности нашей страны. 
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Объектом исследования является Челябинское отделение ПАО «Сбербанк 

России». 

Предметом исследования являются активные операции Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк России». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению доходности активных операций коммерческого 

банка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) раскрыть сущность, цели и структуру активных операций 

коммерческого банка; 

2) рассмотреть механизм реализации и пруденциальное регулирование 

банком России активных операций коммерческого банка; 

3) определить методику анализа активных операций коммерческого 

банка; 

4) проанализировать структуру и динамику активных операций 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России»; 

5) провести анализ результативности активных операций; 

6) выявить направления совершенствования активных операций 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России»;  

7) разработать рекомендации по повышению доходности активных 

операций;  

8) оценить эффективность мер по повышению доходности активных 

операций Челябинского отделения ОАО «Сбербанк России». 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

научные труды отечественных ученых по теории и практике банковского 

обслуживания. 

Структура работы определена поставленной целью и последовательностью 

решения сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Во введении раскрывается 
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актуальность обозначенной темы, выделяются объект, предмет исследования, 

определяются цель и задачи. Первая глава посвящена теоретическим основам 

осуществления активных операций коммерческих банков. Во второй главе 

проведен анализ активных операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России». 

В третьей главе сформулированы предложения по повышению доходности 

активных операций банка. В заключении излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

АНАЛИЗА АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Сущность и структура активных операций коммерческого банка как 

источника дохода 

Важнейшей проблемой, стоящей перед банками, является проблема 

управления их активами ради достижения целей деятельности банка.  

Существуют различные интерпретации определения активных операций 

банка. В зарубежной литературе ярким примером будет являться определение П. 

Роуза, который приводит исходное уравнение баланса, интерпретируя при этом 

понятие активов: Активы = Пассивы + Акционерный капитал. «Пассивы и 

акционерный капитал - это совокупные средства из различных источников, 

которые обеспечивают банку необходимую покупательную способность для 

приобретения активов. Активы банка представляют совокупность средств, 

используемых для извлечения дохода акционерами, выплаты процентов 

вкладчикам и оплаты труда сотрудникам в соответствии с их вкладом и 

квалификацией» [30]. Через характеристику пассивов и акционерного капитала 

автор непроизвольно подводит к понятию экономического потенциала банка как 

способности приобретать активы, конечная цель которых в  достижении 

интересов владельцев факторов производства. Однако П. Роуз не говорит об 

экономическом потенциале, не раскрывает механизм трансформации источников 

финансирования в активы, не отмечает факт существования пассивов не иначе как 

в форме активов. К тому же П. Роуз сузил цели использования активов, не 

включив туда институциональные интересы самого банка. Ведь для его 

существования банку необходимо обеспечить свою ликвидность.  

В современной экономической литературе России отметим определение С.А. 

Зубова: «Под активами коммерческого банка понимается размещение 

собственных и привлеченных ресурсов, а под активными операциями - 

осуществление вложений с целью получения наивысшей доходности при 

соблюдении определенных норм ликвидности и сохранности как самого актива, 
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так и его стоимости». Активы и активные операции автор относит к стадии 

размещения ресурсов, различая их по степени активности. Из этого определения 

следует, что активы - это простая фиксация факта размещения ресурсов, а 

активные операции - целенаправленное размещение, а следовательно - это 

активная деятельность банка [22].  

В статьх Владимировой М.П. говорится об активных операциях как о таких, 

посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы 

для получения прибыли и поддержания ликвидности. Видимо, принимая во 

внимание сложность отнесения некоторых операций к разряду пассивных или 

активных в бухгалтерском плане, они выделяют активно-пассивные операции, 

называемые услугами, которые выполняются банками по поручению клиентов за 

комиссионное вознаграждение [20].  

Кумок С.И. считает возможным классифицировать банковские операции на 

активные и пассивные с позиций изменений, происходящих в балансе банка в 

результате этих операций. По его мнению, пассивные операции, это операции, в 

результате которых происходит увеличение средств, находящихся на пассивных 

или активно-пассивных счетах, без эквивалентного увеличения средств на 

активных счетах [40]. 

Суммируя вышесказанное можно дать обобщенное определение активных 

операций банка: это операции, отражающие размещение собственных и 

привлеченных средств банка с целью получения доходов и поддержания 

ликвидности. Использование собственных и привлеченных средств отражается в 

активе баланса банка. 

Так же существуют различные точки зрения на классификацию и структуру 

активных операций коммерческого банка. 

Букато В.И., Львова Ю.И. ссылка на источник подразделяют активные 

операции на:  

− кредитные операции. Результатом этих операций является кредитный 

портфель коммерческого банка; 
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− инвестиционные операции. Данные операции создают основу для создания 

инвестиционного портфеля; 

− кассовые и расчетные операции. Являются  одним из основных видов услуг, 

которые оказывает коммерческий банк своим клиентам; 

− прочие активные операции. Операции связаны с созданием 

соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивает успешное выполнение 

всех банковских операций [25, с. 34]. 

По мнению Лаврушина О. И. к наиболее распространённым активным 

операциям банка относятся [31]: 

− ссудные операции. Они  приносят банкам основную наибольшую часть их 

доходов. В макроэкономическом мире значение этих операций состоит в 

следующем. Посредством ссудных операций банки обращают бездействующие 

денежные фонды в действующие, стимулируя процессы производства, обращения 

и потребления; 

− инвестиционные операции. В процессе  совершения инвестиционных 

операций банк выступает в качестве инвестора. Банк  вкладывает свои ресурсы в 

ценные бумаги или  приобретает права на ведение совместной хозяйственной 

деятельности; 

− депозитные операции. Данные операции предназначены для создания 

текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в Центральном 

банке (корреспондентский счет  и резервный счет) и других коммерческих банках; 

− прочие активные операции. Они разнообразны по форме, приносят банкам в 

других странах значительный доход.  

Поляков В.П., Московкина Л.А. классифицируют  активные операции на 

предоставление ссуд, банковские инвестиции, учет (покупка) коммерческих 

векселей и фондовые операции [34].  

В данной работе будем особое внимание будет уделено следующим видам 

активных операций: кассовым, кредитным, инвестиционные и прочие операциям. 
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Так как эти операции являются наиболее распространенными видами активных 

операций банков. 

Большая часть банковских активов приходится на кредитные операции и 

операции с ценными бумагами. Рассмотрим более подробно каждый тип 

операции.  

Кредитные операции. Банковский кредит - это экономические отношения, в 

ходе которых банки дают заемщикам денежные средства на условиях возврата. 

Такие отношения характеризуются  движением стоимости (ссудного капитала) от 

банка (кредитора) к ссудозаемщику (дебитору) и обратно. Заемщиками могут  

выступать предприятия любых форм собственности (государственные 

предприятия, акционерные предприятия и фирмы, частные предприниматели и т. 

д.). Заемщиками также может быть население [17, с. 123]. 

При возврате полученной заемщиком стоимости (погашение долга банку) в 

пределах одной организации и всей экономики в целом  должен быть результат 

воспроизводства в положительно возрастающих размерах. Вышесказанное 

определяет экономическую и финансовую роль кредита для банков. Также  

служит одним из главных условий получения банком дохода от кредитных 

операций. Задолженность по кредитам, которые предоставляются населению, 

может погашаться за счет уменьшения накопления. Также может погашаться за 

счет сокращения потребления по сравнению с предыдущим периодом. 

Кредитование населения также обеспечивает рост потребления, стимулирует рост 

спроса на продукцию (особенно дорогостоящие товары, длительного 

пользования). Кредитование  зависит от уровня доходов населения, которые 

определяют  возможность получения банками прибыли от этих операций [26]. 

В группу кредитных активных операций банков включают факторинговые и 

лизинговые операции. Факторинг – это  переуступка банку неоплаченных 

долговых требований, которые  возникают между участниками в процессе 

реализации продукции или услуги. Факторинг  является разновидностью торгово-

комиссионной операции, которая сочетается  с кредитованием. Здесь идет речь о 
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краткосрочных требованиях. Коммерческий банк получает право требования 

платежа с клиента (покупателя продукции). Одновременно банк кредитует 

оборотный капитал клиента и берет на себя его кредитный риск [29, с. 87]. 

Лизинговые операции – это предоставление на условиях аренды на 

долгосрочный период машин, оборудования, недвижимости и других элементов 

основного капитала клиентам (предприятиям-арендаторам). Коммерческие банки 

могут участвовать в различных формах лизинговых операций. Наиболее 

распространенной формой является кредитование лизинговых компаний банком . 

Коммерческий банки могут кредитовать предприятие-изготовителя, которое сдает 

в аренду машины и оборудование,  и осуществляет техническое обслуживание 

машин и оборудования. Кроме того, коммерческий  банк также сам  может 

предоставлять в аренду машины и оборудование. 

Инвестиционные операции. В процессе совершения инвестиционных операций 

коммерческий банк  выступает в качестве инвестора, вкладывает свои ресурсы в 

ценные бумаги,   приобретает права на ведение совместной хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Вышеуказанные операции приносят коммерческому  банку доходность 

посредством прямого участия в создании прибыли. Экономическое содержание и 

предназначение указанных операций  связано с долгосрочным вложением средств 

непосредственно в производство [17, с. 45].  

Вложение средств в конторские здания, оборудование и оплату  аренды 

является также  разновидностью инвестиционных операций банков. Данные 

вложения осуществляются за счет собственного капитала коммерческого  банка. 

Назначение указанных вложений состоит в обеспечении условий для банковской 

деятельности. Эти инвестиции не приносят банку прибыли. 

Кассовые операции. Важнейшем условием обеспечения нормального 

функционирования коммерческих банков является наличие кассовых активов в 

необходимом размере. Это относится к коммерческим банкам, использующим 

денежную наличность для размена денег, возврата вкладов, удовлетворения 
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спроса на ссуды и покрытия операционных расходов, включая заработную плату 

персоналу, оплату различных материалов и услуг.  

Подорвать авторитет банка может отсутствие в достаточном количестве 

денежных средств. На размер денежной наличности влияет инфляция. Инфляция 

увеличивает опасность обесценения денег, поэтому деньги необходимо скорее 

пускать в оборот, вкладывать в доходные активы. Из-за инфляции требуется все 

больше и больше наличных денег. Кассовые операции – операции, связанные с 

движением наличных денег, с формированием, размещением и использованием 

денежных средств на различных активных счетах.  

Значение банковских кассовых операций определяется тем, что от них зависят 

формирование кассовой наличности в хозяйстве, соотношение денежных средств 

между различными активами, статьями, пропорции между массой бумажных, 

кредитных купюр и билонной (разменной) монетой.  

Прочие операции. Прочие активные операции, разнообразные по форме, 

приносят банкам за рубежом значительный доход. К числу прочих активных 

операций относятся: операции с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, трастовые, агентские, товарные и др. [31]. 

Экономическое содержание указанных операций различно. В одних случаях 

(покупка-продажа иностранной валюты или драгоценных металлов) происходит 

изменение объема или структуры активов, которые можно использовать для 

удовлетворения претензий  кредиторов банка. В других (трастовые операции) 

банк выступает доверенным лицом по отношению к собственности, переданной 

ему в управление. В-третьих (агентские операции) – банк играет роль посредника, 

совершая расчетные операции по поручению своих клиентов [32]. 

Кроме вышеописанных, классификация активных банковских операций 

осуществляется по критериям: 

1. С точки зрения доходности: 

а) приносящие доход; 

б) не приносящие доход. 
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2. С точки зрения ликвидности: 

а) высоколиквидные; 

б) ликвидные; 

в) труднореализуемые и безнадежные активы. 

3. По степени риска: 

а) активы с нулевой степенью риска (наличность, государственные 

обязательства); 

б) активы с 10 % степенью риска (остатки на корреспондентских счетах в 

иностранных банках); 

в) активы с вероятностью риска в 20%; 

г) активы с вероятностью риска в 50% (гарантии и поручительства, выданные 

банком); 

д) активы с вероятностью риска в 100% (просроченные и долгосрочные ссуды) 

[38, c. 145]. 

Резюмируя отметим, что активные операции – это операции, посредством 

которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения 

прибыли и поддержания ликвидности. Активные операции классифицируются по 

различным признакам. Наиболее распространенными являются кредитные 

активные операции. 

1.2 Механизм реализации и пруденциальное регулирование активных 

операций коммерческого банка 

В связи с тем, что коммерческие банки являются фундаментом экономической 

системы любого государства, их деятельность наиболее жестко подвергается 

регулированию со стороны власти. Это объясняется несколькими 

характеристиками банковской деятельности, такими как высокий уровень 

финансовой взаимозависимости, недостаточная открытость. Эти характеристики 

являются потенциальным источником нестабильности банковской системы 

государства в целом, что может привести к «цепной реакции» в виде разорения 

банков одного за другим. Если данную систему не регулировать со стороны 
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государства, банки в конкурентной борьбе будут проводить рисковые операции, 

что в итоге приведет к ухудшению их финансового положения и отразится на 

положении их клиентов. Следовательно, главная задача банковского 

регулирования является ограничение излишне рискованной банковской 

деятельности в рыночной экономике, основанной на свободной конкуренции. 

Такое регулирование разделяется на два вида: валютное и пруденциальное. 

Задачей первого является разработка разумной денежно-кредитной политики в 

условиях рыночной экономики. Второе же обеспечивает защиту стабильности и 

надежности банков, а, следовательно, защиту интересов вкладчиков.  

Рассмотрим более подробно вопрос пруденциального регулирования Банком 

России активных операций коммерческого банка. Условно можно выделить три 

функции пруденциального регулирования банковской деятельности [23]: 

1) превентивную (preventive function), предназначенную для 

минимизации рисковой деятельности банков; 

2) защитную (protective function), призванную гарантировать интересы 

вкладчиков в случае краха конкретного банка; 

3) обеспечительную (supportive function), призванную обеспечить 

финансовую поддержку конкретного банка в случае его кризисного 

состояния, оказываемую Центральным Банком как кредитором последней 

инстанции. 

В России на сегодняшний день принята двухуровневая банковская система, 

которая состоит из Центрального банка РФ – первый уровень – и множества 

коммерческих банков – второй уровень [42]. За ЦБ РФ законодательно закреплено 

право на проведение всех банковских операций, однако главной функцией ЦБ 

является регулирование деятельности коммерческих банков и поддержание 

стабильности банковской системы России. Двухуровневость обусловлена 

наличием двух нормативных актов, регулирующих положение ЦБ и 

коммерческих банков, а именно: Федеральный закон «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» от 10 июля 2002 г. в редакции от 26 апреля 2007 г.2; 
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Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03 февраля 1996 г. 

в редакции от 02 ноября 2007 г.3. 

Для целей банковского надзора существенное значение имеет анализ степени 

финансовых трудностей банков, который осуществляется в соответствии с 

указаниями Банка России от 31 марта 2000 г. N 766-У "О критериях определения 

финансового состояния кредитных организаций". Все кредитные организации с 

точки зрения финансового состояния относятся к одной из двух категорий, а в 

рамках каждой категории - к одной из классификационных групп. Первая 

категория "финансово стабильные кредитные организации" состоит из двух 

групп: 1) кредитные организации без недостатков в деятельности и 2) кредитные 

организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности. Во вторую 

категорию "проблемные кредитные организации" входят группы: 3) кредитные 

организации, испытывающие серьезные финансовые трудности и 4) кредитные 

организации, находящиеся в критическом финансовом положении. 

Отнесение кредитной организации к той или иной группе основывается на 

расчете собственных средств (капитала) кредитной организации; фактических 

значениях обязательных нормативов деятельности кредитной организации; 

расчете резерва на возможные потери по ссудам; отчете об открытой валютной 

позиции; отчете о выполнении (невыполнении) обязательных резервных 

требований Банка России; другой отчетности кредитных организаций, 

используемой в рамках надзора; другой информации, характеризующей текущее 

или перспективное финансовое состояние кредитной организации либо уровень 

управления кредитной организацией, включая результаты инспекционных и 

аудиторских проверок [37, c. 10]. 

К финансово стабильным кредитным организациям могут быть отнесены 

только кредитные организации, в деятельности которых по оценке 

территориального учреждения Банка России отсутствуют недостатки, которые 

создают или могут создать угрозу интересам их кредиторов, клиентов или 

участников. К проблемным кредитным организациям относятся кредитные 
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организации, недостатки в деятельности которых создают или могут создать 

угрозу интересам их кредиторов, клиентов или участников. 

В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования 

банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и 

кредиторов и в соответствии с Законом о Центральном банке Банк России 

устанавливает следующие обязательные нормативы деятельности банков: 

норматив достаточности капитала; нормативы ликвидности банков; 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; максимальный размер крупных кредитных рисков; максимальный 

размер риска на одного кредитора (вкладчика); максимальный размер кредитов, 

гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам 

(участникам) и инсайдерам; максимальный размер привлеченных денежных 

вкладов (депозитов) населения; максимальный размер вексельных обязательств 

банка; нормативы использования собственных средств банков для приобретения 

долей (акций) других юридических лиц [10]. 

Обязательные нормативы: минимальный размер уставного капитала для вновь 

создаваемых банков; минимальный размер собственных средств (капитала) для 

банков, ходатайствующих о получении Генеральной лицензии, а также о 

предоставлении разрешения на открытие филиалов и дочерних организаций за 

рубежом; предельный размер неденежной части уставного капитала; 

минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые активы; 

размеры валютного, процентного и иных рисков - устанавливаются другими 

нормативными актами Банка России. 

Классификация банковских кредитов по категориям качества помогает 

финансовому учреждению создавать резервы на возможные потери по ссудам, 

которые они обязаны формировать в соответствии с порядком, установленным 

положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 
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Категория качества ссуды показывает банку степень кредитного риска по 

выданному займу, определяет процент вероятности финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих 

обязательств по ссуде. 

Согласно положению № 254-П, классификация выданных банком кредитов (за 

исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных) осуществляется по 

пяти категориям качества: 

• I (высшая) категория (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

• II категория (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь обусловливает обесценение займа в размере от 

1% до 20%); 

• III категория (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 

(обесценение в размере от 21% до 50%); 

• IV категория (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (обесценение 

от 51% до 100%); 

• V (низшая) категория (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность 

возврата кредита в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100%) ее 

обесценение. 

Ссуды, отнесенные ко II - V категориям качества, являются обесцененными. 

Категория качества присваивается кредиту на основании двух критериев: 

финансового состояния заемщика и качества обслуживания им долга 

(своевременность выплат по основному долгу, процентам, наличие 

переоформлений условий договора и т. д.). 

формирование резерва на возможные потери по ссудам осуществляются на 

основании следующих принципов: 
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- соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию 

резерва требованиям настоящего Положения и внутренних документов кредитной 

организации; 

- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере 

классификации ссуд и формирования резервов; 

- своевременность классификации ссуды и формирования резерва и 

достоверность отражения изменений размера резерва в учете и отчетности. 

Успех банковской деятельности обеспечивают три взаимосвязанных фактора: 

прибыльность, ликвидность и платежеспособность. Ликвидность, т.е. 

возможность быстрого и без дополнительных потерь превращения активов в 

платежные средства, первична, а платежеспособность (способность в 

установленные сроки и в полном объеме отвечать по своим обязательствам) 

вторична. Центральный банк осуществляет управление ликвидностью банковской 

системы и отдельных банков путем установления нормативов ликвидности и 

контроля над их соблюдением. 

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются 

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

по операциям с драгоценными металлами), которые определяются как 

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

и пассивов, других факторов. 

В случаях нарушения кредитной организацией ФЗ, НПА и предписаний ЦБ, 

непредставления информации, представления неполной или недостоверной 

информации Банк России имеет право требовать от кредитной организации 

устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 % 

минимального размера уставного капитала либо ограничивать проведение КО 

отдельных операций на срок до 6 месяцев. 

В случае неисполнения в установленный срок предписаний ЦБ об устранении 

нарушений, выявленных в деятельности КО, а также в случае, если эти нарушения 
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или совершаемые банковские операции или сделки создали реальную угрозу 

интересам ее кредиторов (вкладчиков), ЦБ вправе: 

1. взыскать штраф в размере до 1 % размера оплаченного уставного 

капитала, но не более 1 % минимального размера уставного капитала; 

2. потребовать от кредитной организации осуществления мероприятий 

по финансовому оздоровлению, в том числе изменения структуры ее активов, 

замены руководителей, осуществления реорганизации; 

3. изменить на срок до 6 месяцев установленные обязательные 

нормативы; 

4. ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций, 

предусмотренных выданной ей лицензией, на срок до 1 года, а также на 

открытие ею филиалов на срок до 1 года; 

5. назначить временную администрацию по управлению КО на срок до 6 

месяцев; 

6. ввести запрет на осуществление реорганизации, если в результате ее 

проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению 

банкротства; 

ЦБ вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление 

банковских операций. ЦБ может обратиться в суд с иском о взыскании с КО 

штрафов или иных санкций, установленных федеральными законами, не позднее 

6 месяцев со дня составления акта об обнаружении нарушения. После отзыва 

лицензии организации ликвидируется. 

Деятельность банков на рынке ценных бумаг тоже не оставлена без внимания. 

Пруденциальное регулирование рынка ценных бумаг в России включает в себя 

следующее:  

1. установление обязательных требований к деятельности эмитентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 
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2. регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов 

эмиссии и контроль за соблюдением эмитентами условий и обязательств, 

предусмотренных в них; 

3. лицензирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

4. создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля 

за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг; 

5. запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 

соответствующих лицензий [11]. 

Основными законодательными и правовыми актами, регулирующими 

деятельность банков на рынке ценных бумаг, являются Федеральный закон от 2 

декабря 1990г. №395-1«О банках и банковской деятельности», № 17-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); Федеральный закон «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)», от 10. 07. 2002 г. (с изменениями и 

дополнениями); Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», № 39-ФЗ; 

Инструкция ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации», № 128-И; 

Одной из форм государственного регулирования деятельности банков на 

рынке ценных бумаг является установление ряда обязательных экономических 

нормативов, действие которых направлено на снижение рисков проводимых ими 

операций. 

Учитывая состояние международной банковской системы, ЦБ РФ разработал 

указание, в котором описано понимание банковских рисков. Согласно Письму ЦБ 

РФ № 70-Т «О типичных банковских рисках» от 23 июня 2004 г. под банковским 

риском понимается присущая банковской деятельности возможность 

(вероятность) понесения кредитной организацией потерь или ухудшения 

ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 
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внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень 

квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) 

и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности 

кредитной организации, применяемые технологии и т.д.). К типичным 

банковскими рисками относятся: 

1) Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 

соответствии с условиями договора. Росту такого риска способствует несколько 

факторов, например, предоставление крупных кредитов одному заемщику либо 

группе связанных заемщиков. Или предоставление кредитов лицам, относящимся 

к отдельным отраслям экономики. Это может быть связано с тем, что лица, 

входящие в одну группу экономической отрасли, зависят от нее и уязвимы к 

одним и тем же факторам.  

2) Страновой риск, включая риск неперевода средств. Он подразумевает 

убытки в связи с неисполнением своих обязательств иностранными 

контрагентами (в том числе и независимо от финансового положения самого 

контрагента, например, из-за особенностей законадательства. 

3) Рыночный риск – риск неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

активов, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов. 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 

4) Риск потери ликвидности – риск убытков вследствие неспособности 

кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном 

объеме. Он возникает при отсутствии баланса между активами и обязательствами 

кредитной организации. Ликвидность показывает, сможет ли банк при 

возникновении необходимости немедленно и единовременно погасить все свои 

обязательства. 
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5) Операционный риск. Он связан с возможностью банка выполнения всех 

своих бизнес-функций и процессов, которые так же должны отвечать 

требованиям ЦБ РФ. 

6) Правовой риск связан с соблюдением требований нормативных правовых 

актов и заключенных договоров. Кроме того, он может быть связан и с 

несовершенством правовой системы, так как в российском законодательстве 

отсутствуют правовые нормы по некоторым вопросам, а так же нормы 

государственного регулирования могут противоречить внутренним регламентам 

банка.  

7) Репутационный риск – риск уменьшения числа клиентов в связи с 

негативным мнением об устойчивости кредитной организации и качестве 

оказываемых ею услуг. 

8) Стратегический риск – риск, возникающий в результате принятия 

негативных управленческих решений, влияющих на стратегию развития 

организации. 

Пруденциальное регулирование банковской деятельности как раз и 

направлено на то, чтобы минимизировать вышеупомянутые риски и тем самым 

обеспечить стабильное функционирование банковского сектора экономики в 

целом.  

Оценивая изменения в области банковского надзора, Я.М. Макарова считает, 

что в области банковского регулирования "наблюдается тенденция к 

дерегулированию институтов финансового рынка со стороны государства" [33, c. 

16]. Подобное замечание, верное для банковского права развитых стран, 

совершенно не соответствует реалиям российского банковского права, которое, 

находясь на этапе становления, характеризуется ростом числа и сложности 

нормативных актов, появлением новых органов управления в банковской системе. 

Многие западные экономисты полагают, что именно некоторая 

зарегулированность американской кредитной сферы способствовала 
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определенной рутинизации и как следствие - снижению ее воздействия на 

экономическое развитие [36, c. 46]. 

Таким образом, пруденциальное регулирование непосредственно оказывает 

правовое воздействие на механизм правового регулирования банковской 

деятельности и представляет собой правовую форму закрепления экономически 

обоснованных требований, предъявляемых к функционированию банков и 

небанковских кредитных организаций, в целях повышениях их финансовой 

устойчивости и минимизации рисков неликвидности и неплатежеспособности. 

В следующем пункте рассмотрим методику анализа активных операций.  

1.3 Методика оценки активных операций коммерческого банка 

Как известно, в случае неверного определения стоимости активов мы 

получаем некорректное понимание величины капитала банка. Именно поэтому 

реальная оценка качества активов кредитного учреждения так важна, в первую 

очередь при определении адекватности капитала этого учреждения. Такая оценка 

активов имеет большое значение еще и потому, что их количество не дает 

представления об эффективности и безопасности деятельности банка. 

Итак, анализ активных операций предполагает изучение и оценку состояния и 

состава активов, их качества и эффективности использования и позволяет нам 

выявить тенденции изменения структуры средств, возможные позитивные сдвиги 

и риски.  

Алгоритм анализа будем использовать следующий: 

1. Оценка основных активных операций коммерческого банка. Этот пункт 

включает в себя анализ динамики активов, анализ их структуры по уровню 

ликвидности. 

2. Анализ рискованности активов, где проведем классификацию активов по 

уровню риска, определим удельный вес менее рискованных и более рискованных 

активов, отследим динамику изменения структуры активов, взвешенных по риску. 

3. Анализ результативности активных операций коммерческого банка. Здесь 

проводится группировка активов по доходности, определение удельного веса этих 
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групп, их динамика. Также выявляются активы с наибольшей доходностью, их 

отношение к сумме всех привлеченных банком средств. Здесь же 

рассматриваются абсолютный и относительный прирост/снижение активов за 

конкретный период, показатели доходности, ликвидности активов, производятся 

расчеты указанных показателей на основании отчета о прибылях и убытках. Для 

анализа ликвидности активов сравним расчетные показатели предприятия с их 

нормативными значениями. 

Ниже представлена более подробно методика анализа активных операций 

коммерческого банка: 

1. Анализ  активных операций начинается с определения изменений в их 

структуре. Изменения в структуре можно проанализировать с помощью 

вертикального и горизонтального анализа.  

Вертикальный анализ показывает структуру средств банка, когда суммы по 

отдельным статьям или разделам берутся в процентах к валюте баланса. 

Необходимость проведения вертикального анализа обусловлена тем, что: 

– переход к относительным показателям позволяет проводить 

межхозяйственные сравнения экономического потенциала и результатов 

деятельности банков, различающихся по величине используемых ресурсов и 

другим объемным показателям; 

– относительные показатели в определенной степени сглаживают негативное 

влияние инфляционных процессов, которые затрудняют сопоставление 

показателей в динамике. 

В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные 

изменения величин различных статей баланса за определенный период [2]. 

Вертикальный и горизонтальный анализ актива позволяет выявить изменения 

в распределении агрегированных статей баланса как в динамике, так и во 

внутренней структуре активных операций, и определить, за счет каких операций 

увеличилась (уменьшилась) прибыльность, выявить изменения приоритетов в 

банковской деятельности.  



29 
 

При выявлении структуры размещения банковских ресурсов применяется 

метод группировок. Виды группировок зависят от целей анализа и 

осуществляются по следующим признакам: 

а) по видам операций; 

б) по срокам размещения; 

в) по степени ликвидности; 

г) по степени риска; 

д) по влиянию на уровень доходности банка [25, c. 102]. 

Далее представлены виды активов по срокам размещения: 

− текущие активы – активы до востребования, которые возвращаются по 

первому требованию кредитора;  

− срочные активы – средства, которые размещены банком на определенный 

срок [5]. 

Для того, чтобы банк функционировал стабильно, т.е. своевременно 

осуществлял плановые и внеплановые выплаты с депозитных счетов, выполнял 

операции по переводу средств со счета на счет, предоставлял ссуды и т.д., он 

должен постоянно контролировать свою ликвидность. 

Ликвидность активов – это скорость и наличие возможностей трансформации 

отдельных их видов в денежные средства. Ликвидность для коммерческого банка 

выступает, как способность банка обеспечить своевременное выполнение в 

денежной форме своих обязательств по пассиву. Ликвидность банка определяется 

сбалансированностью активов и пассивов баланса банка, степенью соответствия 

сроков размещенных активов и привлеченных банком пассивов [16]. 

Нормы ликвидности банка обычно устанавливаются как отношение различных 

статей активов баланса ко всей сумме или к определенным статьям пассивов или, 

наоборот, пассивов к активам. Ликвидность банка лежит в основе его 

платежеспособности. 

Рассмотрим методику анализа ликвидности при помощи определения 

удельного веса активов с различным уровнем ликвидности и их сопоставления. 
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По уровню ликвидности активы подразделяются на 6 групп: 

высоколиквидные, ликвидные, низколиквидные, недоходные, неликвидные и 

квазиактивы. 

Высоколиквидные активы – это средства в кассе, а также активы, которые 

можно быстро конвертировать в наличные или безналичные средства. Они не 

дают банку дохода, но необходимы для расчетов по обязательствам. 

Ликвидные активы – активы, которые приносят банку доход, а именно: все 

предоставленные кредиты; депозиты в других банках; ценные бумаги; вложения в 

ассоциированные и дочерние компании. 

Низколиквидные активы – дебиторская задолженность. 

Неликвидные активы – просроченная и сомнительная задолженность по 

кредитам. 

Недоходные активы: основные средства и нематериальные активы; 

капиталовложения; товарно-материальные ценности. 

Квазиактивы: начисленные доходы банка, просроченные начисленные доходы 

и др. активы. 

По мере снижения способности активов обращаться в наличность их 

подразделяют на вышеуказанные группы. Чем выше риск, присущий активам, тем 

ниже их ликвидность. Активы, разделенные на группы по уровню ликвидности 

будут представлены во второй главе выпускной квалификационной работы. В 

данном подпункте анализа оценка ликвидности коммерческого банка 

осуществляется на основе сравнения расчетных показателей ликвидности с их 

нормативными значениями.  

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются 

нормативы ликвидности [17, 26].  

Норматив мгновенной ликвидности (H2) позволяет оценить долю обязательств 

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

ликвидных активов: 
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𝐻2 =
Лам

Овм − 0,5 ∗ Овм∗
∗ 100% ≥ 15%                              (1) 

где Лам - высоколиквидные активы; 

Овм — обязательства банка по счетам до востребования; 

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования. 

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 

15%. 

Норматив текущей ликвидности (Н3) определяется как отношение суммы 

ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования 

на срок до 30 дней: 

𝐻3 =
Лат

Овт − 0,5 ∗ Овт∗
∗ 100% ≥ 50%                              (2) 

Где Лат -  ликвидные активы; 

Овт - обязательства (пассивы) до востребования и обязательства банка перед 

кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных  

дней; 

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по Овт. 

Минимально допустимое значение этого показателя 50 %. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) характеризует общую 

сбалансированность активных и пассивных операций и определяется, как 

отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии 

и поручительства, сроком погашения свыше года к собственным средствам 

(капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, 

полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения 

свыше года:  

𝐻4 =
Крд

К + Од + 0,5 ∗ О∗
∗ 100% ≤ 120%                              (3) 
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где Крд – кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в 

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

50 %  гарантий и поручительств, выданных банком сроком погашения свыше 

года; 

К – капитал; 

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

также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком 

погашения свыше года; 

О* - определяются как минимальный совокупный остаток средств по счетам 

Од. 

Максимально допустимое значение этого показателя 120 %. 

Норматив общей ликвидности (Н5) определяется как процентное соотношение 

ликвидных активов и суммарных активов банка и показывает какую долю 

занимают ликвидные активы в общем объеме активов банка: 

𝐻5 =
Лам

А − Ро
∗ 100%                        (4) 

где Лам – сумма ликвидных активов; 

А - общая сумма всех активов по балансу банка; 

Ро - обязательные резервы кредитной организации, счета: 30202, 30204.  

Н5 (норматив общей ликвидности) показывает, какую долю занимают 

ликвидные активы в общем объеме активов. 

Особенно  тщательно  следует анализировать кредитные вложения с точки 

зрения их риска и  доходности. 

2. Анализ рискованности активов.  

Как уже говорилось ранее, банковская деятельность в целом более 

значительно подвержена всевозможным рискам — кредитному, процентному, 

валютному, фондовому и т. д. Для оценки степени принимаемых банком на себя 

рисков, все активы делятся на пять групп риска, для каждой из которых 

установлен свой коэффициент вероятности потери стоимости. Эта группировка и 
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порядок расчета суммы активов банка, взвешенных с учетом риска, установлены 

Банком России. По данному направлению анализа составляется и заполняется 

таблица, которая будет представлена во второй главе выпускной 

квалификационной работы, отражающая группы активов по рискам, удельный вес 

активов и динамика. По данному направлению анализа составляется и 

заполняется таблица, , отражающая группы активов по рискам, удельный вес 

активов и динамика. 

В ходе анализа рискованности активов определяют удельный вес наименее (0, 

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

риска (50 %) [15, 35]. 

Удельный вес  рисковых активов = Рисковые активы / общая сумма активов. 

Отслеживается динамика изменения структуры активов, взвешенных по риску. 

При этом степень риска вложений определяется не только соответствующей 

группой кредитного риска, но и такими факторами как возможности их 

гарантирования, страхования, других методов регулирования и 

регламентирования. 

3. Анализ доходности активов является важнейшим направлением анализа 

качества управления активами банка, поскольку повышение их доходности, а 

значит, доходов и прибыли банка, является основной целью его деятельности. По 

данному направлению анализа составляется и заполняется таблица, которая будет 

представлена во второй главе выпускной квалификационной работы, отражающая 

группы активов по доходности, удельный вес активов и динамика. 

Активами, приносящими основной доход, в российских коммерческих банках 

являются краткосрочные и среднесрочные ссуды, средства, вложенные в 

операции с ценными бумагами, валютные операции. 

Не имеющие постоянной доходности активы, но которые могут, при 

определенных обстоятельствах, приносить доход, следует выделять при анализе в 

отдельную группу. К ним относятся: просроченные ссуды, векселя, не 

оплаченные в срок и опротестованные, а также все денежные средства в кассах 
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банка. Эти активы представляют собой существенный резерв при формировании 

доходов банка, а потому выявление и устранение причин, не позволяющих ему 

приносить доход, является важнейшей задачей анализа активов данной группы. 

Средства, отвлеченные в расчеты, резервы, в том числе на счетах в Центральном 

банке, внутрибанковские расчеты, дебиторская задолженность, как правило, 

вообще не приносит доходов. 

И последнюю группу активов образуют имущество банка и его расходы. 

Основные средства банка, в отличие от основных средств предприятия, не 

являются производительными, а значит, приносящими доход, тем не менее, они 

являются условием получения этого дохода [25]. 

Удельный вес  доходных  активов( = Активы,  приносящие доход  / общая 

сумма активов) позволяет выявить долю активов, обеспечивающую получение  

прибыли  банку, и активов,  не приносящие доход (касса,  корреспондентский 

счет,  основные средства и др. статьи).  

Эффективность проведения банком активных операций может быть оценена 

по результатам анализа целого ряда показателей [13, 28]. 

а) Коэффициент прибыльности активов (К1) показывает эффективность работы 

активов, насколько прибыльными являются вложения банка. Оптимальное 

значение этого показателя колеблется от одного до четырех процентов. Он 

определяется соотношением: 

К1 =
Прибыль

Активы
∗ 100%             (5) 

Снижение этого показателя свидетельствует о понижении степени надежности 

банка. 

б) Коэффициент К2 показывает количество полученной прибыли с каждого 

рубля доходов и определяется по формуле: 

К2 =
Прибыль

Доходы
∗ 100%             (6) 

Коэффициент в пределах от 8 до 20% считается нормальным [28]. 
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в) Также стоит рассчитать коэффициент эффективности использования 

депозитов в качестве кредитных ресурсов, который показывает, какая доля 

депозитов помещена в кредиты. Он определяется соотношением: 

К3 =
Кредиты выданные

Депозиты
∗ 100%             (7) 

г) Следующий коэффициент  (К4) характеризует уровень эффективности и 

рискованности вложений. Он определяется по формуле: 

К4 =
Процентные доходы

Активы
∗ 100%             (8) 

Снижение значения показателя является, как правило, результатом 

проводимой банком политики снижения риска активных операций. Если значение 

коэффициента не ниже 10%, то это считается положительным эффектом [13]. 

 д) Коэффициент банковской маржи (К6) отражает прибыльность 

производительных вложений банка (предоставление ссуд, вложения в ценные 

бумаги, другие предприятия, в факторинговые и лизинговые операции) [15]. Он 

определяется как процентное соотношение превышения суммы процентных 

доходов над суммой процентных расходов к сумме средних остатков 

производительных активов: 

К5 =
Процентные доходы − Процентные расходы

Средние остатки производительных активов
∗ 100%             (9) 

Снижение абсолютного размера и коэффициента процентной маржи является 

одним из признаков угрозы банкротства. Нормативный уровень коэффициента в 

мировой банковской практике составляет от 3,2 % до 4,6 % [13, 28].  

е) Коэффициент эффективности использования внутрибанковских резервов 

(К6) определяется соотношением: 

К6 =
Непроцентные доходы

Доходы
∗ 100%             (10) 

ж) Коэффициент доходности работающих активов (К7) показывает, насколько 

доходными являются производительные вложения банка и определяется по 

формуле: 
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К7 =
Доходы от работающих активов

Средние остатки работающих активов
∗ 100%             (11) 

з) Коэффициент эффективности использования привлеченных средств в 

качестве кредитных ресурсов (К8) показывает, какая часть кредитов формируется 

за счет привлеченных ресурсов  (за минусом иммобилизированных):  

К8 =
Привлеченные ресурсы нетто

Кредиты выданные
∗ 100%             (12) 

Значение данного показателя в пределах 100% означает осуществление всех 

кредитных операций за  счет привлеченных ресурсов – нетто. Значение данного 

показателя свыше 100% свидетельствует об использовании привлеченных средств 

нетто не только в качестве кредитных ресурсов, но и как источника других 

активных операций. Следовательно, банк имеет возможность расширения сферы 

предложенных услуг клиентуре банка по новым видам активных операций (с 

ценными бумагами, участие в совместной деятельности и др.) 

и) Коэффициент эффективности использования активов (К9) показывает долю 

производительных активов в общей массе активов, то есть позволяет выделить те 

активы, которые приносят доход банку. Он определяется по формуле: 

К9 =
Производительные активы

Ативы
∗ 100%             (13) 

 

Нормальным считается показатель не ниже 65% [28]. 

к) Коэффициент степени риска активных операций (К10) характеризует долю 

рисковых операций в общей сумме вложений банка. Он определяется по формуле: 

К10 =
Активы рисковые

Ативы
∗ 100%             (14) 

Активы рисковые – сумма всех рисковых активов банка без учета рискового 

веса. Снижение значение показателя является, как правило, результатом 

проводимой банком политики снижения риска активных операций. Однако, 

качество проводимой политики можно оценить, разбив числитель показателя 

«активы рисковые» на три группы – «активы с минимальным риском», «активы с 



37 
 

умеренным риском», «активы с повышенным и полным риском». Если причиной 

снижения степени риска явилась последняя группа активов, то это 

свидетельствует о положительной тенденции проводимой банком нерисковой 

кредитной политики и политики на рынке ценных бумаг. 

л) Обобщающим показателем рентабельности всех активов, как уже 

отмечалось ранее, является показатель прибыльности активов. При проведении 

анализа рентабельности отдельных видов активных операций необходимо 

определить доходность каждого их вида. Ее можно исчислить путем соотнесения 

полученного дохода от совокупности операций каждого вида с общей суммой 

вложенных средств по данной операции и выявить те из них, которые являются 

наиболее прибыльными, малоприбыльными или убыточными [16]: 

КА𝑛 =
 Д𝑛

А𝑛
∗ 100%             (15) 

Где КАn – показатель эффективности n-го вида активных операций банка; 

Дn – сумма полученных доходов от проведения операций n-го вида; 

Аn – средняя величина активов, использованных при проведении операций n-

го вида. 

При анализе мы детально разберем кредитные операции, операции с ценными 

бумагами, вложения в др. организации и операции с денежной массой. 

м) Еще один показатель, на который стоит обратить, это величина резервов на 

возможные потери. Рассмотрим два коэффициента. Коэффициент допустимых 

потерь по ссудам (К11) показывает норму допустимых потерь по выданным 

кредитам и, следовательно, качество кредитного портфеля. Он определяется 

соотношением: 

К11 =
Размер РВПС

Кредиты выданные
∗ 100%             (16) 

Если доля фактически сформированного РВПС ниже расчётной нормы – 4%, 

то это свидетельствует о недостаточности резервов для ведения рисковой 

кредитной политики, ухудшении качества кредитного портфеля [25]. 
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Также банк обязан формировать резервы на возможные потери по иным 

балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, например, 

вложения в ценные бумаги, средства на кор. счетах, требования банка по прочим 

операциям. Коэффициент допустимости потерь по этим операциям 

рассчитывается аналогично: 

К13 =
 РВП

А
∗ 100%             (15) 

Где в качестве А мы учитываем те активы, по которым существует риск 

понесения потерь.  

Данные два показателя мы используем для характеристики качества активов. 

Подводя итог, отметим, что для анализа активных операций используются 

различные показатели, позволяющие рассмотреть данные операции всесторонне. 

Выводы по разделу 1 

В первом пункте были рассмотрены сущность, цели и классификация 

активных операций коммерческого банка, различные точки зрения на 

классификации активных операций, была приведена экономическая сущность 

каждого вида активных операций, а также была представлена классификация 

активных операций с точки критериального значения.  Далее  рассмотрен 

механизм реализации и пруденциальное регулирование деятельности 

коммерческих банков в России, а именно осуществление, выполнение активных 

операций, расчетные документы, предоставление, размещение денежных средств 

и т. д. В третьем пункте представлена методика анализа активных операций. 

Анализ активных операций предполагает изучение и оценку состояния и состава 

активов,  качества активов,  эффективности использования активов. Анализ 

начинается с анализа структуры и динамики активных операций, активов. 

Представлены формулы расчета коэффициентов эффективности и доходности 

активных операций. 
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2 АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

2.1 Оценка основных активных операций: структура, динамика (на 

примере баланса за период 2013-2015 гг.) 

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой 

широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-

банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является 

Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной 

голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. 

Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий 

корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. 

Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных 

счетов юридических лиц (свыше 1 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк 

России является монополистом — контролирует 46% рынка (основная масса 

депозитов физлиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). 

Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%. 

Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени 

способствует система страхования вкладов и увеличение суммы страхового 

возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии 

— 12 млн. Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество 

установленных банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. 

устройств). Численность сотрудников группы по состоянию на 30 сентября 2016 

года составила 328 679 человек (31 декабря 2015 года: 330 677 человек). 

Исторически сложившаяся развитая территориальная сеть (более 16,5 тыс. 

подразделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на 

территории 11 часовых поясов) способствует успехам банка на рынке розничного 

кредитования. 

Активные операции Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

составляют существенную часть его операций. Анализ динамики состава и 
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структуры активов баланса дает возможность установить размер абсолютного и 

относительного прироста или уменьшения, как в целом так и отдельных его 

видов. Прирост либо уменьшение актива свидетельствует о расширении, либо 

сужении деятельности организации. 

Анализ качества управления активами банка следует начинать с оценки 

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

диверсифицированности. Анализ структуры и динамики активных операций 

представлен в Приложении Б (Таблица Б.1 «Анализ динамики активных операций 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России», Таблица Б.2 «Анализ 

структуры активных операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России»). 

Согласно таблице Б.1 в статье 1 «Денежные средства» в анализируемом 

периоде наблюдается увеличение с 12 млн руб. до 22 млн руб., практически в два 

раза. Что свидетельствует о благоприятной экономической ситуации в банковской 

сфере и повышении ликвидности банка в 2014 году. Однако, за 2015 год 

наблюдается снижение массы денежных средств на 9 млн руб. и приближение 

показателя к базовому 2013 году, что свидетельствует об экономическом спаде. 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились в 2015 году по 

сравнению с базисным 2013 годом на 3,17 млн руб. или на 43,5%, что 

свидетельствует об увеличении размещаемых в ЦБ денег, и, как следствие, 

уменьшение имеющихся у банка возможностей. 

Средства в кредитных организациях за 2014 гол увеличились на 4,68 млн руб. 

по отношению к базисному году и составили 6,36 млн руб., что почти в 4 раза 

больше базового показателя и свидетельствует об уменьшении денежной массы в 

других кредитных институтах. В 2015 году наблюдается отрицательная динамика, 

но уменьшение не значительно и составило 8971 руб., что менее 1%. 

По статьям, где отражены чистые вложения в целом наблюдается 

положительная динамика: 32,8% по статье «Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» и 8% по статье 
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«Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения». Что касается 

объемов основных средств и нематериальных активов, а также материальных 

запасов, то в данный период идет сначала увеличение, а затем небольшой спад. 

Положительная динамика в 2014 году составила 188 тыс. руб. или 2,3%, а в 2015 

году уменьшение объема на 22 тыс. руб. составило всего лишь 0,3% по 

отношению к 2014 году. В целом за период отметим положительную динамику. 

В целом по активам можно сказать, что их общее значение увеличилось с 290 

млн руб. до 405 млн руб: в 2014 году на 33,6% и 2015 на 6%. Это является 

несомненно положительной тенденцией, таким образом, рост общего объема 

активов составил 39,6%. 

В ходе вертикального анализа мы можем оценить структуру средств банка. 

Данные вертикального анализа отражены в таблице Б.2. Основной удельный вес в 

структуре активов занимает статья 5 «Чистая ссудная задолженность», ее доля к 

концу анализируемого периода составила 74,29%. При этом также отметим ее 

положительную тенденцию, которая составила 40,1% к 2013 базисному году. 

Также стоит отметить долю чистых вложений в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (статья 6), которая 

составила 10,2%. Удельный вес этой статьи по отношению к базисному году 

практически не изменился, не смотря на уменьшение в 2014 году. А по статье 1 

«Денежные средства» в структуре активов наоборот прослеживается спад, их 

удельный вес в 2015 году уменьшился на 2,5% по отношению к 2014 году и на 

1,2% по отношению к 2013 году. 

Как было отмечено ранее, средства в кредитных организациях за отчетный 

период увеличились. Это повлекло за собой увеличение удельного веса этой 

статьи в структуре активов банка. Общая положительная динамика составила 

около 1%. 

Наименьший удельный вес имеют обязательные резервы и требования по 

текущему налогу на прибыль, их доля менее 1% в структуре активов. 
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Анализ структуры показал, что кредитные операции играют главную роль в 

деятельности банка и являются основным источником его дохода. 

Далее проведем анализ структуры активов по уровню ликвидности. Данный 

анализ необходим для оценки ликвидности коммерческого банка на основе 

сравнения расчетных показателей с их нормативными значениями. 

Согласно классификации, изложенной в параграфе 1.3 главы 1 данной работы, 

все активы разделим на 6 групп, рассчитаем удельный вес каждой из них в общей 

массе активов. Данные занесены в таблицу В.1 «Анализ структуры активов 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» по уровню ликвидности на 

2015 год», представленную в приложении В. 

Из таблицы видно, что значительную долю в структуре активов занимают 

ликвидные активы, входящие в группу рабочих активов, приносящих доход 

банку. Также отметим их положительную тенденцию: объем в 2015 году 

увеличился на 106,9 млн руб. по отношению к базисному 2013 году, а их 

удельный вес возрос с 85,78% до 87,85%, динамика составила чуть больше 2%. 

Объем высоколиквидных активов в 2014 году увеличился на 43% и их 

удельный вес составил 7,4% от общей массы. А в 2015 году наблюдается спад, 

удельный вес снижается до 5,81%, но по объему показатель 2015 года все равно 

выше 2013 года на 17%. 

В целом за анализируемый период в группе рабочих активов наблюдается 

положительная динамика: в 2014 году 35,4% и в 2015 еще 5,6%. Удельный вес 

этой группы в общей структуре активов стабилен и составляет около 93%. 

Также стоит отметить рост группы квазиактивов, к которым относятся прочие 

активы. Положительная динамика в анализируемом периоде составила 60%. Эти 

активы не приносят доход банку, но формируют его ресурсную базу. Однако 

стоит отметить, что если тенденцию повышения объема квазиактивов не 

остановить, структура активов банка ухудшится. 

В целях контроля над состоянием ликвидности банка устанавливаются 

нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной и общей, а также 
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по операциям с драгоценными металлами), которые определяются как 

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

и пассивов, других факторов. Рассчитаем норматив мгновенной ликвидности (H2), 

исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – «Исходные данные для расчета норматива мгновенной 

ликвидности» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

1 Высоколиквидные активы (Таблица В.1) 20 109 330 28 756 930 23 562 055 

2 Обязательства банка по счетам до 

востребования (Статья 14+15-15,1 Приложение 

Г) 

73 264 281 121 830 862 144 991 112 

3 Величина минимального совокупного остатка 

по счетам до востребования (Обязательства 

банка по счетам до востребования/12 месяцев 

*1%) 

61 053,6 101 525,7 120 825,9 

 

𝐻2(2013) =
20 109 330

73 264 281 − 0,5 ∗ 61 053,6
∗ 100% = 27,46% 

𝐻2(2014) =
28 756 930

121 830 862 − 0,5 ∗ 101 525,7
∗ 100% = 23,61%  

𝐻2(2015) =
23 562 055

144 991 112 − 0,5 ∗ 120 825,9
∗ 100% = 16,26% 

Динамика коэффициента показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1  - «Динамика норматива мгновенной ликвидности» 

Нормативное значение коэффициента мгновенной ликвидности не ниже 15%. 

Исходя из расчетов, видно, что за весь анализируемый период данный 

коэффициент соответствует нормативному значению. Наибольшая мгновенная 

ликвидность наблюдается в 2013 году и составляет 27,46%. Далее наблюдается 

спад и в 2015 году она достигает отметки 16,26%, но остается в пределах нормы. 
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Норматив текущей ликвидности (Н3), на основании данных представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – «Исходные данные для расчета норматива текущей ликвидности» 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

1 Ликвидные активы (Таблица В.1) 249 307 126 336 018 653 356 216 481 

2 Обязательства банка по счетам до 

востребования и обязательства банка перед 

кредиторами (вкладчиками) сроком 

исполнения  ближайшие 30 дней (Статья 

14+15-15,1 Приложение Г) 

73 264 281 121 830 862 144 991 112 

3 Величина минимального совокупного остатка 

по Овт (Овт/12 месяцев *1%) 

61 053,6 101 525,7 120 825,9 

 

𝐻3(2013) =
249 307 126

73 264 281 − 0,5 ∗ 61 053,6
∗ 100% = 340%    

𝐻3(2014) =
336 018 653

121 830 862 − 0,5 ∗ 101 525,7
∗ 100% = 276%    

𝐻3(2015) =
356 216 481

144 991 112 − 0,5 ∗ 120 825,9
∗ 100% = 245%  

За весь анализируемый период норматив текущей ликвидности соответствует 

норме, то есть больше 50%, даже превышает свои обязательства в 5 – 6 раза, что 

говорит об устойчивом положении банка. Однако, как и в случае с предыдущим 

показателем наблюдается спад. Динамика показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – «Динамика норматива текущей ликвидности» 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4). Данные в таблице 3. 
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Таблица 3 – «Исходные данные для расчета норматива долгосрочной 

ликвидности» 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

1 Кредиты, выданные банком, сроком погашения 

свыше года (Статья 5 Приложения Г) 

213 892 981 283 738 916 301 246 490 

2 Капитал (Статья 31 Приложения Г) 34 557 163 35 398 902 41 574 154 

3 Обязательства банка по кредитам, полученным 

банком, сроком погашения свыше годы 

(Статьи 13, 14, 32 и 33 Приложения Г) 

147 574 447 265 075 916 193 570 345 

4 Минимальный совокупный остаток по счетам 

Од (Од/12*1%) 

122 978,7 220 896,6 161 308,6 

 

𝐻4(2013) =
213 892 981

34 557 163 + 147 474 447 + 0,5 ∗ 122 978,7
∗ 100% = 117% 

𝐻4(2014) =
283 738 916

35 398 902 + 265 075 916 + 0,5 ∗ 220 896,6
∗ 100% = 94% 

𝐻4(2015) =
301 246 490

41 574 154 + 193 570 345 + 0,5 ∗ 161 308,6
∗ 100% = 128% 

Норматив долгосрочной ликвидности за 2013 и 2014 годы в норме, т.е не более 

120 %, что говорит об общей сбалансированности активных и пассивных 

операций. Однако, за 2015 год результат превышает нормативное значение на 8%. 

Это является отрицательным результатом, так как говорит об отсутствии баланса 

между активами и пассивами банка. Динамика показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – «Динамика норматива долгосрочной ликвидности 

Норматив общей ликвидности (Н5), таблица 4. 
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Таблица 4 – «Исходные данные для расчета норматива общей ликвидности» 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

1 Общая сумма всех активов по балансу банка 

(Статья 12 Таблицы Б.1) 

290 626 733 388 334 998 405 480 644 

2 Обязательные резервы (Статья 2.1 Таблицы Б.1) 2 002 307 2 545 038 2 113 628 

3 Ликвидные активы (Таблица В.1) 249 307 126 336 018 653 356 216 481 

 

𝐻5(2013) =
249 307 126

290 626 733 − 2 002 307
∗ 100% = 86% 

𝐻5(2014) =
338 018 653

388 334 998 − 2 545 038
∗ 100% = 87% 

𝐻5(2015) =
356 216 481

405 480 644 − 2 113 628
∗ 100% = 88% 

Ликвидные активы в общей доле активов занимают 86 – 88 %, колебания 

показателя в анализируемом периоде незначительны. 

Анализ структуры активов по уровню ликвидности показал, что в целом по 

нормативам прослеживается положительная динамика. Данные по нормативам 

представлены ниже в сводной Таблице 5 

Таблица 5 – «Нормативы ликвидности Челябинского отделения ПАО 

«Сбербанк России» за 2013-2015 гг.» 

 

Отметим, что значительную долю в структуре активов занимает группа 

рабочих активов 92-93%, то есть группа активов, приносящих доход банку. 

Несмотря на то, что высоколиквидные активы имеют отрицательную тенденцию в 

2015 году, рабочие активы в целом в анализируемом периоде увеличились. Таким 

образом, рост рабочих активов свидетельствует об улучшении экономической 

ситуации в организации. Банк уделяет большое внимание росту ликвидности, не 

забывая при этом о росте прибыли.  

№ п/п Норматив 2013 год, % 2014 год, % 2015 год, % 

1 Норматив мгновенной ликвидности 27,46 23,61 16,26 

2 Норматив текущей ликвидности 340 276 245 

3 Норматив долгосрочной ликвидности 117 94 128 

4 Норматив общей ликвидности 86 87 88 
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В следующем пункте данной главы представлен анализ активов по риску и 

по доходности.  

2.2 Анализ результативности активных операций Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк России» (на основании отчета о прибылях и 

убытках) 

Анализ доходности и эффективности активных операций следует начинать с 

анализа рискованности активов. Группировка представлена ниже в таблице 6. 

Таблица 6 – «Удельный вес активов  в общей сумме в зависимости от степени 

риска Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России»» 

№ 

п/п 

Статья активов Степень 

риска, 

% 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес,% 

I группа 

1 Средства на 

корреспондентском 

и депозитном 

счетах в Банке 

России, а также 

счета расчетных 

центров ОРЦБ в 

учреждениях банка 

0 5 297 739 1,83 4 056 313 1,04 8 362 896 2,06 

2 Обязательные 

резервы, 

перечисленные в 

Банк России 

0 2 002 307 0,69 2 545 038 0,65 2 113 628 0,52 

3 Наличная валюта и 

платежные 

документы, 

драгоценные 

металлы в 

хранилищах и в 

пути 

2 12 809 284 4,41 22 155 579 5,71 13 085 531 3,23 

IV группа 

4 Вложения в 

ценные бумаги 

(акции и долговые 

обязательства) 

торгового 

портфеля 

50 254 837 239 87,68 336 196 988 86,58 357 653 756 88,20 
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Окончание таблицы 6 

№ 

п/п 

Статья активов Степень 

риска, 

% 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес,% 

5 Средства на 

корреспондентских 

счета в банках-

резидентах 

Российской 

Федерации и 

банках-

нерезидентах 

стран, не входящих 

в число «группы 

развитых стран», а 

также стоимость 

драгоценных 

металлов, учет 

которых ведется на 

металлических 

счетах в указанных 

банках 

50 1 683 951 0,58 6 365 845 1,64 6 356 873 1,57 

V группа 

34 Все прочие активы 100 13 996 213 4,81 17 015 235 4,38 17 907 958 4,42 

 

Из таблицы 6 видно, что все активы разделены на пять групп риска. 

Наибольший удельный вес 86-88% занимает 4 группа с риском 50 %.  В первой 

группе с риском 0 – 2 % имеется незначительная сумма активов – 5-6% от общей 

массы активов. Доля активов в пятой самой рисковой группе также составляет 

около 5% от общей массы. Данные таблицы свидетельствуют о том, что банк 

ведет достаточно рискованную политику на протяжении всего анализируемого 

периода и нуждается в переструктурировании активов.  

Далее проведем анализ активных операций банка с точки зрения выявления их 

доходности на основании отчета о прибылях и убытках.  

С этой целью определяется доля активов, приносящих доходы банку, все 

активы делятся на 4 группы: доходные активы; активы, не имеющие постоянного 

дохода; недоходные активы; имущество и расходы банка. Данные отражены в 

таблице 7.  
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Таблица 7 – «Классификация активов Челябинского отделения ПАО 

«Сбербанк России» по уровню доходности» 

№ 

п/п 

Тип 

активов 
Наименование статьи Тип дохода 

Прибыль до 

налогообложения 

2013 

год, 

руб. 

2014 

год, 

руб. 

2015 

год, 

руб. 

1 

Д
о
х
о
д

н
ы

е ак
ти

в
ы

 

Денежные средства; 

Средства в кредитных 

организациях; Финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль и убыток; 

Чистая ссудная 

задолженность 

Процентные доходы, 

доходы от банковских 

операций и других сделок, 

положительная 

переоценка, прочие 

операционные доходы. 

1
6
8
 5

8
2
 4

7
6
 

7
9
3
 2

3
7
 3

9
2
 

1
 6

3
0
 0

5
9
 8

6
2
 

2 

А
к
ти

в
ы

, 

н
е п

р
и

н
о
ся

щ
и

е 

п
о
сто

я
н

н
ы

й
 д

о
х
о
д

 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, а в 

том числе инвестиции в 

дочерние, зависимые и 

сторонние организации; 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

Доходы от операций с 

выпущенными и 

приобретенными ценными 

бумагами, доходы от 

участия в капитале других 

организаций 

1
 9

2
2
 2

9
6
 

6
 9

9
5
 5

2
5
 

1
6
8
 6

1
1
 

3 
Н

ед
о
х
о
д

н
ы

е 

ак
ти

в
ы

 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ, в том 

числе обязательные резервы 

- - - - 

4 
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ы

 

Требование по текущему 

налогу на прибыль; 

Отложенный налоговый 

актив; Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы; 

Прочие активы 

Доходы от сдачи 

имущества в аренду, 

переоценки материальных 

запасов и прочие доходы, 

связанные с имеющимся у 

банка имуществом, но не 

относящися к основной 

деятельности банка 

2
3
3
 6

2
4
 

7
8
1
 0

6
0
 

1
 2

2
9
 5

2
6
 

 

Из таблицы 7 видно, что прибыль от первой группы доходных активов растет 

из года в год. Положительная динамика в 2015 году составила 866% по 

отношению к базисному 2013 году, то есть доход вырос в 9 раз. Рассмотри более 

подробно укрупнённую структуру доходов, представленную в таблице 8. 
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Таблица 8 – «Анализ структуры доходов Челябинского отделения ПАО 

«Сбербанк России» за 2013 – 2015 гг.» 

№ 

п/п 
Тип дохода 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, % 
Сумма, руб. 

Уд. 

вес, % 

1 
Процентные 

доходы 
22 733 761 13,3% 28 330 593 3,5% 34 362 237 2,1% 

1.1 
По выданным 

кредитам 
20 475 541 12,0% 25 732 334 3,2% 31 643 394 1,9% 

1.2 

По депозитам и 

прочим денежным 

средствам на 

счетах 

2 258 220 1,3% 2 598 259 0,3% 2 718 843 0,2% 

2 

Доходы от 

банковских 

операций и сделок 

5 705 403 3,3% 9 677 389 1,2% 11 904 429 0,7% 

2.1 
Открытие и 

ведение счетов 
2 950 834 1,7% 3 703 076 0,5% 4 482 462 0,3% 

2.2 

Операции с 

иностранной 

валютой 

2 035 780 1,2% 5 166 142 0,6% 6 616 916 0,4% 

2.3 
По прочим 

сделкам 
718 789 0,4% 808 171 0,1% 805 051 0,0% 

3 
Операционный 

доход 
142 065 602 83,2% 761 954 935 95,2% 1 583 961 808 97,1% 

3.1 
Операции с 

ценными бумагами 
1 852 101 1,1% 6 904 193 0,9% 105 967 0,0% 

3.2 

Участие в 

капитале других 

организаций 

70 189 0,0% 91 332 0,0% 62 644 0,0% 

3.3 
Положительная 

переоценка 
115 562 239 67,7% 706 776 440 88,3% 1 503 679 419 92,2% 

3.4 

Прочий 

операционный 

доход 

24 581 073 14,4% 48 182 970 6,0% 80 113 778 4,9% 

4 

Прочие доходы, не 

относящиеся к 

основной 

деятельности 

банка 

236 615 0,1% 783 662 0,1% 1 231 143 0,1% 

 Всего доход 170 741 381 100,0% 800 746 579 100,0% 1 631 459 617 100,0% 

 

Анализирую таблицу 8 можно сказать, что основной доход банку приносит 

операционная деятельность, а именно положительная переоценка ценностей. 

Динамика роста по данному типу операций наблюдается из года в год как по 
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объему приносимого дохода – 1200%, так и по удельному весу в общей структуре 

доходов – 24,5%. 

Также стоит отметить, что наибольший процентный доход банку приносят 

кредиты. А именно 20,5 млн руб. в 2013 году, далее наблюдается положительная 

динамика и к 2015 году прибыль до налогообложения возрастает до 31,6 млн руб. 

Однако, стоит отметить, что доля процентных доходов в общей структуре к 2015 

году сильно снизилась и составила всего лишь 2,1%, что в 5раз меньше, чем в 

базисном 2013 году. Это может свидетельствовать о снижении 

конкурентоспособности банка и, как следствие, снижении его чистой прибыли. 

Данный фактор дает нам понять, что банку необходимо пересмотреть его 

кредитную политику и направить активы на увеличение процентного дохода.  

Далее произведем расчет коэффициентов, характеризующих доходность 

активных операций.  

а) Коэффициент прибыльности активов (К1). Исходные данные представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – «Исходные данные для расчета коэффициента прибыльности 

активов» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Прибыль 7 019 276 5 293 647 5 931 866 

2 Активы 290 626 733 388 334 998 405 480 644 

 

К1(2013) =
7 019 276

290 626 733
∗ 100% = 2,4% 

К1(2014) =
5 293 647

388 334 998
∗ 100% = 1,4% 

К1(2015) =
5 931 866

405 480 644
∗ 100% = 1,5% 

За анализируемый период прослеживается отрицательная тенденция по 

данному показателю, но это скорее обусловлено снижением чистой прибыли, о 

чем говорилось ранее. Отметим, что все три показателя находятся в пределах 

нормы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – «Динамика коэффициента прибыльности активов» 

б) Рассчитаем количество полученной прибыли с каждого рубля доходов (К2), 

чтобы увидеть какую реальную прибыль банк получит исходя из той доходности, 

которую он имеет. Данные для расчета данного показателя представлены ниже, в 

таблице 10. 

Таблица 10 – «Исходные данные для расчета количества полученной прибыли 

с доходов банка» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Прибыль 7 019 276 5 293 647 5 931 866 

2 Доходы 170 741 381 800 746 579 1 631 459 617 

 

К2(2013) =
7 019 276

170 741 381
∗ 100% = 4,1% 

К2(2014) =
5 293 647

800 746 279
∗ 100% = 0,6% 

К2(2015) =
5 931 866

1 631 459 617
∗ 100% = 0,4 

Данные показатель находится на крайне низком уровне во всем 

анализируемом периоде. Кроме того наблюдается отрицательная тенденция 3,5% 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 – «Динамика количества  полученной прибыли с каждого рубля 

доходов» 

Также стоит отметить, что наибольшую прибыль после налогообложения банк 

имел в 2013 базисном году. Доход за этот год составил 7 млн руб. Отрицательная 

тенденция прослеживается в 2014 году и составляет 24,6%. В следующем периоде 

ситуация немного улучшается, наблюдается положительная динамика 12% по 

отношению к 2014 году.  Таким образом, можно сказать, что высокая доходность 

не гарантирует банку высокой прибыли. Большая часть дохода идет на покрытие 

расходов банка и не приносит ему реальной прибыли. По моему мнению, 

снижение чистой прибыли связано как раз таки со снижением доли процентного 

дохода в общей структуре. 

Это говорит о низкой эффективности ведения активных операций банком. 

Данный показатель требует серьёзной доработки. 

в) Исходные данные для коэффициента эффективности использования 

депозитов в качестве кредитных ресурсов (К3) указаны в таблице 11. 

Таблица 11 – «Исходные данные для расчета коэффициента эффективности 

использования депозитов в качестве кредитных ресурсов» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Кредиты выданные 

(Статья 5 приложения А) 

213 892 981 283 738 981 301 246 490 

2 Депозиты (Статья 15 

приложения А) 

198 714 914 250 477 206 316 471 847 
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К3(2013) =
213 892 981

198 714 914
∗ 100% = 107,6% 

К3(2014) =
283 738 981

250 477 206
∗ 100% = 113,3% 

К3(2015) =
301 246 490

316 471 847
∗ 100% = 91,2% 

Анализируя данный показатель, отметим, что все три значения коэффициента 

превышают 75%, а это говорит об агрессивной кредитной политике банка, 

направленной на максимизацию дохода. Но, если учесть предыдущий показатель, 

можно сказать, что эта политика малоэффективна. Динамика показателя в начале 

периода положительная – 5,7%, но затем, в 2015 году, наблюдается снижение 

показателя на 22,1% (рисунок 6). Это также свидетельствует о неэффективной 

политике банка в данном аспекте. 

 

Рисунок 6 – «Динамика коэффициента эффективности использования 

депозитов в качестве кредитных ресурсов» 

г) Коэффициент уровня эффективности и рискованности вложений (К4). 

Таблица 12 – «Исходные данные для расчета коэффициента уровня 

эффективности и рискованности вложений» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Активы 290 626 733 388 334 998 405 480 644 

2 Процентные доходы 22 733 761 28 330 593 34 362 237 

 

К4(2013) =
22 733 761

290 626 733
∗ 100% = 7,8% 

К4(2014) =
28 330 593

388 334 998
∗ 100% = 7,3 
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К4(2015) =
34 362 237

405 480 644
∗ 100% = 8,5 

Данный показатель также находится ниже нормативного значения, хотя и 

наблюдается определенная положительная динамика (рисунок 7). Это может быть 

следствием эффективной политики банка по минимизации рисков, но это ведет и 

к снижению эффективности вложений. 

 

Рисунок 7 – «Динамика эффективности и рискованности вложений» 

д) Коэффициент банковской маржи (К5) рассчитаем на основе данных из 

таблицы 13. 

Таблица 13 – «Исходные данные для расчета коэффициента банковской 

маржи» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Процентные расходы 9 384 396 12 539 261 20 044 990 

2 Процентные доходы 22 733 761 28 330 593 34 362 237 

3 Производительные активы 230 969 477 327 004 771 327 938 499 

 

К5(2013) =
22 733 761 − 9 384 396

230 969 477
∗ 100% = 5,8 

К5(2014) =
28 330 593 − 12 539 261

327 004 771
∗ 100% = 4,8 

К5(2015) =
34 362 237 − 20 044 990

327 938 499
∗ 100% = 4,4 

Во всем анализируемом периоде данный коэффициент соответствует норме и 

даже превышает ее в 2013 году. Наблюдается тенденция уменьшения показателя, 
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но он не опускается ниже оптимального уровня в анализируемом периоде 

(рисунок 8). Можем сделать вывод, угроза банкротства отсутствует. 

 

Рисунок 8 – «Динамика коэффициента банковской маржи» 

е) коэффициент эффективности использования внутрибанковских резервов 

(К6). Исходные данные занесены в таблицу 14. 

Таблица 10 – «Исходные данные для расчета коэффициента эффективности 

использования внутрибанковских резервов» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Доходы 170 741 381 800 746 579  1 631 459 617 

2 Непроцентные доходы 147 771 005 771 632 324 1 595 866 237 

 

К6(2013) =
147 771 005

170 741 381
∗ 100% = 86,5% 

К6(2014) =
771 632 324

800 746 579
∗ 100% = 96,3 

К6(2015) =
1 595 866 237

1 631 459 617
∗ 100% = 97,8 

Данный коэффициент показывает нам, что большую часть доходов несут 

непроцентные доходы, что не является показателем эффективной деятельности 

банка. Нормативное значение данного показателя 15% очень далеко от реальной 

обстановки в банке. Отметим, что прослеживается тенденция роста (рисунок 9), 

что тоже является отрицательным фактором. 
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Рисунок 9 – «Динамика коэффициента эффективности использования 

внутрибанковских резервов» 

ж) коэффициент доходности работающих активов (К7) рассчитывается на 

основе данных из таблицы 15. 

Таблица 15 – «Исходные данные для расчета коэффициента доходности 

работающих активов» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Рабочие активы 230 969 477 327 004 771 327 938 499 

2 Доходы от рабочих активов 168 582 476 793 237 392 1 630 059 862 

 

К7(2013) =
168 582 476

230 969 477
∗ 100% = 72,9% 

К7(2014) =
793 237 392

327 004 771
∗ 100% = 242,5% 

К7(2015) =
1 630 059 862

327 938 499
∗ 100% = 497% 

Анализируя данный показатель, мы видим, что производительные вложения 

банка являются доходными. Прослеживается неоспоримая положительная 

динамика – доходы к 2015 году превысили активы в 5 раз (рисунок 10). Однако, 

как уже говорилось ранее, это не гарантирует банку большой прибыли, поэтому 

организации стоит пересмотреть свою политику в данном направлении. 

10%

30%

50%

70%

90%

2013 год 2014 год 2015 год 

Нормативное значение 

Показатели эффективности 
использования 
внутрибанковских 
резервов 



58 
 

 

Рисунок 10 – «Динамика коэффициента доходности работающих активов» 

з) Коэффициент эффективности использования привлеченных средств в 

качестве кредитных ресурсов (К8). Данные для расчета по формулам указаны в 

таблице 16. 

Таблица 16 – «Исходные данные для расчета коэффициента эффективности 

использования привлеченных средств в качестве кредитных ресурсов» 

№ 

п/п 

Наименование статьи 2013 год, 

руб. 

2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

1 Привлеченные ресурсы (Статьи 13 – 15 

приложения А) 

245 098 751 327 453 751 341 246 009 

2 Кредиты выданные (Статья 5 приложения 

А) 213 892 981 283 738 916 301 246 490 

 

К8(2013) =
245 098 751

213 892 981
∗ 100% = 114,6% 

К8(2014) =
327 453 751

283 738 916
∗ 100% = 115,4% 

К8(2015) =
341 246 009

301 246 490
∗ 100% = 113,3% 

Здесь можно сказать, что привлеченные средства используются не только в 

качестве кредитных ресурсов. А это значит, что банк имеет возможность 

расширения сферы предложения услуг своим клиентам. Например расширить 

сферу кредитования, об этом будет рассказано в третьей главе выпускной 

квалификационной работы. Динамика данного показателя практически 

отсутствует – из года в год он держится на уровне 113 – 115%. 
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и) Коэффициент эффективности использования активов (К9). Для расчета 

использована таблица 17. 

Таблица 17 – «Исходные данные для расчета коэффициента эффективности 

использования активов» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Производительные (доходные) 

активы (согласно таблице Г.2 

приложения Г) 

230 969 477 327 004 771 327 938 499 

2 Активы 290 626 733 388 334 998 405 480 644 

 

К9(2013) =
230 969 477

290 626 733
∗ 100% = 79,5% 

К9(2014) =
327 004 771

388 334 998
∗ 100% = 84,4% 

К9(2015) =
327 938 499

405 480 644
∗ 100% = 80,8% 

Коэффициент эффективности использования активов в норме за весь 

анализируемый период, то есть доходные активы в общей массе активов 

составляют более 65%. В анализируемом периоде данный показатель колеблется  

- в 2014 году наблюдается рост показателя, положительная динамика составила 

5,1%, а затем мы видим спад. Динамика отражена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – «Динамика коэффициента эффективности использования 

активов» 

к) Следующим рассмотрим коэффициент степени риска активных операций 

(К10), данные для расчета которого находятся в таблице 18. 
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Таблица 18 – «Исходные данные для расчета коэффициента степени риска 

активных операций» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Активы рисковые 270 517 403 359 578 068 381 918 587 

2 Активы 290 626 733 388 334 998 405 480 644 

 

К10(2013) =
270 517 403

290 626 733
∗ 100% = 93% 

К10(2014) =
359 578 068

388 334 998
∗ 100% = 92,6% 

К10(2015) =
381 918 587

405 480 644
∗ 100% = 94,2% 

Коэффициент степени риска в анализируемом периоде стабилен, динамика 

практически отсутствует, а держится он на достаточно высоком уровне, что 

может свидетельствовать о неэффективности безрисковой политике организации, 

а также о достаточно агрессивной политике ведения активных операций.  

л) Рассчитаем эффективность отдельных активных операций, а именно 

кредитных, операций с ценными бумагами, вложений в капитал других 

организаций и кассовых операций. Исходные данные для расчета показателей 

отражены в таблице 19. 

«Таблица 19 – «Исходные данные для расчета показателей эффективности 

активных операций» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1.1 Доходы по кредитам 20 475 541 25 732 334 31 643 394 

1.2 Ссудная задолженность 213 892 981 283 738 916 301 246 490 

2.1 Доходы от операций с ценными 

бумагами 

1 852 101 6 904 193 105 967 

2.2 Вложения в ценные бумаги 32 809 708 30 823 653 48 199 210 

3.1 Доходы от участия в капитале 

других организаций 

70 189 91 332 62 644 

3.2 Вложения в другие организации 5 551 271 6 889 988 958 451 

4 Доход от кассовых операций и 

сделок 

5 705 403 9 677 389 11 904 429 

4.1 Денежные средства 12 809 284 22 155 579 13 085 531 
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КА1(2013) =
20 475 541

213 892 981
∗ 100% = 9,6% 

КА1(2014) =
25 732 334

283 738 916
∗ 100% = 9,1% 

КА1(2015) =
31 643 394

301 246 490
∗ 100% = 10,5% 

Оценивая показатели эффективности ведения кредитных операций можно 

сказать, они находятся на крайне низком уровне. Этим объясняется низкая доля 

процентных доходов в структуре доходов банка. Челябинскому отделению ПАО 

«Сбербанк России» необходимо пересмотреть кредитную политику и направить 

силы на улучшение  эффективности ведения кредитных операций. Это поможет 

увеличить прибыль организации. Стоит отметить, что к 2015 году показатель 

возрос, динамика показана ниже на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – «Динамика эффективности ведения кредитной политики» 

КА2(2013) =
1 852 101

32 809 708
∗ 100% = 5,6% 

КА2(2014) =
6 904 193

30 823 625
∗ 100% = 22,4% 

КА2(2015) =
105 967

48 199 210
∗ 100% = 0,22% 

Показатель КА2 определяется отношением доходов от операций с ценными 

бумагами к вложениям в ценные бумаги. Он показывает нам, что наиболее 

эффективными вложения были 2014 году, а в 2015 доход наоборот очень мал. 

Динамика показана на рисунке 13. Однако не стоит забывать, что банку приносит 

доход положительная переоценка ценностей, в том числе и ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи. На протяжении всего периода доход от 
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переоценки находится на высоком уровне, как уже говорилось ранее,  и приносит 

банку значительную долю дохода. 

 

Рисунок 12 – «Динамика эффективности вложений в ценные бумаги» 

КА3(2013) =
70 189

5 551 271
∗ 100% = 1,26% 

КА3(2014) =
91 332

6 889 988
∗ 100% = 1,33% 

КА3(2015) =
62 644

958 451
∗ 100% = 6,54% 

Динамика коэффициента эффективности вложений в капитал других 

организаций положительная, к 2015 году составила 5,28% по отношению к 

базисному 2013 году (рисунок 13). Рост эффективности отчасти обусловлен 

снижением самих вложений, нежели ростом дохода. Следовательно,  

целесообразно будет переструктурировать активы и направить большую их часть 

на развитие кредитных операций, как говорилось выше. 

 

Рисунок 13 – «Динамика эффективности вложений в капитал других 

организаций» 

КА4(2013) =
5 705 403

12 809 284
∗ 100% = 44,5% 

КА4(2014) =
9 677 389

22 155 579
∗ 100% = 43,6% 

0

5

10

15

20

25

2013 год 2014 год 2015 год 

Показатели эффективности 
вложений в ценные бумаги 

0

2

4

6

8

2013 год 2014 год 2015 год 

показатели доходности 
вложений в капитал других 
организаций 



63 
 

КА4(2015) =
11 904 429

13 085 531
∗ 100% = 90,9% 

Данный показатель говорит о том, что кассовые операции ведутся банком 

очень эффективно, и приносят ему значительную долю дохода. Отметим, что 

показатель эффективности к 2015 году вырос в два раза (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – «Динамика эффективности транзакционной деятельности» 

В целом по показателям эффективности ведения активных операций можно 

сказать, что наиболее эффективно ведутся кассовые операции. Остальные 

показатели требуют доработки, особенно по кредитным операциям, так как 

процентные доходы должны являться основными в структуре доходов банка. 

Изменение кредитной политики может способствовать максимизации прибыли. 

м) Еще один показатель, на который стоит обратить внимание – это 

коэффициент допустимости потерь по ссудам. Исходные данные для расчета 

норматива занесены в таблицу 20. 

Таблица 20 – «Исходные данные для расчета коэффициента допустимости 

потерь по ссудам» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Резервы на возможные потери по 

ссудам 

10 576 373 14 520 743 18 354 830 

2 Кредиты выданные 213 892 981 283 738 916 301 246 490 

 

К11(2013) =
10 576 373

213 892 981
∗ 100% = 4,94% 

К11(2014) =
14 520 743

283 738 916
∗ 100% = 5,17% 

К11(2015) =
18 354 830

301 246 490
∗ 100% = 6,09% 
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Показатели в анализируемом периоде находятся в пределах нормы (более 4%), 

что говорит о достаточности резервов для ведения рисковой кредитной политики. 

Динамика наблюдается положительная, рост за период составил 1,15%, динамика 

показана на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – «Динамика коэффициента допустимости потерь по ссудам» 

н) Последним показателем на данном этапе анализа рассчитаем коэффициент 

допустимости потерь по прочим рисковым активам (таблица 21). 

Таблица 21 – «Исходные данные для расчета коэффициента допустимости 

потерь по прочим операциям» 

№ п/п Наименование статьи 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 

1 Резерв на возможные потери по 

ссудам по иным балансовым 

активам, по которым существует 

риск понесения потерь (кроме 

кредитных), и прочим потерям 

979 186 1 064 182 1 610 312 

2 Активы с риском потерь (статьи 

3,6,7 приложения А) 

40 044 948 44 079 486 55 514 534 

 

К10(2013) =
979 186

40 044 948
∗ 100% = 2,4% 

К10(2014) =
1 064 182

44 079 486
∗ 100% = 2,4% 

К10(2015) =
1 610 312

55 514 534
∗ 100% = 2,9% 

Что касается данного коэффициента, его значения ниже нормативного, что 

говорит о достаточно высоком риске банка по данному виду активных операций. 

Прослеживается положительная тенденция к 2015 году на 0,5%. Банку следует 
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продолжать увеличивать размер РВП по прочим рисковым операциям, либо 

пересмотреть структуру активов.  

Анализируя эти коэффициенты в целом, нельзя однозначно судить об 

эффективности осуществления активных операций банком. Расчетные показатели 

говорят о высокой доходности деятельности банка, но показатели прибыльности 

находятся на очень низком уровне. Также отметим, что показатели рискованности 

превышают нормативные значения, а это также является отрицательным 

фактором. Политика банка в области ведения активных операций требует 

серьезной доработки. Увеличение процента рисковых активов тоже является 

негативной тенденцией. Возможно, ухудшение этих показателей было связано с 

экономическим кризисом 2014 г. Прослеживается определенная положительная 

тенденция в целом по балансу банка. В заключении данной главы нужно 

рассмотреть основные направления совершенствования активных операций банка. 

Данный вопрос раскрыт далее.  

 

2.3 Направления совершенствования активных операций Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк России» 

В условиях рынка анализ активов учреждений банка является наиболее 

актуальным, так как на основе выводов этого анализа разрабатываются 

предложения по управлению кредитными ресурсами и осуществляются 

мероприятия по эффективному, рациональному и наименее рискованному 

размещению ресурсов. 

Основные рекомендации по повышению эффективности активных операций: 

− тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков; 

− ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику частью 

собственных средств; 

− выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении 

общего объема кредитования; 
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− повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного 

обеспечения; 

− принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и 

начисленных процентов за пользование кредитами; 

− работать над снижением риска операций.  

Кредитный бизнес является одним из основных направлений деятельности 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России».  Значительную часть доходов 

банк получает именно от него. 

Невозврат денежных средств, приобретенных в кредит от банка, является 

основной причиной уменьшения доходности от кредитов и финансового лизинга. 

Именно поэтому будем рассматривать способы возвратности кредитов. 

Обычно под возвратом кредита понимают своевременное и полное погашение 

заемщиком полученной им суммы кредита (основного долга) и соответствующих 

сумм банковского процента (включая комиссионные и пр.). В этом смысле акт 

возврата кредита концентрированно выражает соблюдение основополагающих 

принципов кредитования — срочности, возвратности, платности. 

Вместе с тем возврат кредита — достаточно сложный, а подчас и весьма 

продолжительный процесс, который нуждается в особом механизме обеспечения. 

В общем случае он включает в себя согласованную систему организационных, 

финансово-экономических, правовых и иных мер, определяющих способы выдачи 

кредитов, а также источники и способы (процедуры) их погашения. В 

зависимости от источников погашения кредитов указанный механизм может 

иметь разные формы.  

Источники погашения кредитов. Такие источники подразделяются на 

первичные и вторичные (дополнительные). Первичный источник — это доход 

заемщика (для юридических лиц — выручка от реализации их продукции в 

наличной и/или безналичной формах, для физических лиц — заработная плата 

и/или другие доходы). Вторичными источниками считаются выручка от 
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реализации заложенного имущества, средства, обещанные гарантом или 

поручителем сделки, страховой организацией [35].  

Порядок использования банком первичных и дополнительных источников 

погашения кредитов различен. Погашение кредита за счет доходов заемщика 

регулируется кредитным договором, срочным обязательством или поручением на 

перечисление соответствующих средств. При этом кредит погашается в день 

наступления срока платежа или в другой определенный период (при наличии 

средств на расчетном счете клиента). При погашении кредита наличными клиент 

в соответствующие сроки вносит деньги в кассу банка. Таким образом, в данном 

случае имеет место добровольная форма выполнения клиентом платежных 

обязательств перед банком в соответствии с условиями кредитного договора. 

Выручка (доход) оказывается реальной гарантией возврата кредита лишь в том 

случае, когда заемщик — финансово устойчивый и готовый к честному 

сотрудничеству с банком клиент (первоклассный заемщик). В этом случае, 

означающем, что риска невозвращения кредита практически нет, юридическое 

закрепление в кредитном договоре погашения кредита за счет выручки, 

поступающей в пользу клиента, является с точки зрения банка вполне 

достаточным [24].  

Однако далеко не все заемщики первоклассные и кредитование зачастую 

определенно связано с большими и меньшими рисками. В этом случае существует 

необходимость иметь дополнительные гарантии возврата кредитов, а, 

следовательно, обращения к вторичным источником обеспечения их 

возвратности. Погашение кредита за счет вторичных источников означает 

включение банком в действие принудительной формы взыскания причитающихся 

ему денег.  

Механизм использования дополнительных источников также имеет правовое 

обеспечение, однако оно требует от банка особых усилий и немалого времени.  

Поэтому при решении вопроса о возможности выдачи кредита основное 

внимание следует отводить первичному источнику — доходу. Если возникает 
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сомнение в реальности использования дохода в качестве основного источника 

погашения кредита, то от выдачи кредита лучше воздержаться, поскольку 

вторичные источники лишь подкрепляют первичный, но не заменяют его. 

Правила кредитования для «служебного пользования». Таких правил практика 

выработала великое множество. Многие из данных правил однозначно 

свидетельствуют, что систему обеспечения возвратности кредитов следует 

формировать с таким расчетом, чтобы она работала не только после того, как 

наступил срок возврата кредита, но главным образом до принятия решения о 

выдаче кредита. 

1. Банк старается иметь дело с теми, кого он давно знает. Банк выбирает 

клиентов, которым доверяет, отдавая предпочтение тем из них, кто обслуживается 

в данном банке. Случайные заемщики должны быть сведены к минимуму. 

2. Банк ограничивает сроки кредитования. 

3. Банк постепенно развивает свои кредитные отношения с клиентами. Банк 

должен знать клиента, его полный «портрет» и реальные намерения. 

4. Банк по возможности формализует свой кредитный процесс, разрабатывает 

соответствующие критерии, процедуры, методики, лимиты, пакеты документов. 

5. Банк по возможности широко дифференцирует условия и схемы 

кредитования разных заемщиков. 

6. Банк добивается, чтобы максимальное число кредитов имело обеспечение, а 

обеспечение было ликвидным. 

7. Банк аккуратен в собственных платежах, не удерживает в своем обороте 

чужих денег [27]. 

Законодательная база обеспечения возвратности кредитов. Наличие договора 

не может дать кредитору полной уверенности в его исполнении, поэтому, чтобы 

дать сторонам дополнительные гарантии, закон предусматривает возможность 

заключения ими специальных соглашений об обеспечении основного 

обязательства. В ст. 329 ГК называются следующие способы обеспечения 
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исполнения обязательств, применяемые, в частности, в области банковского 

кредитования: 

1) неустойка;  

2) залог;  

3) удержание имущества должника;  

4) поручительство; 

5) банковская гарантия.  

Указанный перечень не является исчерпывающим; могут быть и иные формы 

соглашений, предусмотренные в законе или договоре сторон . Все соглашения о 

применении договорных способов обеспечения обязательств (кроме удержания) 

должны совершаться в письменной форме, а в ряде случаев, установленных в 

Кодексе, — быть нотариально заверены и обязательно пройти государственную 

регистрацию . 

Наиболее распространенным способом считается неустойка. Это денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. Неустойка удобна тем, что штрафная 

сумма взыскивается за сам факт нарушения обязательства, и кредитор не обязан 

при этом доказывать причинение ему убытков. Уплата неустойки может быть 

предусмотрена в договоре или законе [39]. 

Традиционным способом обеспечения возврата кредита является залог. Залог 

обеспечивает требование в полном объеме к моменту удовлетворения, охватывая 

набежавшие проценты, неустойку, возмещение причиненных неисполнением 

убытков, а также необходимых расходов залогодержателя на содержание 

заложенной вещи и расходов по взысканию. Частный случай залога — ипотека, 

т.е. залог недвижимости.  

Право удержания — право кредитора удерживать в обеспечение исполнения 

просроченного обязательства находящиеся у него по каким бы то ни было 

основаниям вещи должника до исполнения определенного обязательства. 
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Удержание возможно и удобно в случае, когда у кредитора находится вещь, 

подлежащая передаче должнику. 

Основное отличие поручительства и банковской гарантии от иных способов 

обеспечения — привлечение к обязательству третьих лиц.  

Кроме названных выше на практике применяются и иные способы 

обеспечения кредитов.  

Важные для кредитной деятельности банков нормы появились в последние 

годы в Уголовном кодексе РФ (УК): законодатель включил в главу 

«Преступления в сфере экономической деятельности» понятия незаконного 

получения кредита (ст. 176) и злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177) и установил ответственность за такие преступления. 

Уголовный кодекс содержит и другие нормы, применимые к преступлениям в 

сфере кредитования. 

 Выводы по разделу 2. В данном разделе был проведен анализ структуры и 

динамики активных операции в ПАО «Сбербанк России». Анализ структуры 

активов по уровню ликвидности показал, что высоколиквидные активы за период, 

что рассматривается как отрицательная тенденция. Ликвидные активы в норме и 

имеют тенденцию роста. Снижение доли высоколиквидных активов полностью 

обусловлено ростом удельного веса ликвидных активов, таким образом, банк 

уделяет большее внимание росту прибыльности, нежели ликвидности. Самый 

высокий темп прироста имели недоходные активы, что рассматривается как 

негативная тенденция, так как данные виды активов не приносят доход банку 

Было выявлено, что  наибольший доход приходит с кредитов и лизинга. Доход 

с долгосрочных вложений в ценные бумаги составил незначительную долю от 

общей массы. Высокая доля доходов банка приходит от положительной 

переоценки. 

В  целом активные операции Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России» осуществляются эффективно. Практически все коэффициенты 

доходности находятся в норме. Однако вопрос прибыльности активных операций 
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стоит довольно остро, так как высокая доходность не равняется высокой 

прибыльности. Коэффициент, показывающий долю прибыли с каждого рубля 

доходов находится на критически низком уровне. Этот вопрос требует серьезной 

доработки и пересмотра политики в области ведения активных операций. 

Большая часть доходов идет на покрытие расходов, связанных с деятельностью 

банка, из-за этого резко снижается количество прибыли. Это могло быть связано с 

экономическим кризисом, наблюдавшимся в стране в 2014 году. Данный фактор 

не позволяет нам однозначно судить об эффективности доходной политики банка. 

Увеличение процента рисковых активов тоже является негативной тенденцией. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

3.1 Рекомендации по повышению доходности активных операций 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

Основным источником дохода банка являются активные операции. В этой 

связи к активным операциям необходимо применять не только инструменты 

планирования, прогнозирования, контроля, но и инструменты, присущие 

конкурентной экономике управление рисками, оптимизация выигрыша и другие.  

Институциональную среду финансового рынка составляют: банковская 

система, включая центральный банк и другие кредитные организации; страховые 

компании; пенсионные фонды; компании, занимающиеся финансовым лизингом; 

финансово-посреднические компании; финансово-инвестиционные компании, 

финансовые вспомогательные корпорации. 

Для обеспечения максимума получения дохода по каждой активной операции 

необходимо учитывать объем и структуру активных операций по каждому 

процессу и стоимость ресурсов. Таким образом, образуется система для 

максимизации прибыли банка, включающая все процессы, решение которой дает 

суммарный доход по всем активным операциям или суммарный доход банка за 

определенный период времени. 

До настоящего времени, высокий уровень инфляции и значительный риск при 

долгосрочных инвестициях не позволяют банкам быть активными в этой сфере. 

Снижение уровня инфляции может создать принципиально новую ситуацию, при 

которой инвестиции станут важным направлением вложения средств для банка. 

Однако это произойдет только в том случае, если будут решены такие вопросы, 

как гарантии по рискам и возвратность вложений. 

По мнению экспертов ЦБР, в экономике страны наметилась тенденция 

повышения эффективности долгосрочных вложений и снижения доходности 

краткосрочных финансовых операций. 
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Если рассматривать кредитные услуги, то проблема разработки и внедрения 

новых видов кредитных операций стоит наиболее остро. Чтобы учитывать 

приоритетность решения социальных проблем, а также реальные возможности 

социальной переориентации производства, необходимо уделить особое внимание 

разработке и внедрению новых видов кредитных операций, прежде всего в сфере 

жилищного строительства. 

Во многих странах в настоящее время получили широкое развитие различные 

формы контокоррентного кредитования населения и диспозиционный кредит. 

Последний предоставляется банком заемщику без договоренности о сроках 

погашения и без увязки с определенной целью использования. Ссудозаемщиками 

могут выступать только владельцы текущего счета, которые располагают 

регулярными доходами. На их текущий счет могут перечисляться заработная 

плата, пенсии и другие регулярные доходы. В зависимости от условий 

деятельности конкретного учреждения размер кредита может быть различным. В 

любом случае он имеет строго фиксированный характер. Кредит определяется 

размером получаемых и зачисленных на текущий счет клиента регулярных 

доходов. Максимальный размер кредита составляет, как правило, сумму в размере 

1 – 3 месячных поступлений на текущий счет. Данный кредит предназначается 

для удовлетворения любой краткосрочной потребности клиентов в денежных 

средствах. Обеспечение диспозиционного кредита опирается на установленную и 

подтвержденную в ходе ведения текущего счета платежеспособность клиента.  

Из этого можно сделать вывод, что данный вид кредита может быть 

предоставлен в принципе без какого-либо специального обеспечения. Срок 

погашения для диспозиционных кредитов специально не оговаривается. Клиент 

сам имеет право решать, как и когда он вернет взятую ссуду. Это характерная 

особенность для диспозиционного кредита [29]. 

Следующим перспективным видом непрямого банковского кредитования 

является факторинг (согласно гл. 43 ГК РФ правильнее использовать термин — 

финансирование под уступку денежного требования) [19]. 
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Факторинг, как уже отмечалось — это переуступка факторинговой компании 

неоплаченных долговых требований (счетов-фактур и векселей), возникающих 

между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг на условиях 

коммерческого кредита, в сочетании с элементами бухгалтерского, 

информационного, сбытового, страхового, юридического и другого обслуживания 

поставщика. Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых и 

средних предприятий, которые традиционно испытывают финансовые 

затруднения из-за несвоевременного погашения долгов дебиторами и 

ограниченности доступных для них источников. 

Следующей перспективной формой нетрадиционного банковского 

кредитования является лизинг. Лизинг — это кредитование отношений 

арендодателей и арендополучателей в связи с эксплуатацией технологического 

оборудования. 

Российские лизинговые компании, действующие на российском лизинговом 

рынке, в основном являются либо дочерними компаниями банков, либо 

отраслевыми компаниями, либо муниципальными компаниями. 

Содержание лизинговой операции состоит в том, что арендодатель (банк) 

покупает соответствующее оборудование и сдает его в аренду пользователю 

(арендополучателю), который вносит арендную плату за счет эксплуатации 

приобретенных банками машин, механизмов и транспортных средств. Размер и 

сроки кредита зависят от условий арендных отношений [17]. 

По сравнению с покупкой аренда оборудования имеет ряд неоспоримых 

преимуществ, заключающихся в следующем: 

- вовлечение оборудования в производство с поэтапной оплатой его стоимости 

без единовременной мобилизации крупных денежных средств; 

- использование оборудования в периоды сезонной переработки 

сельскохозяйственного сырья и уход от эксплуатационных расходов по его 

содержанию в остальные периоды года; 
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- понижение уплаты налогов за счет принятия имущества в аренду вместо его 

отражения в составе основных фондов; 

- совершение арендных платежей путем зачета стоимости производимых 

товаров в адрес поставщика или другого покупателя в соответствии с 

распоряжением банка; 

- поддержание ликвидности баланса за счет сокращения долга по 

среднесрочным и долгосрочным кредитам на покупку оборудования; 

- возможность выкупа арендованного оборудования по остаточной стоимости 

для дальнейшего использования в производстве; 

- использование информации банка-кредитора для покупки арендуемого 

оборудования по минимальным рыночным ценам; 

- получение информации банка для сдачи оборудования в аренду другому 

предприятию; 

- улучшение качества производимой продукции за счет покупки и аренды 

оборудования по технологии «ноу-хау». 

Таким образом, в области активных операций у российских коммерческих 

банков существует много возможностей и перспектив. 

Для повышения доходности активных операции в Челябинском отделении 

ПАО «Сбербанк России» предлагается проведение следующих мероприятий. 

1. Проведение маркетинговой политики. Суть мероприятия заключается в 

привлечении (а именно проведение реклам) клиентов, которые желают 

приобрести деньги в кредит, и клиентов, которые желают сделать вклад на 

длительное время.  Для проведения данного мероприятия рекомендуется открыть 

должность менеджера рекламного дела по кредитам. Функции менеджера 

рекламного дела по кредитам: 

– разработка рекламы; 

– определение затрат на проведение рекламы; 

– реализация рекламы. 



76 
 

Также необходимо открыть должность помощника менеджера – исполнителя 

рекламного мероприятия. То есть задача помощника состоит в работе с людьми. 

Он должен предлагать деньги в кредит, консультировать людей о процессе 

получения денег в кредит, об условиях кредитования; продажа банковской 

продукции и услуг, путем использования специализированных рассылок, 

быстрый и удобный способ общения с клиентами, подтверждение заказов, 

полученных по телефону или факсу, информирование о деятельности вашей 

организации и каких-либо значительных событиях в ее жизни и т.д. Развитие 

этого направления позволит привлечь большее количество клиентов, желающих 

оформить кредит, следовательно, процентные доходы банка вырасту.  

2. Рекомендуется  разместить в 2-х крупнейших магазинах города по продаже 

бытовой техники и мебели , кредитного специалиста, для выдачи кредитов по их 

продукции.  Данные кредиты будут выдаваться под удержание имущества 

должника, а именно под удержание товара, приобретаемого в кредит, в случае 

неуплаты. 

Проведение вышепредложенных мероприятий приведет к росту числа 

выданных кредитов. Кредиты занимают наибольший удельный вес в доходных 

активах, следовательно результатом проведенных мероприятий должен быть рост 

доходности активных операций. 

Оценка эффективности мероприятий по повышению доходности активных 

операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» представлена далее. 

3.2 Оценка эффективности мер по повышению доходности активных 

операций Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

В данном пункте выпускной квалификационной работы рассчитаны затраты и 

эффективность внедрения предложенных мероприятий в Челябинском отделении 

ПАО «Сбербанк России». 

Затраты на введение дополнительной штатной единицы, а именно менеджера 

рекламного дела, представлены ниже (таблица 22). Первоначальные расходы 

присутствуют только в первый месяц, а постоянные – каждый месяц. 
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Таблица 22 – «Затраты на введение должности менеджера рекламного дела в 

Челябинском отделении ПАО «Сбербанк России» за месяц» 

Постоянные затраты Сумма, руб. Первоначальные 

затраты 

Сумма, 

руб. 

Оклад 11 525 Стол 5 425 

Премиальные (0,01 % от выданного 

кредита) 

Стул 1 236 

Канцелярские 

расходы 

500 Оргтехника 27 123 

  Рабочий костюм 2 045  

 

Данные таблицы 22 будут использованы далее при расчете эффективности 

проведенных мероприятий. 

Затраты на введение дополнительной штатной единицы – помощника 

менеджера, представлены ниже (таблица 15). Первоначальные расходы 

присутствуют только в первый месяц, а постоянные – каждый месяц. 

Таблица 23 – «Затраты на введение должности помощника менеджера 

рекламного дела в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк России» за месяц» 

 

 

 

 

Данные таблицы 23 также будут использоваться при расчете эффективности 

мероприятия.  

Далее произведен расчет затрат на проведение мероприятия, расчет 

доходности от мероприятий и оценка эффективности данного мероприятия. 

Процентный доход банка рассчитывается по формуле: 

Дпр = (ПРс ∙ Скр + ПРгс ∙ Скр) : 365 ∙ 30  (14) 

где Дпр – процентный доход банка; 

ПРс – процент страховки; 

Скр – сумма кредитов; 

ПРГС – процентная годовая ставка; 

Постоянные затраты Сумма, руб. Первоначальные затраты Сумма, руб. 

Оклад 10 211 Стол 5 425 

Премиальные (0,01 % от кредита) Стул 1 236 

Канцелярские расходы 100 Оргтехника 15 425 

 

 Рабочий костюм 2 045 
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365 – количество дней в году; 

30 – количество дней в месяце. 

За процент страховки взят средний процент страховки 3 %, средняя годовая 

процентная ставка – 24 %,  срок выдачи кредитов – 1 год, сумма кредита средняя 

15 000 руб. Сумма выданных кредитов рассчитывается с учетом приблизительной 

эффективности рекламной деятельности – за первый месяц 65 человек, затем 95, 

150 и 160 человек в каждом месяце соответственно. 

Расходы на введение дополнительных штатных единиц просуммированы. 

Данные расчетов занесены в сводную таблицу 24, представленную ниже. 

Таблица 24 – «Оценка эффективности мероприятия (введение дополнительных 

штатных единиц, проведение рекламы) на 2017 г.» 

тыс. руб. 

Показатели Январь Февраль Март Апрель 

Сумма кредитов 1 003,3 1 425,3 2 252,6 2 365,2 

Процентный доход банка 22,3 31,6 50,0 52,5 

Расходы:  

Постоянные 

Оклад 21,7 21,7 21,7 21,7 

Премиальные 2,0 2,9 4,5 4,7 

Канцелярские расходы 0,6 0,6 0,6 0,6 

Первоначальные  

Стол 10,9  -  -  - 

Стул 2,5  -  -  - 

Оргтехника 32,3  -  -  - 

Рабочий костюм 4,1  -  -  - 

Итого расходов 74,1 25,2 26,8 27,0 

Доход -51,8 6,5 23,2 25,5 

Доход, нарастающим итогом -51,8 -45,3 -22,1 3,3 

 

Анализ данной таблицы показал, что эффект от внедрения мероприятия будет 

получен за 2 месяц, и в динамике растет. На 4 месяц банк покроет расходы, 

связанные с введение новых должностей, т.е. первоначальные расходы. 

Далее рассчитаем эффективность внедрения  мероприятия   по  размещению  в 

2-х крупнейших магазинах города по продаже бытовой техники и мебели, 
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кредитного специалиста, для выдачи  кредитов по их продукции. Место для 

организации работы специалиста предоставляется в аренду в самом помещении 

магазина. 

Далее представлена характеристика данных точек продаж. 

ТЦ «Маяк для дома» - один из самых крупных в Челябинске центров, 

специализирующихся на отделочных и строительных материалах, мягкой и 

корпусной мебели, товарах для дома и ремонта: площадь – 35 тыс. кв. метров; 

посещаемость 4500-5500 человек в день; более 300 компаний, в числе которых 

«Юнусов и Ко», «Аскона», «Орматек», «Краснодеревщик», «Формула дивана», 

«Шатура», гипермаркет «Старт».   

Торговый город «Алмаз» - универсальный торгово-развлекательный центр, 

площадь которого 222 квадратных метра. Он вмещает в себя около 160 торговых 

точек разной направленности, среди которых магазины бытовой техники и 

товаров для дома такие как: «Леруа Мерлен», « М. Видео», «Самсунг», 

«Орматек», «Аскона», «Домми», «Диваны экспресс», «Формула дивана», «ДНС», 

«Норд». Посещаемость ТРЦ в день более 7000 человек.  

Рассмотрим затраты на открытие дополнительных точек продаж ниже 

(таблица 25, 26). 

Таблица 25 – «Расходы на открытие дополнительной точки продаж в ТЦ 

«Маяк для дома»» 

Расходы Сумма, руб. 

Аренда  45 000  

Заработная плата двух кредитных 

специалистов  
30 000  

Отчисления на социальные нужды  9 000  

Прочие расходы  5 000  

Итого  89 000  

 

Таблица 26 – «Расходы на открытие дополнительной точки продаж в 

торговом городе «Алмаз»» 

Расходы Сумма, руб. 

Аренда  65 000  
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Окончание таблицы 26 

Расходы Сумма, руб. 

Заработная плата двух кредитных 

специалистов  
30 000  

Отчисления на социальные нужды  9 000  

Прочие расходы  5 000  

Итого  109 000  

 

Расходы по открытию точек продаж в ТЦ «Маяк для дома» и в торговом 

городе «Алмаз» составили соответственно 89 тыс. руб. и 109 тыс. руб. 

Предположим, что 0,5% покупателей воспользуются потребительским 

кредитом, средняя величина кредита составляет 20 000 руб. 

Сумма выданных кредитов в ТЦ «Маяк для дома» 

в день : 4500 чел. × 0,5% × 20 000 руб. = 450 000 руб. 

в год: 450 000 руб. × 360 дней = 162 000 000 руб. 

Сумма выданных кредитов в ТРЦ «Алмаз»  

в день : 7000 чел. × 0,5% × 20 000 руб. = 700 000 руб. 

в год: 700 000 руб. × 360 дней = 252 000 000 руб. 

Далее представлен анализ доходов и расходов дополнительных точек продаж 

(таблица 27, 28). 

Таблица 27 – «Анализ доходов и расходов ТЦ «Маяк для дома»» 

Показатель Сумма, млн руб. 

Сумма выданных кредитов  162 

Процентные доходы  (средняя ставка по потребительским 

кредитам – 15,5%)  
25,11  

Процентные расходы  (средняя стоимость привлеченных 

ресурсов – 9,9%)  
16,038  

Чистые процентные доходы  9,072 

Непроцентные расходы (89 тыс. руб. ×12 мес.)  1,068 

Операционная прибыль  8,004  

 

Анализ доходов и расходов ТЦ «Маяк для дома» показал прибыль в размере 

8,004 млн руб. в год. 
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Таблица 28 – «Анализ доходов и расходов ТРЦ «Алмаз»» 

Показатель Сумма, млн руб. 

Сумма выданных кредитов  252  

Процентные доходы  (средняя ставка по потребительским 

кредитам – 15,5%)  
39,06  

Процентные расходы  (средняя стоимость привлеченных 

ресурсов – 9,9%)  
24,948  

Чистые процентные доходы  14,112 

Непроцентные расходы (109 тыс. руб. × 12 мес.)  1,308 

Операционная прибыль  12,804 

 

Анализ доходов и расходов торгового города «Алмаз» показал прибыль в 

размере 12,804 млн руб. в год. 

Расчет эффективности проведенных мероприятий показал положительную 

оценку внедрения данных мероприятий, результаты данных мероприятий имеют 

практическую значимость и могут применяться Челябинским отделением ПАО 

«Сбербанк России» при проведении активных операций. 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе были предложены мероприятия по увеличению доходности 

активных операций банка. В качестве мероприятий было предложено проведение 

маркетинговой политики. В рамках данного мероприятия предложено введение 

дополнительной штатной единицы (менеджера рекламного дела), а также 

разработка рекламы. 

В качестве второго мероприятия предложено открытие новых точек в  двух 

торговых центрах с размещением в них кредитных специалистов. Были 

рассчитаны затраты на проведение данного мероприятия, рассчитана 

экономическая эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и методологические основы анализа активных операций 

коммерческого банка. 

Активные операции – это операции, посредством которых банки размещают 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания 

ликвидности.  

В условиях рынка анализ активов учреждений банка является наиболее 

актуальным, так как на основе выводов этого анализа разрабатываются 

предложения по управлению кредитными ресурсами и осуществляются 

мероприятия по эффективному, рациональному и наименее рискованному 

размещению ресурсов.  

Таким образом, анализ активных операций банка – анализ основных видов и 

направлений банковской деятельности, изучение и оценка экономической 

эффективности размещенных банком средств. 

Во второй главе был проведен анализ структуры и динамики активных 

операций и анализ доходности активных операций. 

Анализ активных операций включает в себя следующие этапы: анализ 

структуры и состава активов и активных операций банка, 

анализ рискованности активов, анализ доходности активов, анализ ликвидности 

активов. 

Основными операциями Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

являются кредитные, хотя осуществляются и кассовые, и инвестиционные.  

Анализ структуры активов по уровню ликвидности показал, что 

высоколиквидные активы за период уменьшились и в структуре активов 

составили 5,8 %, что рассматривается как отрицательная тенденция. Ликвидные 

активы в норме (87 %), и имеют тенденцию роста. 

Все активы были разделены на пять групп риска. Наибольший удельный вес у 

4 группы с риском 50 %. В первой группе с риском 0 – 2 % имеется 
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незначительная сумма активов. Анализ активных операций по степени риска 

свидетельствует о том, что банк ведет достаточно рискованную политику и 

нуждается в переструктурировании активов. 

В структуре доходов банка основное место занимает процентный доход по 

кредитным операциям с клиентами, а также переоценка ценностей.  

В третьей главе дипломной работы разработаны рекомендации по увеличению 

доходности активных операций банка, был произведен расчет эффективности 

предложенных мероприятий. 

В целях увеличения доходности активных операций были предложены 

следующие мероприятия: введение должности менеджера рекламного дела по 

кредитам и проведение рекламы, и размещение кредитных специалистов в двух 

магазинах по продаже товара в кредит. 

Проведение данных мероприятий в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк 

России» привело к положительному результату, к росту доходности активных 

операций. 
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