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АННОТАЦИЯ 

Зеленченкова К.А. «Управление 

ликвидностью в системе экономиче-

ской безопасности коммерческого 

банка - Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 

503, 131 стр, 20 рис., 25 табл., биб-

лиогр. список 34 - наим.   

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке рекомендаций по 

снижению риска ликвидности коммерческого банка.  

Объектом исследования является риск ликвидности в системе экономической 

безопасности ПАО «Челябинвестбанк». 

Предметом исследования являются условия и факторы, оказывающие влияние 

на уровень риска ликвидности ПАО «Челябинвестбанк». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе состояния 

ликвидности коммерческого банка ПАО «Челябинвестбанк» путем анализа его от-

четности и разработке мер по снижению риска ликвидности. 

В выпускной квалификационной работе охарактеризовано понятие ликвидно-

сти коммерческого банка и рассмотрены факторы на нее влияющие. Рассмотрено 

влияние риска ликвидности на систему экономической безопасность коммерче-

ского банка.  

Проведена оценка состояния ликвидности ПАО «Челябинвестбанк» и анализ 

степени риска ликвидности. 

Предложены меры по совершенствованию управления риском ликвидности 

ПАО «Челябинвестбанк». 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний момент более актуальной становится деятельность коммерче-

ских банов в части минимизации рисков, так как они являются одним из основопо-

лагающих звеньев в современной рыночной экономике. Развитие банковского сек-

тора оказывает значительное влияние на развитие экономики страны. Любые про-

блемы, возникающие в банковском секторе, влияют на экономику.  

Коммерческие банки являются особой категорией организаций, так как они яв-

ляются финансовыми посредниками.  Они привлекают высвобождающиеся денеж-

ные средства, которые образуются в результате деятельности хозяйствующих субъ-

ектов и предоставляют их во временное пользование нуждающимся в заимствова-

ниях экономическим агентам. Банки имеют возможность создавать требования и 

обязательства, становящиеся товаром на денежном рынке. Т.е. принимая депозиты 

от своих клиентов создаются новые обязательства, а выдавая займы создают новые 

требования. В этом и заключается основная суть функции коммерческих банков 

как финансовых посредников. Данная трансформация позволяет преодолевать 

осложнения при прямом контакте заемщиков денежных средств с вкладчиками, ко-

торые возникают из-за несоответствия требуемых объемов денежных средств и 

сроков. 

Риск ликвидности коммерческого банка является одним из основных видов 

риска, представляющих угрозу его экономической безопасности. В связи с тем, что 

основу экономической безопасности коммерческого банка составляет финансовая 

стабильность, а ликвидность выступает ее важной характеристикой. Суть про-

блемы банковской ликвидности выражена с одной стороны необходимостью со-

блюдения установленных регулятором обязательных нормативов, с другой сто-

роны доходностью банка. Так как ликвидность и доходность являются противопо-

ложными явлениями. При высокой ликвидности снижается доходность и наоборот.  

Актуальность темы заключается в том, что управление ликвидностью является 

одним из приоритетных направлений менеджмента банка, так как представляет со-

бой ежедневный процесс нахождения баланса между доходностью и необходимым 



7 

 

уровнем ликвидности. При наличие несбалансированного уровня ликвидности у 

коммерческого банка возникают угрозы, оказывающие негативное влияние на его 

экономическую безопасность. 

Цель дипломной работы заключается в анализе состояния ликвидности коммер-

ческого банка ПАО «Челябинвестбанк» путем анализа его отчетности и разработке 

мер по снижению риска ликвидности.  

Задачи дипломной работы:  

1) раскрыть понятие «ликвидность коммерческого банка», охарактеризовать и 

определить факторы на нее влияющие; 

2) представить методы оценки и управления ликвидностью коммерческого 

банка; 

3) провести анализ состояния ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»; 

4) оценить риск ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»; 

5) предложить мероприятия по снижению риска ликвидности ПАО «Челябин-

вестбанк» 

Объектом исследования дипломной работы является риск ликвидности в си-

стеме экономической безопасности ПАО «Челябинвестбанк». 

Предметом исследования дипломной работы являются условия и факторы, ока-

зывающие влияние на уровень риска ликвидности ПАО «Челябинвестбанк». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИД-

НОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕ-

СКОГО БАНКА 

1.1 Сущность понятия банковская ликвидность и факторы на неё влияющие 

В русском языке слово ликвидность появилось в начале XX века путем заим-

ствования из немецкого языка (liquid – легко реализуемый, ликвидный). От латин-

ского слова liquare – освобождать от лишнего, делать текучим, жидким1. 

Понятие банковской ликвидности было также заимствовано из немецкого 

языка. Понятие ликвидность коммерческого банка не имеет в экономической лите-

ратуре однозначного определения. Исторически сложились две основные теории, 

определяющие понятие банковской ликвидности, в первой теории ликвидность 

рассматривается как «запас» (статический подход), а во второй как «поток» (дина-

мический подход)2. 

Ликвидность как «поток» рассматривается со стороны динамики и предусмат-

ривает оценку способности банка в течении определенного периода улучшать лик-

видность или не допускать ухудшения достигнутого необходимого уровня ликвид-

ности за счет эффективной системы управления определенными статьями баланса, 

повышение финансовой устойчивости за счет роста доходов. Т.е. способность ком-

мерческого банка сохранить свою ликвидность в будущем. 

Ликвидность как «запас» рассматривается со стороны статического подхода, 

т.е. определенный уровень способности банка выполнять свои обязательства в 

определенный момент времени управляя структурой активов в пользу высоколик-

видных статей за счет неиспользованных резервов. Данный подход рассматривает 

ликвидность коммерческого банка на определенную дату3. 

  

                                                      
1 Фокин Н.И. экономико-этимологический словарь – http://dictionary-economics.ru/art-131. 
2 Пика А.В. Методические основы регулирования банковской ликвидности в условиях кризиса: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления, Новосибирск, 2014. 
3 Парасий -Варгуненко И.М. Сущность ликвидности банка и ее значение в банковской деятельности // Экономиче-

ская переводная литература – 2003. – С.11-13.  
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 Таблица 1.1 – Определение ликвидности с позиции разных теорий 

Автор Определение Используемый 

подход 

Профессор О.И. 

Лаврушин4 

Ликвидность банка – динамическое состояние, 

отражающее способность своевременно выпол-

нять обязательства перед кредиторами и вклад-

чиками управляя своими активами и пассивами 

Отражены ста-

тистический и 

динамический 

аспекты 

Профессор А.М. 

Тавасиев5 

Ликвидный банк – сумма ликвидных активов и 

ликвидных средств, которые могут быть быстро 

мобилизованы из других источников, достаточ-

ная для своевременного погашения текущих обя-

зательств» 

Динамический 

аспект 

Профессор Е.Ф. 

Жуков6 

Ликвидность – возможность быстрого превраще-

ния активов в платежные средства для своевре-

менного погашения долговых обязательств 

Статистиче-

ский аспект 

Е.П. Жарков-

ская7 

Ликвидность – способность своевременно, в пол-

ном объёме с минимальными издержками отве-

чать по своим обязательствам и быть готовым 

удовлетворить потребности заемщиков в денеж-

ных средствах 

Статистиче-

ский аспект 

Профессор К.Р. 

Тагирбеков8  

Ликвидность – динамический показатель, отра-

жающий способность банка отвечать по обяза-

тельствам как в настоящем, так и в будущем  

Отражены ста-

тистический и 

динамический 

аспекты 

Г.Н. Белогла-

зова, Л.П. Кро-

ливецкая9 

Ликвидность – способность банка отвечать по 

свои обязательствам перед контрагентами свое-

временно и в полном объеме, а также как условие 

и показатель функционирования коммерческого 

банка. 

Отражены ста-

тистический и 

динамический 

аспекты 

 

Таким образом, мнения ученых, в области трактовки определения банковской 

ликвидности, разделились. Белоглазова Г.Н., Кровилецкая Л.П., Тагирбеков К.Р. и 

Лаврушин О.И. подходят к этому понятию учитывая оба аспекта. Остальные мне-

ния рассмотренных российских экономистов отражают в трактовки определения 

                                                      
4 Лаврушин, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин и др.; под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КноРус, 2014. – 800 с. 
5 Тавсиев, А. М. Антикризисное управление кредитными организациями / А.М. Тавсиев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. 480 с.  
6 Жуков, Е.Ф. Банковское дело / Е.Ф. Жуков и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 2011. – 

654 с. 
7 Жарковская, Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская. – М. : Омега-Л, 2012. – 478 с.  
8 Тагирбеков, К.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело)/К.Р. Тагирбеков и др.; под ред. К.Р. Тагир-

бекова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 720с. 
9 Белоглазова, Г.Н. Банковское дело / Г.Н. Белоглазова и др.; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб. 

: Питер, 2012. – 253 с. 
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банковской ликвидности только один из аспектов10. Из трех вышеперечисленных 

подходов к понятию банковской ликвидности наиболее эффективным для целей 

управления и поддержания ликвидности является определение ликвидности «по-

тока», так как он позволяет оценить способность банка реально определять свое 

состояние, своевременно предотвращать ухудшения сложившегося уровня ликвид-

ности и изменять ее неблагоприятный уровень в течение определенного периода 

времени. Позже сформировался еще один подход к трактовке определения банков-

ской ликвидности, в котором ликвидность рассматривается как «прогноз». Ликвид-

ность «прогноз» позволяет определить прогнозные значения ликвидности и ее ди-

намические изменения в будущем с учетом входящих и исходящих денежных по-

токов, образующихся при приобретении банком новых активов, обязательств и тре-

бований.  Ликвидность «прогноз» отличается от ликвидности «потока» тем, что 

первая форма ликвидности дополнительно связана с оценкой текущего и будущего 

риска активных и пассивных операций банка11. 

На уровень банковской ликвидности оказывают влияние множество факторов, 

которые действуют как на макроэкономическом уровне, так и на уровне самого 

банка. Крайне важным является определение этих факторов, так как их определе-

ние даст возможность предотвратить возможные негативные последствия. 

 Факторы влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка бывают 

двух видов: внутренние и внешние (рис.1.1).  

                                                      
10 Пика А.В. Методические основы регулирования банковской ликвидности в условиях кризиса, диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, Новосибирский государственный университет эконо-

мики и управления, Новосибирск, 2014. 
11 Тагирбеков К.Р. Банковское дело: учебное пособие / Р.К. Тагирбеков. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 720с 
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Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на банковскую ликвидность 

Внутренние факторы связаны с проведением банковских операций. Для того, 

чтобы ограничить влияние данных факторов на уровень ликвидности необходимо 

постоянно пересматривать внутреннюю и внешнюю политику.  

К внутренним факторам относят:  

- качество активов – определяется на основе их доходности, диверсификации, 

ликвидности и рискованности. Степень ликвидности активов определяется сроком 

их обращения и зависит от их назначения. По степени ликвидности активы банка 

делятся на четыре группы. Первая группа – ликвидные активы (собственные де-

нежные средства банка, государственные ценные бумаги). Вторая группа включает 

в себя межбанковские кредиты, краткосрочные ссуды и факторинг. Долгосрочные 

инвестиции формируют третью группу активов (лизинг, долгосрочные кредиты, 

инвестиционные ценные бумаги). Четвертая группа – неликвидные активы, т.е. 

просроченные ссуды и некоторые виды ценных бумаг). Фактор качества активов 

измеряется минимальным количеством времени, которое понадобится для преоб-

разования активов в денежные потоки.  

Факторы 
влияющие на 

уровень 
банковской 

ликвидности

Внутренние

Качество привлеченных средств

Качество активов 

Сопряженность активов и пассивов по 
суммам и срокам

Имидж банка

Качество управления деятельностью 
банка

Степень зависимости от внешних 
источников заимстовования

Внешние

Общая экономическая и политическая 
обстановка в стране

Развитие межбанковского рынка

Развитие рынка ценных бумаг

Эффективность государственного 
регулирования и контроля

Возможность привлечения поддержки 
государства
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- качество привлеченных средств – связано со структурой депозитов по суммам 

и срокам возможности их изъятия. Стабильность является главным критерием ка-

чества депозитов, при увеличении уровня стабильных депозитов, повышается уро-

вень ликвидности банка; 

- сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам – наличие квалифици-

рованных кадров в системе управления деятельность банка; 

- имидж банка – позволяет развивать различные профессиональные связи с ино-

странными партнерами, что способствует укреплению ликвидности и финансового 

состояния банка. Банки с положительным имиджем имеет больше возможностей в 

установлении контакта с финансово устойчивыми клиентами, следовательно, и в 

обладании более качественными активами; 

- качество управления деятельностью банка – уровень квалификации и профес-

сионализм руководителей и работников коммерческого банка оказывает определя-

ющее воздействие на уровень его ликвидности; 

- степень зависимости от внешних источников заимствований – при большом 

уровне зависимости банка от внешних условий, он не имеет собственной ресурсной 

базы и подвержен значительному риску ее неустойчивости12. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на ликвидность коммерческого 

банка, имеют более объективный характер. Коммерческому банку необходимо 

приспосабливаться к внешним условиям с помощью проводимой им кредитной по-

литики. К внешним факторам относятся следующие:  

- общая экономическая и политическая обстановка в стране напрямую влияет 

на развитие коммерческих банков, так как она создает предпосылки развития бан-

ковских операций и успешности функционирования банковской системы, также 

укрепляет доверия к банкам со стороны населения, иностранных и отечественных 

инвесторов; 

                                                      
12 Завьялова Е.Н. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка / Е.Н. Завьялова // Экономика и управ-

ление в XXI веке: тенденции развития – 2015. №25. 
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- развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка – показывает характер 

перераспределения временно свободных денежных ресурсов между банками и дру-

гими участниками финансового рынка. При высоком уровне развития финансового 

рынка коммерческие банки могут быстро привлечь средства для поддержания 

своей ликвидности. Развитый рынок ценных бумаг, в свою очередь, обеспечивает 

оптимальную структуру ликвидных активов без снижения рентабельности и уве-

личения риска, так как это самый быстрый способ превращения активов в денеж-

ные средства; 

- эффективность государственного регулирования и контроля – осуществляется 

путем установления обязательных нормативов ликвидности для коммерческих 

банков. Чем реальнее данные нормативы будут отражать сложившуюся ситуацию, 

тем больше возможностей будет для выявления проблем с ликвидностью и их 

устранения; 

- возможность привлечения поддержки со стороны государства – прежде всего 

проявляется через проводимую денежно-кредитную политику страны и возмож-

ность банков рассчитывать на поддержку государственных институтов13. 

Таким образом, ликвидность банка представляет собой его качественную харак-

теристику, формирующуюся под влиянием разнообразных тенденций и факторов. 

Коммерческий банк не может ограничить влияние внешних факторов, поэтому 

больше внимания необходимо уделять внутренним факторам, непосредственно 

связанным с деятельностью банка14. 

1.2 Ликвидность в системе экономической безопасности коммерческого банка 

В современных условиях основу существования коммерческого банка состав-

ляет обеспечение его экономической безопасности. Под экономической безопасно-

стью коммерческого банка понимается возможность эффективно достигать цель 

деятельности банка в рыночной экономике за счет эффективного выполнения 

                                                      
13 Завьялова Е.Н. Факторы влияющие на ликвидность коммерческого банка / Е.Н. Завьялова // Экономика и управ-

ление в XXI веке: тенденции развития – 2015. №25. 
14 Василаки Ф.И. Ликвидность коммерческого банка как фактор финансовой устойчивости / Ф.И. Василаки // 

Наука и образование: новое время – 2017. №1. 
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функций банком в условиях оказания влияния внутренних и внешних угроз. Уро-

вень экономической безопасности коммерческого банка зависит от совокупности 

банковских рисков, неправильное управление которыми приводит к возникнове-

нию угроз экономической безопасности банка. Риски оказывают существенное 

влияние на работу всей банковской системы. Как правило, банковский риск выра-

жается в денежных и финансовых потерях. Банковский риск, определяется, как по-

тери, вытекающие из специфики банковских операций, осуществляемых коммер-

ческими банками, выражаемые неопределенностью и вероятностью потери при-

были и возникновения убытков, вследствие ухудшения экономической ситуации в 

стране, изменений котировок ценных бумаг, динамики процентных ставок, непла-

тежей по выданным кредитам и т.д.15. 

Снижение уровня риска предполагает уменьшение вероятности получения вы-

сокой прибыли. В связи с этой причиной, защищенность банка – это оптимальное 

соотношение между уровнем существующих рисков и величиной прибыли ком-

мерческого банка16. На экономическую безопасность банка могут влиять множе-

ство различных видов рисков: финансовые риски (кредитные риски, риск ликвид-

ности, валютные риски, процентные риски, и фондовые риски); маркетинговый 

риск (ухудшение имиджа банка); рыночный риск (снижение конкурентоспособно-

сти); внутренние риски (низкая квалификация персонала, снижение качества об-

служивания клиента); внешние риски (изменение экономической или политиче-

ской ситуации в стране); продуктовый риск (появление более успешных банков-

ских продуктов).  

Основу обеспечения экономической безопасности современного коммерче-

ского банка составляет его финансовая стабильность.  Важной характеристикой, 

свидетельствующей о финансовой стабильности коммерческого банка, является 

его ликвидность. Показателем, характеризующим вероятность того, что банк 

                                                      
15 Мельник Д.Ю. Экономическая безопасность банковской системы: теоретические и практические аспекты / Д.Ю. 

Мельник // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №5 (2017) https://naukovedenie.ru/PDF/02EVN517.pdf 

(доступ свободный). 
16 Переверзева Е.С., Лапшина Я.А. Проблемы и перспективы экономической безопасности коммерческого банка в 

РФ/ Е.С. Переверзева, Я.А. Лапшина // Студенческий научный форум – 2014. 

https://naukovedenie.ru/PDF/02EVN517.pdf
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понесет нежелательные для него убытки, является риск потери ликвидности. Риск 

потери ликвидности коммерческого банка – невозможность быстрой конверсии 

финансовых активов в платежные средства без привлечение дополнительных обя-

зательств и потерь17. 

Риск потери ликвидности имеет две составляющие: количественную и ценовую 

(табл. 1.2) 

Таблица 1.2 - Составляющие риска потери ликвидности 

Количественная составляющая 

риска потери ликвидности заключа-

ется: 

Ценовая составляющая риска потери ликвид-

ности связана: 

Имеются ли фактически в наличие 

активы, которые можно было бы ре-

ализовать (денежные и приравнен-

ные к ним средства; ценные бумаги; 

драгоценные металлы и камни; иму-

щество и капитальные вложения 

банка) 

С отрицательным изменением цены, по кото-

рой могут быть проданы активы (невозмож-

ность продажи активов по номиналу или без 

скидок; изменение процентных ставок отно-

сительно приобретения активов) 

Есть ли возможность приобретения 

средств в необходимых размерах 

(кредитов Банка России; межбан-

ковских кредитов; средств на рас-

четные и депозитные счета от ЮЛ 

И ФЛ 

Увеличение процентных ставок, по которым 

могут быть привлечены пассивы (ставки ре-

финансирования Банка России, процента по 

МБК из-за возросшего риска для кредитора и 

конкретных условий кредитования; процента, 

уплачиваемого при привлечении средств ФЛ 

и ЮЛ, для стимулирования более активного 

притока средств) 

Рост риска ликвидности свидетельствует о несостоятельности, как конкретного 

банка, так и всей банковской системы обеспечить, непрерывное и полное выполне-

ние денежных обязательств и достаточность средств в соответствии с потребно-

стями развития экономики18. Банковская ликвидность играет важную роль в дея-

тельность коммерческих банков. Ежедневная работа по поддержке достаточного 

уровня банковской ликвидности – необходимое условие работы банка. Без необхо-

димого уровня ликвидности банк не имеет возможности выполнять свои основные 

                                                      
17 Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка / Е.П. Жарковская. -М.:Изд-во «Омега-

Л», 2010. – 325 с. 
18 Пайда Ю.А. Подходы к формированию комплексной системы оценки риска ликвидности в рамках системы 

управления финансовой безопасностью банка / Ю.А. Пайда // Вестник науки и творчества – 2016. №7. 
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функции, поэтому решение проблем ликвидности должно являться наивысшим 

приоритетом в работе менеджеров банка.   

Суть проблемы ликвидности сводится к тому, что спрос на ликвидные средства 

практически всегда не равен их предложению в любой момент времени, в связи с 

этим банк постоянно сталкивается с несбалансированностью ликвидности. Дефи-

цит ликвидных средств банка ведет к нарушению нормативных требований Цен-

трального Банка, что ведет к наложению штрафных санкций. Избыток ликвидности 

связан с решением проблемы «ликвидность – прибыльность».  

Конфликт между прибыльностью и ликвидностью является центральной про-

блемой при решении вопроса о размещении средств. С одной стороны, на руковод-

ство банка оказывают давление акционеры, которые заинтересованы в получении 

более высокой прибыли, а более высокую прибыль можно получить, осуществляя 

инвестиции в долгосрочные ценные бумаги, в инвестиции с высокой формой при-

были и сокращения неиспользуемых остатков. С другой стороны, руководство 

банка понимает, что виды вложений, несущие за собой получение более высокой 

прибыли, серьезно ухудшают уровень ликвидности, необходимый при изъятии 

вкладов и удовлетворения потребностей в кредите банковских клиентов. Поэтому 

первостепенной задачей банка в сохранении финансовой стабильности является 

эффективное управление риском ликвидности.  

Уровень риска возникновения ситуации несбалансированной ликвидности за-

висит от ряда факторов, но основными на уровне самого банка считаются: качество 

активов и пассивов (надежность активов, стабильность пассивов); согласованность 

сумм и сроков привлечения и размещения ресурсов; согласованность общего 

уровня доходности банка и процентной политики (постоянная отрицательная 

маржа может привести банк к потери ликвидности); репутация банка (хорошая ре-

путация банка позволяет в короткий срок привлекать дополнительные ресурсы) и 

т.д. Воздействие указанных факторов может привести к обесцениванию или умень-

шению эффективности использования работающих активов.  
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Сущность управления риском ликвидности сводится к нахождению оптималь-

ного гибкого сочетания противоположных требований – максимизации доходности 

при обязательном соблюдении установленных норм ликвидности. 

1.3 Нормативное регулирование ликвидности в зарубежной и отечествен-

ной банковской практике 

Банковский сектор играет особую роль в экономике любой страны – обеспече-

ние проведения платежей и расчетов. Регулирование деятельности кредитных ор-

ганизаций необходимо для поддержания доверия населения к банковской системе 

путем разработки и установления безопасных и надежных стандартов функциони-

рования. 

В зарубежной практике регулирования банковской ликвидности ярким приме-

ром служит деятельность Базельского комитета по банковскому надзору. 

Базельский комитет по банковскому надзору – представители центральных бан-

ков, объединенные при Банке международных расчетов, для разработки стандартов 

банковской деятельности. Комитет основан в 1974 году в швейцарском Базеле пре-

зидентами центральных банков стран «группы десятки». Базельский комитет зани-

мается следующими вопросами: повышение качества банковского надзора; орга-

низация обмена информацией между центральными банками; разработка общих 

подходов в вопросах контроля банковской деятельности; выработка единых стан-

дартов и принципов. 

На сегодняшний день Базельский комитет функционирует в следующих направ-

лениях: мониторинг соблюдения стандартов банковской деятельности; усовершен-

ствование действующих стандартов; принятие единых международных бухгалтер-

ских стандартов для банков. 

Рекомендации Базельского комитета находят отражение в законодательстве 

стран-участниц19. 

                                                      
19 Базельский комитете по банковскому надзору http://www.banki.ru (доступ свободный). 

http://www.banki.ru/
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Соглашение «Базель I» содержит в основном рекомендации к финансовой от-

четности банков, в то время как соглашения Базель II и Базель III содержат больше 

рекомендаций по риск-менеджменту.  Так как Банк России стал официальным 

участником Базельского комитета по банковскому надзору после разработки и 

внедрения соглашения Базель II сроки для его исполнения являются свободными.  

Однако внедрение рекомендаций по соглашению Базель III должно быть исполнено 

в соответствии с установленными сроками, т.е. сроки соответствуют европейским. 

Одной из самых сложных областей в соглашении Базель III является область лик-

видности. В данном документе внедрен новый норматив для расчета краткосроч-

ной ликвидности.  

Данный показатель нашел свое отражение в Положении Банка России от 

30.05.2014 года №421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидно-

сти (Базель III)». Данный документ определяет показатель краткосрочной ликвид-

ности на основе структуры активов и пассивов банка с учетом сроков сумм, и типов 

активов и пассивов, а также других факторов, характеризующих ликвидность ак-

тивов и ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных со-

бытий как на рынка в целом, так и в деятельности банка. Показатель краткосрочной 

ликвидности рассчитывается как соотношение высоколиквидных активов, которые 

должны быть получены в течение ближайшего календарного дня со счетов в Банке 

России или в уполномоченных органах других стран и могут быть незамедлительно 

востребованы или реализованы банком и переданы им в обеспечение в целях неза-

медлительного получения денежных средств без существенной потери в стоимости 

или увеличения коэффициента дисконта, в том числе в периоды нестабильности, за 

вычетом величины корректировки высоколиквидных активов с учетом ограниче-

ний на структуру высоколиквидных активов, и величины чистого ожидаемого от 

тока денежных средств по операциям банка в течение ближайших 30 календарных 

дней с даты расчета показателя20. 

                                                      
20 Положение Банка России от 30 мая.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности 

(Базель III). 
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Активы, которые учитываются в составе высоколиквидных разделяются на два 

уровня: 

- уровень 1 – наиболее ликвидные активы, их доля не регламентирована; 

- уровень 2 – менее ликвидные активы, их доля не может превышать 40 % от 

высоколиквидных активов).  

В свою очередь активы 2 уровня разделены на подуровни: 

- А (не более 15% от всех ликвидных активов); 

- Б (40% от ликвидных активов).  

При осуществлении расчета активы взвешиваются с дисконтами: 1 уровень - 

0%, 2А уровень - 15%, 2Б уровень – 25%, для прочих активов 50%. Этот показатель 

не является принципиально новым для российских банков (схож с нормативом Н3), 

но он имеет более сложную структуру расчета.  

Банком России было установлено минимальное допустимое значение показа-

теля краткосрочной ликвидности на 2016 год 70%, ежегодно это значение подни-

мается на десять процентных пунктов и к 2019 году достигнет 100%. Показатель 

краткосрочной ликвидности должны соблюдать системно значимые кредитные ор-

ганизации.  

Сложность соблюдения нового показателя состоит в том, что в отечественной 

экономике мало высококачественных и высоколиквидных активов, которые бы со-

ответствовали требованиям. По требованиям показателя самыми высоколиквид-

ными активами после денежных средств в кассе и на счетах в Центральном Банке 

являются иностранные и российские государственные или гарантированные госу-

дарством долговые ценные бумаги, выпущенные банками развития и международ-

ными финансовыми организациями. Данный пункт будет сложен для выполнения 

российскими банками, так как мы имеем небольшой объем государственного 

долга, а на балансах российских банков мало иностранных государственных бумаг. 
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В связи со сложившейся ситуацией Россия пойдет по специальному режиму, раз-

решенному Базельским комитетом21. 

Также вводятся дополнительные показатели мониторинга ликвидности, учиты-

вающие несовпадение сроков погашения активов и пассивов, концентрации финан-

сирования и свободных необремененных активов. Новые показатели не вызовут 

особых проблем при внедрении в российскую практику, так как существующие 

обязательные нормативы близки к базельским стандартам22. 

Внедрение принципов Базельского комитета в законодательство оказывает вли-

яние на оценку макроэкономических и внутренних рисков в банковской системе 

страны23. Переход на международные стандарты «Базеля III» в долгосрочной пер-

спективе повысит инвестиционную привлекательность российских банков. Цель 

применения стандартов ликвидности «Базель III» - приведение банковского регу-

лирования и надзора в России в соответствие с международными стандартами, в 

частности повышение устойчивости кредитных организаций в условиях нестабиль-

ности, что позволит коммерческим банкам увеличить кредитные рейтинги и счи-

таться участниками международных финансовых отношений. 

Возникновение проблем с ликвидностью у коммерческих банков вызывает 

ограничение их основных функций, по этой причине органы власти уделяют доста-

точно внимания данному вопросу.  

Для оценки уровня ликвидности коммерческого банка используется двухуров-

невый подход: централизованный и децентрализованный. Централизованный под-

ход - со стороны регулятора банковской системы, децентрализованный – на уровне 

отдельно взятого банка. 

При централизованном подходе для регулирования банковской ликвидности 

устанавливаются обязательные нормативы. 

                                                      
21 Васильева Т.А. Показатель краткосрочной ликвидности банков в условиях перехода на международные стан-

дарты «Базель III» / Т.А. Васильева // Финансы и учет – 2014. №4. 
22 Карасева С.М. Базель III: формирование новых принципов и стандартов контроля ликвидности / С.М. Карасева // 

Внутренний контроль в кредитной организации – 2011. №3. 
23 Моргова Э.Г. Базельские стандарты деятельности банков. От Базель I к Базелю III / Э.Г. Моргова // Проблемы 

развития мировой и российской экономики – 2013. 
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Первая инструкция, содержащая подобные нормативы, была создана в 1991 

году, далее она была заменена более свежей редакцией: Инструкция ЦБ РФ от 

01.02.1997 г. №1 «О порядке регулирования деятельности банков». Данная ин-

струкция являлась первым документом, отражающим некоторые положения Ба-

зельского соглашения I. Изменение законодательства в области обязательных нор-

мативах коммерческих банков представлено в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Изменение законодательства в части нормативов ликвидности банков 

Источник Понятие Нормативы ликвидности Примечание 

Инструкция ЦБ РФ от 01.02.1997 г. 

№1 «О порядке регулирования дея-

тельности банков» 

Под ликвидностью банка 

понимается способность 

банка обеспечивать свое-

временное выполнение 

своих обязательств 

Н2 – норматив мгновенной ликвид-

ности (min – 70%); 

Н3 – Норматив текущей ликвидно-

сти (min 20%); 

Н4 – норматив долгосрочной лик-

видности (max – 120%); 

Н5 – норматив общей ликвидности 

(min – 20%); 

 Первое отражение положений Ба-

зельского соглашения (Базель I) 

Инструкция Банка России от 

16.01.2004 г. №110-И «Об обяза-

тельных нормативах банков» 

Ликвидность – способность 

обеспечить своевременное и 

полное выполнение своих 

денежных и иных обяза-

тельств, вытекающих из 

сделок с использованием 

финансовых инструментов 

 

 

Н2 – норматив мгновенной ликвид-

ности (min – 15%); 

Н3 – Норматив текущей ликвидно-

сти (min – 50%); 

Н4 – норматив долгосрочной лик-

видности (max – 120%); 

 

В денной инструкции получили от-

ражение положения Базельского со-

глашения II; исключен норматив об-

щей ликвидности (Н5); изменены 

минимальные значения нормативов 

мгновенной и текущей ликвидности  

 

Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 г. 

№139-И «Об обязательных нормати-

вах банков» 

Отражение положений Базельского 

соглашения III 

 

Инструкция Банка России от 

28.06.2017 г.  №180-И «Об обяза-

тельных нормативах банков» 
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Инструкция ЦБ РФ от 01.02.1997 г. №1 «О порядке регулирования деятельности 

банков» содержала четыре норматива ликвидности: норматив мгновенной ликвид-

ности, норматив текущей ликвидности, норматив долгосрочной ликвидности и 

норматив общей ликвидности. 23.04.2005 года из Инструкции Банка России № 110-

И «Об обязательных нормативах банков», из главы посвященной ликвидности был 

исключен пункт, касающийся норматива общей ликвидности (Н5), который рас-

считывался как соотношение ликвидных активов ко всей сумме активов. Отмена 

норматива общей ликвидности стало полезным с точки зрения долгосрочного кре-

дитования. Когда банки размещали ресурсы преимущественно на короткий срок по 

данному нормативу не возникало проблем, но, когда изменилась экономическая 

ситуация банки начали развивать инвестиционное кредитование данный норматив 

стал ограничивать развитие банковского сектора. В балансе банка в отличие от дру-

гих предприятий преобладает доля финансовых активов, поэтому норматив общей 

ликвидности для них не показателен. Т.к. формально ликвидные активы, которые 

принимаются в расчет норматива общей ликвидности и реально ликвидные активы 

не одно и то же.  

В Российской Федерации процесс организации и процедуры регулирования 

риска ликвидности в кредитных организациях регулируется нормативными актами 

Банка России.  
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Таблица 1.4 - Нормативные акты Банка России, регулирующие банковскую 

ликвидность 

Нормативный акт Примечание 

Письмо Банка России от 27.07.2000г. 

№139-Т «О рекомендациях по анализу лик-

видности кредитных организаций» 

Определяет организацию ликвидности в 

коммерческом банке и содержит рекомен-

дации для эффективного управления и кон-

троля риска банковской ликвидности. 

Положение Банка России от 16.12.2003г. 

№242-П «Об организации внутреннего кон-

троля в кредитных организациях и банков-

ских группах» 

Устанавливает перечень основных вопро-

сов, связанных с осуществлением внутрен-

него контроля, по которым кредитная орга-

низация должна принять внутренние доку-

менты. Содержит методы управления лик-

видностью банка и систему полномочий и 

принятия решений по управлению риском 

ликвидности. 

Указание Банка России от 11.06.2014г. 

№3277-У «О методиках оценки финансо-

вой устойчивости банка в целях признания 

ее достаточной для участия в системе стра-

хования вкладов» 

Содержит методику оценки финансовой 

устойчивости коммерческого банка на ос-

новании расчета групп показателей, в т.ч. 

содержит расчет показателей ликвидности 

коммерческого банка и оценку полученных 

результатов расчета. 

Положение Банка России от 30.05.2014г. 

№421-П «О порядке формирования расчета 

показателя краткосрочной ликвидности 

(«Базель III»)» 

Устанавливает порядок расчета показателя 

краткосрочной ликвидности с учетом меж-

дународных подходов к расчету показателя 

краткосрочной ликвидности и инструмен-

там мониторинга риска ликвидности. 

Положение Банка России от 3.12.2015г. 

№510-П «О порядке расчета норматива 

краткосрочной ликвидности («Базель III») 

системно значимыми кредитными органи-

зациями» 

Устанавливает порядок расчета системно 

значимыми кредитными организациями 

норматива краткосрочной ликвидности и 

его минимально допустимое числовое зна-

чение с учетом международных подходов к 

расчету показателя краткосрочной ликвид-

ности и инструментам мониторинга риска 

ликвидности. 

Инструкция Банка России от 28.06.2017г. 

№180-И «Об обязательных нормативах 

банков» 

Устанавливает обязательные для исполне-

ния нормативы банков и их минимально до-

пустимые числовые значения 

 

На сегодняшний момент действующим в Российской Федерации нормативным 

актом, в области обязательных нормативов коммерческих банков, является Ин-

струкция Банка России от 28.06.2017 г.  №180-И «Об обязательных нормативах 

банков». Данный документ определяет методики расчета обязательных нормативов 

на основе принципов достоверности, осмотрительности, объективности и других 

международных принципов, и позволяет качественно оценить операции и отразить 
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их в отчетности. В соответствии с данной инструкций существует несколько обя-

зательных нормативов ликвидности. К таким нормативам относятся: норматив 

мгновенной ликвидности (Н2), норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив 

долгосрочной ликвидности (Н4). Инструкция содержит методику расчетов данных 

нормативов и их пороговые значения.  

Таблица 1.5 – Формулы расчетов нормативов ликвидности 

Норматив Область регулирования Формула расчета 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

(Н2) 

Регулирует риск потери 

банковской ликвидности 

в течение одного опера-

ционного дня 

Н2 =
Лам

Овм − Овм∗
× 100% ≥ 15% 

Соотношение суммы высоколиквидных 

активов к сумме обязательств по счетам 

до востребования, скорректированных 

на величину минимального остатка 

средств по счетам ЮЛ и ФЛ до востре-

бования 

Норматив теку-

щей ликвидно-

сти (Н3) 

Регулирует риск потери 

ликвидности в течение 30 

календарных дней от 

даты расчета 

Н3 =  
Лат

Овт −  Овт∗
× 100% ≥ 50%  

Соотношение суммы ликвидных активов 

к сумме обязательств по счетам до вос-

требования со сроком исполнения в бли-

жайшие 30 календарных дней 

Норматив дол-

госрочной лик-

видности (Н4) 

Регулирует риск потери 

банковской ликвидности 

в результате размещения 

средств в долгосрочные 

активы 

Н4 =
Крд

Ко + ОД + О∗
× 100% ≤ 120% 

Определяет максимально допустимое 

отношение кредитных требований банка 

с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 (366) календарных дней к 

собственным средствам банка и обяза-

тельствам с оставшимся сроком до даты 

погашения более 365 (366) календарных 

дней 

 

Где Лам – высоколиквидные активы, финансовые активы, которые должны 

быть получены в течение одного календарного дня; 

Овм – обязательства до востребования, по которым может быть предъявлено тре-

бование об их незамедлительном погашении; 

Лат – ликвидные активы, финансовые активы, которые могут быть получены бан-

ком или востребованы в течение ближайших 30 календарных дней; 
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Овт - обязательства до востребования, по которым может быть предъявлено требо-

вание об их незамедлительном погашении, и обязательства банка сроком исполне-

ния в ближайшие 30 календарных дней; 

Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 

(366) календарных дней; 

К – капитал; 

ОД – обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также 

по обращающимся на рынке долговым обязательствам с оставшимся сроком до по-

гашения свыше 365 (366) календарных дней. 

Банк России использует обязательные нормативы для систематического регу-

лирования текущего состояния ликвидности всех коммерческих банков. Согласно 

главе 11 Инструкции Банка России   №180-И, банки обязаны соблюдать установ-

ленные обязательные нормативы ежедневно. Нарушение установленных числовых 

значений обязательных нормативов по состоянию на любой операционный день 

является несоблюдением обязательного норматива. Банки самостоятельно опреде-

ляют способ ежедневного контроля за соблюдением нормативов24. На основании 

статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» при неспособности коммер-

ческого банка удовлетворить требования кредиторов в течение 14 дней со дня их 

наступления Центральный Банк обязан отозвать лицензию на осуществление бан-

ковских операций. 

Банк России публикует информацию о количестве кредитных организаций, у 

которых была отозвана лицензия. Среди причин отзыва лицензий у коммерческих 

банков образовалось несколько основных: утрата активов, потеря ликвидности, 

проведение незаконных операций, вывод активов.  

На рисунке 1.2 представлен график количества отозванных лицензий по при-

чине утраты активов и/или потери ликвидности в общем количестве отозванных 

банковских лицензий.  

                                                      
24 Инструкция Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков». 
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Рисунок 1.2 - Количество отозванных лицензий коммерческих банков 

По данным, представленным на рисунке можно сделать вывод, что пиковым го-

дом отзыва банковских лицензий стал 2016 год, было отозвано 97 лицензий, из них 

85% по причине утраты активов или ликвидности. 2016 год побил все рекорды по 

отзыву лицензий за 10 лет. В 2017 году ситуация улучшилась, отозванных лицен-

зий уменьшилось на 36, а доля банков, лишившихся лицензии из-за утраты активов 

или ликвидности, составила 67%. Но отзыв лицензий у коммерческих банков по-

прежнему продолжается.  

1.4  Методы оценки и управления ликвидностью коммерческого банка 

Эффективное управление коммерческим банком требует наиболее точной 

оценки уровня ликвидности, а соблюдение экономических нормативов. На рисунке 

1.3 приведена классификация методов анализа ликвидности коммерческих банков. 
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Рисунок 1.3 – Методы анализа ликвидности 

Вертикальный (структурный) анализ – показывает структуру деления отдель-

ных показателей в виде отдельных величин. Статьи отчетности при таком анализе 

приводятся в долях (процентах) к итогу. При вертикальном анализе отражается 

структура активов и пассивов коммерческого банка. 

Горизонтальный анализ представляет собой анализ финансовых данных за не-

который период, т.е. в динамике. Данные, полученные с помощью этого вида ана-

лиза, характеризуют банковскую ликвидность во времени. При использовании 
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данного метода также рассчитывают темпы роста (прироста) отдельных показате-

лей и определяются тенденции их изменения. 

Сравнительный анализ – метод анализа, при котором производится сравнение 

нового состояния показателей со старым, или сравнение одного показателя с дру-

гим25. Данный вид анализа применяют следующими способами сравнения: факти-

ческих показателей с динамикой аналогичных показателей прошлых периодов, 

фактических и плановых показателях, фактических показателей с нормативными 

значениями, фактических показателей со среднерыночными.  

Использование вышеперечисленных методов не является доминирующем, так 

как данные методы не обладают достаточным уровнем достоверности и не явля-

ются комплексными. Данные методы позволяют провести анализ динамики и 

структуры отдельных показателей и сделать вывод об их текущем состоянии.  

При коэффициентном анализе ликвидности осуществляется расчет относитель-

ных коэффициентов, определяющих ликвидность с точки зрения запаса. Различают 

внешние коэффициенты, те коэффициенты, которые устанавливает внешний регу-

лятор и внутренние, используемые менеджментом банка. Установление норматив-

ных значений является универсальным и наглядным инструментом для целей гос-

ударственного регулирования. Однако, при необходимости поддерживать значе-

ния нормативных показателей в пределах нормы, доходность банков уменьшается. 

Внутренние показатели ликвидности разрабатываются самим банком для эффек-

тивного управления финансовыми потоками. Метод коэффициентного анализа 

имеет ряд недостатков, к которым относится статичность, невозможность ком-

плексно оценить общую картину при использовании отдельных показателей.  

Одной из распространенных методик коэффициентного анализа является мето-

дика Банка России, выраженная в Указании Центрального Банка Российской Феде-

рации от 11 июня 2014 года № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчи-

вости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 

                                                      
25  Светуньков С.Г., Хан Т.В. Логико-гносеологическая терминология в экономике (краткий словарь). - СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 2004. - С. 104-105. 
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вкладов». Данное указание состоит из 7 глав, каждая из которых отражает опреде-

ленную группу показателей.  

Глава 4 отражает группу показателей ликвидности и содержит 11 показателей 

ликвидности на основании которых определяется обобщающий результат по 

группе показателей оценки ликвидности (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 - Группа показателей оценки ликвидности 

Показатель  Формула Обозначения 

Показатель общей 

краткосрочной лик-

видности (ПЛ1) 

ПЛ1 =
Лат

О − (Одл − Офл)
× 100% 

 

Лат – ликвидные активы банка; 

О – общий объем обязательств 

банка; 

Одл – обязательства банка со 

сроком погашения (востребо-

вания) свыше 1 года; Офл – 

средства физических лиц со 

сроком погашения свыше 1 

года. 

 

Показатель мгновен-

ной ликвидности 

(ПЛ2) 

Представляет собой фактическое 

значение норматива мгновенной 

ликвидности (Н2) 

- 

Показатель текущей 

ликвидности (ПЛ3) 

Представляет фактическое значение 

норматива текущей ликвидности 

(Н3) 

- 

Показатель структуры 

привлеченных средств 

(ПЛ4) 

ПЛ4 =  
Овм

ПС
× 100% 

 

Овм – обязательства до востре-

бования; ПС – привлеченные 

средства 

Показатель зависимо-

сти от межбанков-

ского кредита (ПЛ5) 

ПЛ5 =  
ПСбк − СЗбк

ПС
× 100% 

ПСбк – полученные межбан-

ковские кредиты; СЗбк – 

предоставленные межбанков-

ские кредиты 

Показатель риска соб-

ственных вексельных 

обязательств (ПЛ6) 

ПЛ6 =
Ов

К
× 100% 

Ов – выпущенные банком век-

селя и банковские акцепты; К - 

капитал 

Показатель небанков-

ских ссуд (ПЛ7) 
ПЛ7 =

СЗнб

ПСнб + ПСдо
× 100% 

СЗнб – ссуды, предоставлен-

ные некредитным организа-

циям, в т.ч. физическим лицам; 

ПСнб – средства клиентов, не 

являющихся кредитными орга-

низациями; ПСдо – выпущен-

ные долговые обязательства 

Показатель усредне-

ния обязательных ре-

зервов (ПЛ8) 

В случае неиспользования банком 

усреднения обязательных резервов, 

либо отсутствия факта невыполне-

ния обязанности по усреднению ре-

зервов показатель не рассчитыва-

ется 

- 
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Продолжение таблицы 1.6 

Показатель  Формула Обозначения 

Показатель обязатель-

ных резервов (ПЛ9) 

При отсутствии факта неуплачен-

ного недовзноса в обязательные ре-

зервы и непереведенной суммы не-

выполнения усреднения обязатель-

ных резервов показатель не рассчи-

тывается 

- 

Показатель риска на 

крупных кредиторов и 

вкладчиков (ПЛ10) 

ПЛ10 =
Овкк

Лат
× 100% 

Овкк – сумма обязательств 

банка по кредиторам и вклад-

чикам (некредитным организа-

циям) доля каждого из кото-

рых в обязательствах банка со-

ставляет 10% и более 

Показатель не испол-

ненных банком требо-

ваний перед кредито-

рами (ПЛ11) 

При отсутствии у банка в анализиру-

емом периоде фактов неисполнения 

требований показатель не рассчиты-

вается 

- 

Обобщающий резуль-

тат по группе показа-

телей ликвидности 

(РГЛ) 

РГЛ = ∑ (балл𝑖
 𝑛

𝑖=1

× вес𝑖): ∑ вес𝑖
𝑛

𝑖=1
 

баллi – оценка от 1 до 4; весi – 

оценка по шкале относитель-

ной значимости от 1 до 3; n – 

количество показателей. 

 

Весовая и бальная оценка группы показателей ликвидности определяется ис-

ходя из Приложения 4 Указа ЦБ РФ от 11 июня 2014 года 3277-У «О методиках 

оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для уча-

стия в системе страхования вкладов» и приведена в приложении В. Состояние лик-

видности на основании обобщающего показателя РГЛ оценивается следующим об-

разом: 1 – хорошее; 2- удовлетворительное; 3 – сомнительное; 4- неудовлетвори-

тельное26. 

Факторный анализ банковской ликвидности предполагает исследование сте-

пени влияния отдельных факторов на результативный показатель. На первом этапе 

данного анализа производится определение факторов, влияющих на банковскую 

ликвидность. Второй этап предполагает количественное измерение данного влия-

ния и степень его значимости. На третьем этапе формируются выводы, которые 

используются для управления ликвидностью. 

                                                      
26 Указ ЦБ РФ от 11 июня 2014 года 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях призна-

ния ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». 
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Экономико-математические методы анализа банковской ликвидности предпо-

лагают создание моделей для анализа отдельных уровней или составляющих лик-

видности. Данный метод дает возможность выделить значимые группы факторов и 

адекватно выбирать систему результирующих показателей. 

Gap-анализ – сопоставление активов и пассивов по срокам востребования и по-

гашения. Достаточность средств для проведения активных операций банка оцени-

вается согласно количественным разрывам. При использовании данного метода 

определяется показатель, который рассчитывается как соотношение совокупного 

разрыва к общим активам банка. Данный показатель дает возможность оценить 

уровень риска ликвидности банка. При использовании данного вида анализа со-

ставляется форма 0409125 «Активы и пассивы по срокам востребования и погаше-

ния» (приложение №). Рассчитывается коэффициент избытка (дефицита) ликвид-

ности, который описывает возникшее состояние избытка (дефицита) ликвидности. 

В данном виде анализа различают динамический и статический подход. В динами-

ческом подходе используются для расчета прогнозируемые остатки по статьям ба-

ланса, при статическом подходе анализ происходит на основе текущего финансо-

вого состояния активов и пассивов. 

VaR- анализ – стоимостной анализ риска ликвидности с учетом характера раз-

рыва между активами и пассивами банка. VaR (стоимость под риском) – сумма, 

выше которой банк не понесет потери в виде недополученного дохода или убытков 

от привлечения дорогих ресурсов. Данный метод дает более точную оценку допу-

стимого уровня ликвидности для коммерческого банка, исходя из имеющегося ка-

питала и финансового результата. Результат анализа зависит от следующих обсто-

ятельств: заданной вероятности, предположении о характере поведения рынка, 

определенного временного интервала.  

VaR можно рассчитать по формуле:  

VaR =
Z × [+/−Gapi] × Ti × p

365
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Где Z – квантиль доверительного интервала; [+/- Gapi] – разрыв между активами 

и пассивами на i-интервале анализа; Ti- половина срочного диапазона на i-

интервале анализа; р – прогнозная процентная ставка на рынке. 

Общий VaR равен квадратному корню суммы квадратов VaR всех срочных диа-

пазонов. Плюсом использования данного метода является то, что изменение стои-

мости представлено в виде линейной комбинации доходностей факторов риска, 

при этом существенный минус – необходим значительный объем данных. 

Метод стресс-тестирования дает возможность проанализировать влияние шоко-

вых ситуаций на устойчивость банка. Метод стресс-тестирования включает в себя 

качественные и количественные компоненты. Качественные компоненты сконцен-

трированы на двух основных задачах: оценить способность капитала банка ком-

пенсировать возможные крупные убытки и проведении комплекса мероприятий, 

которые должны быть приняты банком для сохранения капитала и снижения 

уровня риска. Количественная составляющая направлена на определение возмож-

ных колебаний ликвидности банка и на оценку их влияния на различные составля-

ющие банка.  

Польза использования метода стресс-тестирования проявила себя в декабре 

2014 года, когда произошло резкое существенное повышение ключевой ставки. В 

тот момент многие банк оказались в ситуации, когда им пришлось незамедли-

тельно пересмотреть процентные ставки на привлечение средств физических и 

юридических лиц, что вызвало резкий рост активности клиентов, спешащих из-

влечь свои денежные средства и поместить под более выгодный процент.  Наиболее 

готовыми к данной ситуации оказались те банки, которые практиковали процедуру 

проведения стресс-тестирования, закладывая при этом различные виды сценариев, 

и имея план восстановления и осуществления непрерывной деятельности банка. 

Ведь процедура стресс-тестирования заключается и в подготовке мероприятий для 

восстановления нормальной работы банка27.  

                                                      
27 Кузнецов А.Р., Пыткин А.Н. / Стресс-тестирование в банковском секторе, ликвидность / Р.А. Кузнецов, А.Н. 

Пыткин // Известия УрГЭУ – 2015. №3 (59). 
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Бэк-тест – апробация методов анализа ликвидности, основанная на историче-

ских и гипотетических данных. При использовании данного метода появляется воз-

можность сравнения результатов применения методологического аппарата с фак-

тическими данными28. Преимущества и недостатки рассмотренных методов оценки 

ликвидности представлены в таблице 1.7. 

                                                      
28 Рябиченко Д. А. Методы анализа ликвидности банка в современных экономических условиях // Молодой уче-

ный. — 2011. — №12. Т.1. — С. 179-184. — URL https://moluch.ru/archive/35/4029/ (дата обращения: 02.04.2018) 
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Таблица 1.7 – Преимущества и недостатки методов оценки ликвидности 

Название метода Преимущества  Недостатки 

Вертикальный анализ Простота расчетов Не обладают достаточным уровнем достоверности и не являются 

комплексными Горизонтальный анализ 

Сравнительный анализ 

Коэффициентный ана-

лиз 

Простота применения, доступность информацион-

ной базы 

Невозможность комплексно оценить общую тенденцию измене-

ния при использовании отдельных показателей; 

Анализ ликвидности осуществляется статически без учета тен-

денций; 

Обобщение данных для расчета коэффициентов может негативно 

сказаться на достоверности результатов 

Факторный анализ  Сложность подбора наиболее значимых факторов и определение 

их весовых коэффициентов 

Экономико-математи-

ческие методы 

Дает возможность выделить значимые группы 

факторов и подобрать адекватную систему резуль-

тирующих показателей 

Значительное количество взаимосвязанных факторов; 

Сложность учета качественной специфики деятельности банка; 

Отсутствие единого количественного результирующего показа-

теля ликвидности 

Gap-анализ Позволяет провести количественную оценку риска 

ликвидности 

Невозможно оценить потери капитала банком; 

Носит краткосрочный характер 

VaR- анализ Изменение стоимости представлено в виде линей-

ной комбинации доходностей факторов риска; 

Невыполнение ключевого условия о нормальном распределении 

факторов риска; 

Низкая точность оценки для инструментов с нелинейными цено-

выми характеристиками 

Требуется значительный массив данных и хорошо исследованные 

взаимосвязи между экономическими явлениями 

Стресс-тестирование Позволяет с минимальными затратами проанали-

зировать устойчивость банка к шоковым ситуа-

циям 

Относительная субъективность сценариев 

Бэк-тестирование Надежный способ определения эффективности 

технологий анализа ликвидности; 

Позволяет определить и минимизировать риск до-

пущения ошибки в методологии 

- 
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Каждый из методов оценки уровня риска ликвидности дает возможность рас-

крыть только отдельные аспекты ликвидности, для эффективного анализа необхо-

димо провести комплексный анализ, основанный на использовании нескольких ме-

тодов.  

Эффективное и стабильное функционирования коммерческого банка зависит от 

процесса управления ликвидностью. 

Метод управления риском ликвидности на основе управления пассивами и ак-

тивами банка. Суть данного метода заключается в изменении структуры баланса 

банка. Обязательства коммерческого банка разделяются на две группы: реальные 

обязательства, которые находят свое отражение в балансе и забалансовые (потен-

циальные) обязательства, которые не отражаются в балансе.  

Банк обеспечивает выполнение своих обязательств за счет следующих средств:  

- собственный капитал банка – много внимания со стороны банковских регуля-

торов касается вопросов достаточности величины собственного капитала, так как 

он выступает гарантом наличия средств, необходимых для удовлетворения возни-

кающих требований, а также для создания резервов на покрытие непредвиденных 

убытков и расходов; 

- привлеченные средства – привлеченные средства юридических и физических 

лиц, межбанковские кредиты и т.д.; 

- реализация активов банка – продажа валюты, драгоценных металлов, ценных 

бумаг. 

Банк может ответить по своим обязательствам за счет привлеченных средств и 

за счет ликвидных средства находящихся на балансе банка. Таким образом управ-

ление банковской ликвидность возможно через управление пассивами и активами 

банка.  

Весь процесс управления пассивами и активами банка делится на три основные 

группы:  

- управление активами; 

- управление пассивами; 
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- сбалансированное управление активами и пассивами (рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Виды управления активами и пассивами банка 

Изменение структуры активов и пассивов банка оказывает влияние на величину 

его прибыли, при низкой стоимости привлеченных средств и высокой стоимости 

их размещения будет увеличиваться величина прибыли. 

1. Управление активами банка – процесс размещения имеющихся у банка ре-

сурсов, при котором необходимо минимизировать риски от проводимых операций 

и максимизировать прибыль, при этом учитывать ликвидность банка. Одной из 

важных составляющих данного процесса является качество управления активными 

операциями, так как оно оказывает влияние на ликвидность, надежность и устой-

чивость банка.  Цель управления активами банка – нахождение оптимального со-

отношения между привлечением ресурсов и их последующем размещении. Про-

цесс управления активами включает несколько этапов. Данные этапы отражены на 

рисунке 1.5.  

 

Рисунок 1.5 – Этапы процесса управления активами банка 

Первый этап – оценка стабильности ресурсной базы представляет собой анализ 

привлеченных средств на устойчивость, т.е. оценивается депозитный риск. Вторым 
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этапом является определение направлений размещения ресурсов, на этом этапе 

оценивается кредитоспособность заемщика, т.е. производится оценка кредитного 

риска. На третьем этапе происходит расчет значений процентной ставки, при этом 

учитывается ставка по привлеченным средствам, т.е. оценивается процентный 

риск. 

Оптимальным методом с точки зрения ликвидности является распределение ак-

тивов с некоторыми изменениями. Для достижения наиболее выгодного соотноше-

ния «риск – доходность» необходимо учитывать влияние различных рисков на ак-

тивы. Для получение наибольшей величины прибыли от вложения ресурсов необ-

ходимо определить несколько факторов таких как: доходность вложения, риск вло-

жений в определенный актив, предполагаемый срок вложения. На основании этих 

факторов необходимо принять решения по следующим вопросам: какую долю 

средств вложить в валютно-обменные операции, какую долю выдать в виде займов 

и кредитов, под какую процентную ставку, на какой срок и т.д. 

Управление активами банка включает несколько основных подходов (табл.1.8) 

Таблица 1.8 – Основные подходы в управлении активами банка 

Наименование Сущность теории 

Теория перемещаемости  Основана на взаимосвязи ликвидности и скорости реализации ак-

тивов. Банк может быть ликвидным в случае, если его активы 

можно переместить или продать другим кредиторам ил инвесто-

рам за наличные деньги. Главное условие - наличие у банка акти-

вов, которые можно продать 

Теория коммерческих 

ссуд 

Суть теории заключается в том, что в активах банка должны пре-

обладать краткосрочные ссуды на пополнение оборотного капи-

тала или под товарные запасы, а вложения в недвижимость, цен-

ные бумаги минимальны, незначительное развитие потребитель-

ского кредита ил его отсутствие.  

Теория ожидаемых дохо-

дов 

Основная суть идеи заключалась в поддержании ликвидности на 

определенном уровне на основе четкого планирования денежных 

потоков как банка, так и его клиентов, исходя из основных 

направлений политики размещения средств банком. 

Теория коммерческих ссуд является наиболее старым подходом в управлении 

активами. Данная теория была распространена в XIX веке, а также в начале XX 

века. В российской федерации данная теория использовалась в 1990-е годы. Теория 
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перемещения была широко распространена в западных странах в 30-40-е годы XX 

века, ее сменила теория ожидаемых доходов.  

В 80- года XX века получила широкое распространение теория управления пас-

сивами, в соответствии с которой ликвидность регулируется посредством постоян-

ных заимствований из вне29. 

2. Управление пассивами банка – процесс определения соотношения между ис-

точниками финансирования, оценку ставок и сроков привлечения на адекватность 

текущим рыночным условиям. Все пассивы банка можно разделить на три группы: 

собственные средства, привлеченные средства (депозиты, вклады), заемные сред-

ства (выпущенные долговые ценные бумаги, межбанковские кредиты, операции 

рефинансирования в центральном банке). 

Изменение величины собственного капитала банка редко используется для 

управления ликвидностью, так как эта часть пассивов является малоподвижной, 

неподверженной к значительным изменениям в короткие промежутки времени. По-

этому для управления ликвидностью коммерческие банки используют привлечен-

ные средства. При таком управлении необходимо найти оптимальное соотношение 

между преобладанием долгосрочных, одновременно стабильных и недорогих ре-

сурсов. Процесс управления пассивами затрагивает основных 3 направления, кото-

рые указаны на рисунке 1.6.  

 

Рисунок 1.6 – Основные направления процесса управления пассивами 

                                                      
29 Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп. – М: Фи-

нансы и статистика, 2009. - С.561. 
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Направление источники финансирования предполагает необходимость опреде-

ления какие категории источников финансирования доступны для привлечения ре-

сурсов. Это могут быль вклады юридических лиц, они являются более сложные для 

привлечения, более значительные по объемам, но более дешевые по стоимости их 

привлечения. Либо вклады физических лиц, они, напротив, являются более доро-

гими и незначительные по объемам, но в тоже время более простыми для привле-

чения.  

Следующим направлением в управлении пассивами банка является сроки при-

влечения, в данном направлении необходимо определить наиболее актуальные 

сроки для банка. Несоответствие сроков привлечения и размещения ресурсов явля-

ется проблемой для любого банка.  

Последним направлением является стоимость привлечения, размер ставки при-

влечения в основном определяется: уровнем маржи, которая считается приемлемой 

для дальнейшего стабильного функционирования; политикой ценообразования 

банковских услуг. Одним из самых дешевых источников привлечения средств яв-

ляется средства привлеченные «до востребования». 

Коммерческий банк может влиять на изменение привлеченных средств только 

косвенно, так как окончательное решение о предоставлении собственных средств 

остается за клиентом. 

Так же все большую популярность приобретают выпуск долговых обязательств, 

межбанковские кредиты, депозиты, инструменты рефинансирования центрального 

банка. При стабильной рыночной ситуации в меньшей степени востребованы ин-

струменты предоставления ликвидности центрального банка, так как они имеют 

ряд недостатков, к которым относятся:  

- временные затраты при оформлении первичных документов;  

- жесткие требования, предъявляемых к банкам, претендующим на получение 

ресурсов;  

- возможное завышение ставок привлечение ресурсов в сравнении с альтерна-

тивными источниками;  
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- большинство ресурсов предоставляется под залог активов, которые должны 

отвечать установленным критериям (качество, высокая ликвидность). 

Банки обращаются к заимствованиям у центрального банка при нестабильной 

рыночной ситуации, кризиса ликвидности, низкого уровня доверия населения к 

банкам. Проблема несбалансированности ликвидности выходит за рамки отдель-

ного банка, так как снижение ликвидности в одном из них может найти отражение 

на других и на системе в целом. 

Привлечение кредитной организацией средств через выпуск долговых ценных 

бумаг может быть долгосрочным и краткосрочным. Для краткосрочного периода 

характерно выпускать банковские векселя, так как данный вид ценной бумаги в 

последнее время используется в основном для расчетов между предприятиями, но 

не служит целям привлечения долгосрочных ресурсов. Для привлечения средне-

срочных и долгосрочных ресурсов используются сберегательные сертификаты. 

Минусом привлечения средства с помощью выпуска сберегательных сертификатов 

является высокая стоимость привлечения по сравнению со стоимостью привлече-

ния вкладов. 

3. Процесс управления банковской ликвидность невозможен без сбалансиро-

ванного изменения структуры активов и пассивов банка. Комплексное управление 

активами и пассивами банка – создание оптимальной структуры баланса. Данный 

процесс позволяет достичь снижения рисков, которые связаны с неблагоприятным 

изменением рыночной конъюнктуры. Для максимизации прибыли, т.е. увеличения 

разницы между доходами и расходами банка, необходимо скоординировать кон-

троль над объемами, структурой доходов и расходов как по активным, так и по 

пассивным операциям банка. Коммерческий банк должен применять ряд меропри-

ятий по сбалансированности активов и пассивов по суммам и срокам, и далее под-

держивать этот баланс, путем учета денежных потоков, которые вызывают измене-

ние структуры активов и пассивов. Сбалансированное управление активами и пас-

сивами банка предполагает: 
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- при управлении активами необходимо при формировании запаса ликвидных и 

высоколиквидных средств учитывать не только настоящий момент, но и перспек-

тиву с учетом притока или оттока обязательств банка и учитывать изменение сроч-

ной структуры пассивов при размещении активов в инвестиционные вложения или 

кредитные организации; 

- при управлении пассивами необходимо учитывать тот момент, что привлече-

ние пассивов должно осуществляться с учетом возможности их доходного разме-

щения в активы соответствующих сроков.  

Управление ликвидностью банка также осуществляется на основе динамиче-

ских методов. Метод прогнозирования денежных потоков – используется для 

оценки риска потери ликвидности коммерческого банка в динамике, с учетом воз-

можных изменений в статьях баланса в будущем. Использование данного метода 

рекомендовано Банком России, как необходимый инструмент для прогнозирования 

банковской ликвидности в будущем. 

Процесс управления ликвидность строится на основе следующих составляю-

щих, представленных на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Процесс управления ликвидностью 

Прогнозирование денежных потоков разделяется на: текущий контроль ликвид-

ности, который представляет собой ведение платежной позиции на текущий опера-

ционный день; среднесрочный контроль ликвидности, представляющий собой со-

ставление таблицы на основе разрывов по срокам погашения активов и пассивов за 

анализируемый период.  
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При текущем контроле ликвидности используется финансовый план дня, кото-

рый составляется соответствующими ответственными за это подразделениями 

банка. Банк самостоятельно разрабатывает содержание и форму финансового 

плана, но в общем виде он должен содержать следующую информацию: 

- движение средств в кассе; 

- планируемые поступления денежных средств; 

- остатки на корреспондентских счетах НОСТРО, в кассе банка; 

- загруженные платежи клиентов, прогноз платежей; 

- существенные остатки на расчетных и текущих счетах клиентов (более пяти 

миллионов рублей); 

- ожидаемые платежи, расчеты банка, погашение займов, кредитов, ценных бу-

маг, выплаты по купонным облигациям; 

- ожидаемые поступления на погашение межбанковских кредитов, процентов к 

получению, кредитов, поступлениям по ценным бумагам, прочим поступлениям. 

При прогнозировании оттоков средств учитывается возможные изъятия 

средств, привлеченных до «востребования» и на основании срочных договоров, по-

тенциальный рост неликвидных активов банка. При прогнозировании притока де-

нежных средств учитывается уменьшение требований при досрочном погашении, 

потенциальный рост обязательств по еще незаключенным договорам.  

При прогнозировании денежных потоков ликвидность рассматривается как 

«поток», что дает возможность составить прогноз развития банка при стабильном 

сценарии развития событий. При использовании метода прогнозирования денеж-

ных потоков необходимо учесть внебалансовые позиции, а также решить в какой 

момент времени вероятнее всего будут востребованы средства.  

Недостатком метода прогнозирования денежных потоков является то, что он 

основан на личных суждениях менеджеров, которые чаще всего рассматривают 

нейтральный и позитивный вариант развития событий. Так как всегда тяжело про-

гнозировать негативные варианты сценариев.  
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Процесс управления ликвидность коммерческого банка зависит от многих фак-

торов, таких как качество управления структурой актива и пассива баланса, каче-

ство прогнозирования денежных потоков, а также от качества управления другими 

видами рисков банков. Данная зависимость риска ликвидности от качества управ-

ления другими рисками определяет направления совершенствования методов его 

управления30. 

Вывод по главе 1 

Деятельность коммерческого банка связана с определенными угрозами, кото-

рые оказывают негативное влияние на его экономическую безопасность. Одним из 

видов угроз выступает риск ликвидности, так как ликвидность выступает важной 

характеристикой финансовой стабильности коммерческого банка. Суть риска бан-

ковской ликвидности связан с тем, что спрос на ликвидные в большинстве случаев 

не равен предложению в любой момент времени, поэтому банки постоянно сталки-

ваются с несбалансированностью ликвидности.  

На экономическую безопасность банка в равной степени оказывает негативное 

влияние как дефицит ликвидности, так и ее избыток. Дефицит ликвидности приво-

дит к штрафным санкциям со стороны регулятора, а избыток ликвидности вызы-

вает недополучение дохода. По этой причине управление риском ликвидности яв-

ляется одной из важнейших задач менеджмента банка.  

Для того, чтобы осуществить мероприятия по управлению ликвидностью необ-

ходимо оценить ее уровень. Для оценки ликвидности применяются разнообразные 

методы, как со стороны регулятора, так и со стороны менеджмента банка. Регуля-

тор постоянно отслеживает уровень ликвидности банков, с помощью установлен-

ных обязательных нормативов. Коммерческие банки могут оценивать свою лик-

видность с помощью следующих методов: вертикальный анализ, горизонтальный 

анализ, сравнительный анализ, факторный анализ, коэффициентный метод, стресс-

тестирование, бэк-тестирование, Gap-анализ. Каждый из методов имеет свои 

                                                      
30 Жилан О.Д. К вопросу о методах управления риском ликвидности коммерческого банка / О.Д. Жилан/ Байкаль-

ский государственный университет экономики и права – 2015. №6(4). 
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достоинства и недостатки, и для более точной оценки необходимо использование 

нескольких методов в комплексе.  

Управление банковской ликвидностью возможно через управление активами и 

пассивами. Данный процесс разделен на три группы: управление активами, управ-

ление пассивами, сбалансированное управление активами и пассивами.  

Таким образом, процесс управления ликвидность коммерческого банка зависит 

от множества факторов, таких как качество управления структурой актива и пас-

сива баланса, качество прогнозирования денежных потоков, а также от качества 

управления другими видами рисков банков. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКИЙ ЛИКВИДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛЯБИН-

ВЕСТБАНК» 

2.1 Характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 

Акционерный челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (публич-

ное акционерное общество), сокращенное наименование ПАО «Челябинвестбанк» 

был создан в 1990 году один из ведущих банков Южного Урала. Юридический ад-

рес банка: Российская Федерация, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8. ППО 

«Челябинвестбанк» входит в банковскую группу и является ее головной кредитной 

организацией.  

В данную банковскую группу входят следующие организации: ООО «Челябин-

ская управляющая компания, осуществляющая услуги по управлению ценными бу-

магами; ООО «ИНВЕСТ-лизинг», осуществляющее финансовый лизинг; ООО 

«ИнвестФакторинг», осуществляющее финансовое посредничество.  В системе 

ПАО «Челябинвестбанк» работают 10 филиалов и 60 отделений во всех крупных 

городах Челябинской области.   

Банк стал одним из первых участником системы страхования вкладов. Рейтин-

говое агентство «Эксперт РА» в 2018году подтвердило рейтинг кредитоспособно-

сти Банка на уровне А+, что означает «Очень высокий уровень кредитоспособно-

сти», подуровень первый, прогноз по рейтингу стабильный. Согласно экспертизе, 

проведенной агентством, банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное 

выполнение всех финансовых обязательств. Впервые рейтинг кредитоспособности 

был повышен до А+ в сентябре 2011 года.  

Уровень активности ПАО «Челябинвестбанк» на рынке межбанковского креди-

тования за последние полгода оценивается как минимальный. Доля банка в сово-

купном размещении межбанковских кредитов по банковской системе РФ состав-

ляет 0,14%. Доля банка в совокупном привлечении межбанковских кредитов по 

банковской системе РФ 0,00%. У ПАО «Челябинвестбанк» постоянно возникает 

ситуация «избытка» ликвидности, которую он часто размещает в Банке России.  
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Банк не аккумулирует денежные средства на случай необходимости единовре-

менного выполнения всех обязательств, так как прогнозирует достаточный уровень 

денежных средств, который будет необходим для выполнения обязательств. Риск 

ликвидности в ПАО «Челябинвестбанк» управляется на уровне Правления Банка. 

Кредитно-экономический комитете, Комитет по управлению рисками Управление 

оценки банковских рисков разрабатывают стратегию снижения риска ликвидности 

путем установления лимитов на проведение банковских операций и т.д.  

По состоянию на апрель 2018 года:  

- ПАО «Челябинвестбанк» находится на 107 месте по России в рейтинге банков 

по объему вкладов, объем вкладов составил 29831 млн. руб.  

- По сумме выданных кредитов ПАО «Челябинвестбанк» занимает 129 место в 

рейтинге банков. Сумма выданных кредитов составила 23518 млн. руб.  

- Банк занимает 142 место по размеру активов среди банков России. Размер ак-

тивов банка составил 51154 млн. руб. 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Челябинвестбанк» 

Для наиболее точного анализа состояния ликвидности ПАО «Челябинвестбанк» 

необходимо провести анализ его баланса, представленного в приложении А, отчета 

о финансовых результатах, представленного в приложении Б. Данный анализ поз-

волит увидеть структуру активов и пассивов банка, динамику показателей, отража-

ющих финансовый результат деятельности учреждения и сделать выводы по рас-

смотренным позициям. В качестве анализируемого взят период с 2012 по 2017 год. 

На основании бухгалтерского баланса (см. прил. А) проведен вертикальный и го-

ризонтальный анализ (табл. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 
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Таблица 2.1 - Вертикальный анализ активов ПАО «Челябинвестбанк», % к итогу 

Наименование статьи  1.01.2013  1.01.2014  1.01.2015  1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

АКТИВЫ 

Денежные средства 7,15 7,97 11,19 14,23 6,93 5,28 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 1,20 2,48 2,09 4,43 2,77 3,59 

Обязательные резервы 1,14 1,24 1,22 1,23 1,55 1,56 

Средства в кредитных организациях 3,12 7,75 4,68 5,74 1,67 1,29 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 22,71 20,88 12,95 11,69 7,62 22,31 

Чистая ссудная задолженность 54,75 50,38 58,02 55,76 73,69 61,65 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имею-

щиеся для продажи 0,61 0,72 0,53 0,21 0,04 0,08 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 0,22 0,22 0,22 0,21 0,04 0,03 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 8,88 8,59 9,00 7,10 6,30 4,89 

Прочие активы 1,58 1,23 1,25 0,77 0,93 0,91 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица 2.2 - Вертикальный анализ пассивов ПАО «Челябинвестбанк», в % к итогу 

Наименование статьи 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБРФ 2,19 5,60 0,25 0,00 0,00 0,00 

Средства кредитных организаций  0,47 0,23 0,89 0,07 0,16 0,12 

Средства клиентов, не являющихся кредит-

ными организациями 75,83 71,84 75,78 79,34 86,32 80,95 

Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей 41,94 40,62 46,94 53,33 60,03 58,50 

Выпущенные долговые обязательства 0,48 0,60 0,46 0,57 0,43 0,31 

Прочие обязательства 2,87 1,78 1,74 2,00 2,26 2,24 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, про-

чим возможным потерям и операциям с ре-

зидентами офшорных зон 0,17 0,32 0,37 0,28 0,25 0,26 

Всего обязательств 82,01 80,37 80,41 82,73 81,89 83,91 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 4,52 5,60 5,64 5,16 5,08 4,38 

Резервный фонд 1,11 1,32 1,56 1,62 1,68 1,62 

Переоценка основных средств и нематери-

альных активов, уменьшенная на отложен-

ное налоговое обязательство 5,81 5,73 4,63 3,23 3,21 2,22 

Нераспределенная прибыль 4,50 5,43 6,41 6,69 6,83 6,58 

Неиспользованная прибыль 2,06 1,56 1,39 0,57 1,31 1,29 

Всего источников собственных средств 17,99 19,63 19,59 17,27 18,11 16,09 

Всего пассивов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 2.1 - Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» 2012 и 2017 год 

 В 2012 году чистая ссудная задолженность составила 18199 млн. руб., т.е. более 

50 % активов ПАО «Челябинвестбанк». Относительно высокий удельный вес чи-

стой ссудной задолженности в балансовых активах банка свидетельствует о раци-

ональной структуре активов. Данный вид активов приносит банку наибольшую 

часть доходов. На втором месте находятся финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляющие 22 % всех ак-

тивов. 

В 2017 году чистая ссудная задолженность составила 28190 млн. руб., т.е. 

больше 60 % в структуре активов банка, второе место занимают финансовые ак-

тивы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на них 

приходится 22 % всех активов банка. При сравнении структуры активов ПАО «Че-

лябинвестбанк» за 2012 год и 2017 год можно сделать вывод: процент занимаемой 

чистой ссудной задолженностью в структуре активов увеличился на с 55% до 62%, 

т.е. увеличился удельный вес активов, приносящих доход. Процент финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
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остался на такой же отметке в 22%. Также незначительно уменьшился объем де-

нежных средств в общей сумме активов с 7 % году до 5 %, что свидетельствует о 

снижении доли активов, не приносящих доход.  

 

Рисунок 2.2 - Структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» 2012 и 2017 год 

В 2012 году более 75% всех пассивов ПАО «Челябинвестбанк» составляют 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, данный факт гово-

рит о стабильной и развивающейся работе банка. На втором месте по удельному 

весу в пассивах банка находятся собственные средства банка, составляющие 18%. 

В 2017 году более 80% составляет структуре пассивов ПАО «Челябинвестбанк» 

в 2017 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на соб-

ственные средства банка приходится 16%. При сравнении данных о структуре пас-

сивов банка на 2012 год и на 2017 год можно сделать вывод: увеличилась доля 

средств клиентов, не являющихся кредитными организациями на с 76% до 81%, 

что говорит о грамотной депозитной политике банка. Увеличение данной статьи 

пассивов произошло за счет привлечения средств клиентов, как физических, так и 

юридических лиц. Таким образом в 2012 году средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, составляли 25207 млн. руб., а в 2017 году 37018 млн. 
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руб.  Произошло незначительное уменьшение удельного веса собственных средств 

банка с 18% до 16%. Также уменьшилась доля средств кредитных организаций с 

0,47 % до 0,12%, это свидетельствует о работе банка на рынке межбанковского кре-

дитования. Снижение удельного веса данной статьи говорит о том, что банк в 2017 

году сократил использование дорогих финансовых ресурсов, привлекая меньше 

средств кредитных организаций на 104 млн. руб., в сравнении с 2012 годом. 

При сравнении структуры активов и пассивов ПАО «Челябинвестбанк» сделан 

вывод о том, что структура активов и пассивов банка изменилась незначительно в 

период с 2012 года по 2017 год.   
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Таблица 2.3 - Горизонтальный анализ активов ПАО «Челябинвестбанк», % на конец года 

Наименование статьи 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

АКТИВЫ 

Денежные средства 100,00 119,88 139,31 138,93 53,27 82,17 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 100,00 221,91 83,69 231,17 68,52 139,70 

Обязательные резервы 100,00 117,08 97,95 110,07 137,63 108,69 

Средства в кредитных организациях 100,00 267,72 59,85 133,99 31,79 83,30 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток 100,00 98,90 61,56 98,57 71,35 315,56 

Чистая ссудная задолженность 100,00 98,98 114,32 104,93 144,58 90,23 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся для продажи 100,00 126,52 73,46 42,42 18,67 232,58 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 100,00 111,11 99,71 100,11 18,67 99,80 

Требования по текущему налогу на прибыль - - - 29,99 57,31 25,89 

Основные средства, нематериальные активы и материаль-

ные запасы 100,00 104,06 103,96 86,10 97,09 83,74 

Прочие активы 100,00 83,87 100,34 67,53 132,13 105,79 

Всего активов 100,00 107,57 99,26 109,19 109,39 107,86 
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Таблица 2.4 - Горизонтальный анализ пассивов ПАО «Челябинвестбанк», % на конец года 

Наименование статьи 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБРФ 100,00 275,31 4,50 - - - 

Средства кредитных организаций  100,00 53,24 376,18 8,79 223,03 86,38 

Средства клиентов, не являющихся кредитными органи-

зациями 100,00 101,91 104,70 114,31 110,60 108,86 

Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. Индивидуаль-

ных предпринимателей 100,00 104,18 114,72 124,05 114,42 113,12 

Выпущенные долговые обязательства 100,00 134,85 76,28 135,46 76,54 83,51 

Обязательство по текущему налогу на прибыль - - - 56,60 74,42 1232,37 

Отложенное налоговое обязательство  - - - 55,01 20,06 0,00 

Прочие обязательства 100,00 66,82 96,98 125,32 114,64 115,41 

Резервы на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, прочим возможным поте-

рям и операциям с резидентами офшорных зон 100,00 200,04 115,61 82,34 90,62 120,52 

Всего обязательств 100,00 105,42 99,30 112,33 100,62 118,95 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 100,00 133,31 100,00 100,00 100,00 100,00 

Резервный фонд 100,00 127,80 117,68 113,29 105,22 111,66 

Переоценка основных средств и нематериальных акти-

вов, уменьшенная на отложенное налоговое обязатель-

ство 100,00 106,09 80,19 76,30 100,90 80,34 

Нераспределенная прибыль 100,00 129,88 117,14 113,99 103,86 111,78 

Неиспользованная прибыль 100,00 81,30 88,42 44,55 234,73 114,72 

Всего источников собственных средств 100,00 117,38 99,08 96,27 106,57 103,10 

Всего пассивов 100,00 107,57 99,26 109,19 101,65 116,08 
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Исходя из данных, представленных в проведенном горизонтальном анализе 

можно рассмотреть динамику активов и пассивов (обязательства и источники соб-

ственных средств) за анализируемый период, т.е. с 2012 года по 2017 год.  

 

Рисунок 2.3 - Динамика активов и пассивов ПАО «Челябинвестбанк» 

В 2013 году темп роста источников собственных средств значительно выше 

темпа роста активов и обязательств банка. Источники собственных средств увели-

чились в основном за счет средств акционеров на 33% (см. прил. А), это свидетель-

ствует об увеличении банков своей капитальной базы. Наблюдается увеличение 

средств резервного фонда на 28% (см. прил. А), данный факт говорит о том, что 

банк увеличивает часть своих активов, предназначенную для определенных целей, 

например, покрытие убытков. В 2015 году снижение величины собственных 

средств произошло в основном из-за снижения неиспользованной прибыли на 44%. 

В 2016 году рост источников собственных средств произошел из-за роста неис-

пользованной прибыли на 230%. 
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В 2015 рост обязательств произошел за счет роста на 14% средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, а также роста выпущенных долговых 

обязательств на 35% (см. прил. А). Рост величины выпущенных долговых обяза-

тельств говорит о потребности банка в заемных средствах, вследствие снижения 

ликвидности.   В 2017 году рост обязательств обусловлен ростом обязательств по 

текущему налогу на прибыль. 

Динамика активов банка имеет одно резкое падение в 2015 году, обусловленное 

снижением вложений в ценные бумаги на 58% (см. прил. А). Снижение данного 

показателя говорит о том, что банк основной доход получает за счет проведения 

других активных операций. 

Для наиболее полной картины необходимо проанализировать отчет о финансо-

вых результатах ПАО «Челябинвестбанк» за период с 2012 года по 2017 год, пред-

ставленный в приложении Б.  

 

Рисунок 2.4 - Динамика чистой прибыли (убытка) ПАО «Челябинвестбанк» 

Значение показателя чистой прибыли за весь анализируемый период имеет по-

ложительное значение. С 2012 года значение чистой прибыли ПАО «Челябинвест-

банк» находится в состоянии спада, пик падения приходится на 2015 год, за время 

падения значение чистой прибыли снизилось на 465 млн. руб., что составляет 70%. 

Такое сильное снижение величины чистой прибыли обусловлено тем, что на эко-

номическую ситуацию в стране в данный период отрицательно повлияли: 
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политическая напряженность, низкие цены на нефть, продолжающиеся санкции в 

отношении некоторых российских компаний и граждан. Перечисленные факторы 

привели к развитию экономического спада в стране, характеризующегося сниже-

нием валового национального продукта. Кредитный рейтинг России опустился 

ниже инвестиционного уровня. С 2016 года наблюдается рост значения чистой при-

были31. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика процентных доходов ПАО «Челябинветбанк» 

Более 50% структуры процентных доходов банка занимает доходы от размеще-

ния ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями. 

Процентные доходы ПАО «Челябинвестбанк» за анализируемый период с 2012 

года по 2017 год находятся в состоянии постоянного роста. За данный период ве-

личины процентных доходов банка возросла на 1212 млн. руб., что говорит об уве-

личении прибыльности за счет основного вида деятельности. Наибольшее увели-

чение процентных доходов наблюдается в 2015 году, рост показателя составил 10% 

и произошел в основном за счет увеличения процентных доходов от размещения 

средств в кредитных организациях. 
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Рисунок 2.6 - Динамика процентных расходов ПАО «Челябинвестбанк» 

Значение процентных расходов ПАО «Челябивестбанк» за анализируемый пе-

риод в целом имеет положительный тренд. 

Серьезный скачок произошел в 2015 году величина процентных расходов уве-

личилась на 735 млн. руб., в основном за счет роста процентных расходов по при-

влеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями.  В 

2013 году и 2015 году рост процентных расходов выше, чем рост процентных до-

ходов, так в 2013 году рост процентных расходов составил 23%, а рост процентных 

доходов всего 8%, в 2015 году рост процентных расходов составил 69% (наиболь-

ший прирост за анализируемый период), а прирост процентных доходов составил 

10%. В результате того, что рост процентных расходов оказался выше роста про-

центных доходов, прибыль банка значительно уменьшилась в сравнении с 2014 го-

дом. Данная ситуация свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

банка при росте рисков. 
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Таблица 2.5 - Показатели рентабельности ПАО «Челябинвестбанк» 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая рентабельность 

(ROD) 16,88 13,36 10,92 4,25 15,83 17,57 

Рентабельность собствен-

ного капитала (ROE) 11,44 7,93 7,07 3,27 7,21 8,02 

Рентабельность акти-

вов(ROA) 2,06 1,56 1,39 0,57 1,21 1,29 

Мультипликатор капитала 

(L) 5,56 5,10 5,10 5,79 5,94 6,22 

Доходность активов (Da) 12,19 11,64 12,69 13,31 7,66 7,34 

 

 

Рисунок 2.7 - Динамика показателей рентабельности ПАО «Челябинвестбанк» 

На рисунке 2.7 изображена динамика показателей рентабельности, рассчитан-

ных в таблице 2.5. Общая рентабельность банка, характеризующая размер прибыли 

на единицу затрат, с 2012 года по 2015 год падает, пик падения приходится на 2015 

год, данный спад произошел вследствие значительного снижения прибыли и роста 

расходов банка. с 2016 года наблюдается стабилизация показателя. Показатель рен-

табельности активов снижается в 2015 году, что говорит об одновременном сниже-

нии чистой прибыли и ростом активов банка. У значения показателя доходности 
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активов, характеризующего рентабельность активов в случае, если бы все активы 

были доходными, наблюдается рост в 2015 году, в 2016 году рост сменяет резкое 

падение показателя. Значение показателя рентабельности собственного капитала 

падает с 2012 года по 2015 год, в 2016 году падение сменяет резкий рост показателя. 

В данном разделе был проведен анализ финансового состояния ПАО «Челябин-

вестбанк» на основании данных бухгалтерской отчетности, который показал: 

Анализ структуры активов показал, что сравнительно большую долю в активах 

банка занимает чистая ссудная задолженность, это говорит о том, что структура 

активов банка построена рационально. С 2012 по 2017 год структура активов суще-

ственно не изменилась: увеличился объем чистой ссудной задолженности, что го-

ворит об увеличении активов, приносящих доход. 

Анализ структуры пассивов банка показал, что основная часть активов прихо-

дится на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. Величина 

данной строки баланса увеличилась с 2012 года по 2017 год с 76% до 81%, что го-

ворит о грамотной депозитной политике банка. 

Снижение удельного веса данной статьи говорит о том, что банк в 2017 году 

сократил использование дорогих финансовых ресурсов, привлекая меньше средств 

кредитных организаций.  

Чистая прибыль банка имеет положительное значение за весь рассматриваемый 

период. С 2013 года наблюдается падение данного показателя, пик которого при-

ходится на 2015 год. Данное падение обусловлено сложившейся в стране экономи-

ческой и политической ситуацией. 

Величина процентных доходов за весь рассматриваемый период имеет положи-

тельную динамику. С 2012 по 2017 год процентные доходы увеличились на 1212 

млн. руб., что говорит о прибыльности за счет основного вида деятельности. Про-

центные доходы в 2015 году имели темп роста выше, чем процентные доходы, за 

счет чего уменьшилась полученная банком прибыль, что свидетельствует о сниже-

нии эффективности работы.  
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2.3 Анализ ликвидности ПАО «Челябинвестбанк» 

Для определения уровня ликвидности ПАО «Челябинветбанк» необходимо про-

анализировать значения обязательных нормативов ликвидности, установленных 

Центральным Банком Российской Федерации, и их соответствие установленным 

значениям.  

Таблица 2.6 - Обязательные нормативы ликвидности 

Норматив 
Значения, % Норма 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

H2 - Норматив 

мгновенной лик-

видности 70 79,1 124,4 447,1 114,1 300,7 min 15% 

H3 - Норматив те-

кущей ликвидности 105,7 116,6 129,3 473,2 428 467,3 min 50% 

H4 - Норматив дол-

госрочной ликвид-

ности 40,6 39,5 46,5 17,5 15,6 15,3 max 120% 

 

Для анализа значений и оценки динамики нормативов ликвидности построены 

отдельные графики для каждого из нормативов.  

 

Рисунок 2.7 - Динамика значения норматива мгновенной ликвидности (Н2) 

Значения норматива мгновенной ликвидности на протяжении всего рассмотрен-

ного периода превышал установленное минимальное значение (15%), что свиде-

тельствует о том, что банк имеет достаточный запас средств, находящихся в немед-

ленной готовности. Данный факт говорит о надежности банка для клиентов.  
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Однако в 2015 году наблюдается резкий скачок, значение норматива составило 

447,1. Слишком высокое значение норматива мгновенной ликвидности также от-

рицательно сказывается на эффективности работы банка, как и низкое. Высокое 

значение норматива свидетельствует о том, что у банка слишком много неработа-

ющих активов, темпы роста суммы высоколиквидных активов выше темпа роста 

обязательств до востребования.  

В 2016 году наблюдается стабилизация норматива до 114,1.  Но в 2017 году зна-

чение норматива снова резко идет вверх до отметки в 300,7. Данный факт говорит 

о том, что банк в данных промежутках времени функционирует неэффективно.  

 

Рисунок 2.8 - Динамика значения норматива текущей ликвидности (Н3) 

За анализируемый период значение норматива не нарушало установленных тре-

бований. В целом значение данного норматива имеет положительную тенденцию. 

С 2015 года наблюдается резкий рост значения норматив текущей ликвидности, что 

отрицательно влияет на эффективность работы банка. Данная ситуация объясня-

ется тем, что темпы роста обязательств значительно ниже темпов роста активов 

соответствующих сроков (до 30 дней). Значение норматива текущей ликвидности 

имеет очень высокое значение 473,2 по сравнению с 2014 годом. Далее значение 

данного норматива не опускалось ниже 420. Данный факт также говорит о том, что 

банк имеет слишком много ликвидных активов. 
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Рисунок 2.9 - Динамика значения норматива долгосрочной ликвидности (Н4) 

Значение норматива долгосрочной ликвидности не нарушает установленных 

норм, что говорит о том, что сумма долгосрочных кредитов не превышает сумму 

собственных средств и долгосрочных ресурсов, которые привлекаются банком. Не-

смотря на некоторые резкие изменения, в общем показатель долгосрочной ликвид-

ности имеет тенденцию уменьшения, что свидетельствует том, что сумма долго-

срочных кредитов не превышает сумму собственных средств и привлекаемых бан-

ком долгосрочных ресурсов. Резкое падение данного показателя наблюдается в 

2015 году по сравнению с 2014 годом, значение показателя уменьшилось на 37. 

Уменьшение значение данного показателя говорит о том, что доля долгосрочных 

активов в общем числе всех активов снижается.   

Анализ динамики значений обязательных нормативов ПАО «Челябинвестбанк» 

показал:  

Норматив мгновенной ликвидности находится не нарушает установленные ЦБ 

РФ значения, однако в 2015 году наблюдается резкий рост значения данного нор-
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норматива, что свидетельствует о том, что при высоком темпе роста активов сро-

ком востребования до 30 дней значительно выше темпа роста обязательств.  

Норматив долгосрочной ликвидности также не нарушает установленных норм, 

т.е. сумма собственных средств и долгосрочных ресурсов, привлекаемых банком, 

выше суммы долгосрочных кредитов. 

На основании данных фактов можно сделать вывод о том, что банк в период 

завышения нормативов мгновенной и текущей ликвидности имел слишком много 

неработающих активов и как следствие недополучение прибыли. Данный факт 

напрямую воздействует на уровень финансовой устойчивости, а значит и на эконо-

мическую безопасность коммерческого банка. Недополучение прибыли ведет к 

уменьшению объема выплачиваемых дивидендов держателям акций. В таблице № 

представлен график объемов выплачиваемых дивидендов ПАО «Челябинвест-

банк». 

Таблица 2.7 - Объем выплаченных дивидендов ПАО «Челябинвестбанк» 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

обыкновенная акция, коп./шт. 9 7 5 5 6 

привилегированная акция, коп./шт. 12 12 12 12 12 

общий объем выплаченных дивиден-

дов, тыс. руб 135114 140110 100106 100106 120107 

 

Выплаты дивидендов осуществляются на основании решения, принятого Со-

бранием акционеров по итогам предыдущего года, проходящего во втором квар-

тале текущего года. 
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Рисунок 2.10 - Объем выплаченных дивидендов ПАО «Челябинвестбанк» 

По рисунку 2.10 можно сделать вывод о том, что снижение объемов выплачен-

ных дивидендов держателям акций банка снизилось в 2015 году с отметки 140 млн. 

руб. до 100 млн. руб. Этот факт говорит о недополучении банком прибыли в 2014, 

2015 годах. Данная ситуация также отрицательно воздействует на экономическую 

безопасность банка.  

Для оценки риска ликвидности ПАО «Челябинвестбанк» использован метод 

гэп-анализа. Использование данного метода, обоснованно тем, что он прост в при-

менении и не требует больших затрат.  

При использовании метода гэп-анализа строится таблица ликвидности в соот-

ветствии с требованиями Центрального банка РФ, применительно к форме 0409125 

«Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения» (прил. Г).  

Из-за отсутствия данных в открытом доступе, группы активов и пассивов по 

срокам востребования и погашения были укрупнены. 

При отсутствии в оборотной ведомости четко определенных сроков активы от-

носятся по сроку, который считается наиболее поздним из возможных сроков вос-

требования активов, а обязательства относятся по сроку, который считается наибо-

лее ранним из возможных сроков погашения обязательств банка. 

Активы и пассивы ПАО «Челябинветбанк» по срокам по срокам востребования 
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тридцати дней, до девяноста дней, до ста восьмидесяти дней, до одного года и 

свыше одного года. В целях проведения данного анализа финансовые активы, оце-

ниваемые по справедливой стоимости отнесены к группе до востребования и на 

один день,  

Гэп-анализ был проведен на март 2017 года и аналогичный период 2018 года. 

Таблицы распределение счетов оборотной ведомости по группам представлены в 

приложении Д, 0Е, за 2017 год и 2018 год соответственно. 
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Таблица 2.8 - Активы и пассивы ПАО «Челябинвестбанк» по срокам востребования и погашения, март 2017 год, тыс. 
руб. 

Наименование показателя 
до востребования и 

на 1 день 
до 30 дней до 90 дней 

до 180 

дней 
до 1 года 

свыше 1 

года 

Активы 

1. Денежные средства, включая остатки на 

корреспондентских счетах 6808664 13938310 0 0 0 0 

2. Финансовые активы, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убы-

ток 2264579 0 0 0 0 0 

3. Ссудная и приравненная к ней задолжен-

ность, всего 447118 0 660616 1056006 4742705 9584390 

4. ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего             

5. вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения, всего             

6. Прочие активы, всего 14422889 0 0 0 0 0 

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ 23943250 37881560 38542176 39598182 44340887 53925277 

Пассивы 

8. Средства кредитных организаций 537446 0 0 0 0 0 

9. Средства клиентов, всего 12682460 2409475 2437553 1653411 12517597 5820639 

10. Выпущенные долговые обязательства 45025 0 3249 30218 17190 10161 

11. Прочие обязательства 18061148 0 0 0 0 0 

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 31326079 33735554 36176356 37859985 50394772 56225572 

13. Внебалансовые обязательства и гарантии, 

выданные кредитной организацией 31163689 0 0 0 0 0 

Показатели ликвидности 

14. Избыток (дефицит) ликвидности  -38546518 4146006 2365820 1738197 -6053885 -2300295 

15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвид-

ности -123,05 12,29 6,54 4,59 -12,01 -4,09 
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Рисунок 2.11 - Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, март 2017 год 

Отрицательное значение коэффициента избытка (дефицита) ликвидности отра-

жает возникшее состояние дефицита ликвидности по активам и пассивам одного 

срока, банк не в состоянии выполнить обязательства конкретного срока погашения, 

а положительное значение отражает возникшее состояние избытка ликвидности по 

активам и пассивам одного срока и предполагает, что банк в состоянии исполнить 

обязательства конкретного срока погашения. 

Отрицательное значение коэффициента избытка (дефицита) ликвидности, т.е. 

ситуация «дефицита ликвидности» наблюдается на следующих сроках востребова-

ния и погашения: до востребования и на один день, дефицит составляет – 123,05; 

до одного года, дефицит ликвидности составляет – 12,01; свыше одного года, де-

фицит ликвидности составляет – 4,09. 

 Обязательства данных сроков не могут быть покрыты активами банка анало-

гичного срока погашения. Положительное значение коэффициента избытка (дефи-

цита) ликвидности, т.е. ситуация «избытка ликвидности» наблюдается на следую-

щих сроках: до тридцати дней, до девяноста дней, до ста восьмидесяти дней. При 

сложившейся ситуации банк может выполнить свои обязательства за счет имею-

щихся избыточных требований по соответствующим срокам.  
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Таблица 2.9 - Активы и пассивы ПАО «Челябинвестбанк» по срокам востребования и погашения, март 2018 год, тыс. 
руб. 

Наименование показателя 
до востребования и 

на 1 день 
до 30 дней до 90 дней 

до 180 

дней 
до 1 года свыше 1 года 

Активы 

1. Денежные средства, включая остатки на корре-

спондентских счетах 4965079 9600000 0 0 0 0 

2. Финансовые активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прибыль или убыток 16606072 0 0 0 0 0 

3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, 

всего 352118 0 241942 1580486 3180348 9191818 

4. ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи, всего             

5. вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения, всего             

6. Прочие активы, всего 16301940 0 0 0 0 0 

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ 38225209 47825209 48067151 49647637 52827985 62019803 

Пассивы 

8. Средства кредитных организаций 537446 0 0 0 0 0 

9. Средства клиентов, всего 12682460 2409475 2437553 1653411 12517597 5820639 

10. Выпущенные долговые обязательства 45025 0 3249 30218 17190 10161 

11. Прочие обязательства 18061148 0 0 0 0 0 

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 31326079 33735554 36176356 37859985 50394772 56225572 

13. Внебалансовые обязательства и гарантии, вы-

данные кредитной организацией 31163689 0 0 0 0 0 

Показатели ликвидности 

14. Избыток (дефицит) ликвидности  -24264559 14089655 11890795 11787652 2433213 5794231 

15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности -77,46 41,77 32,87 31,13 4,83 10,31 
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Рисунок 2.12 - Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, март 2018 год 

Отрицательное значение коэффициента избытка (дефицита) ликвидности, т.е. 

ситуация «дефицита ликвидности» наблюдается на сроке востребования и погаше-

ния: до востребования и на один день, дефицит составляет -77,46; 

Обязательства данных сроков не могут быть покрыты активами банка аналогич-

ного срока погашения. 

Положительное значение коэффициента избытка (дефицита) ликвидности, т.е. 

ситуация «избытка ликвидности» наблюдается на следующих сроках: 

- до тридцати дней, избыток ликвидности – 41,77; 

- до девяноста дней, избыток ликвидности – 32,87; 

- до ста восьмидесяти дней, избыток ликвидности – 31,13; 

- до одного года, избыток ликвидности – 4,83; 

- свыше одного года, избыток ликвидности – 10,31. 

 При сложившейся ситуации банк может выполнить свои обязательства за счет 

имеющихся избыточных требований по соответствующим срокам. 

При сопоставлении графиков за март 2017 год и 2018 года между собой можно 

сделать вывод, что ситуация дефицита ликвидности стабильно возникает на сроке 

до востребования и на один день, однако в 2018 году дефицит ликвидности 
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уменьшился с 123 до 77. В 2017 году ситуация дефицита ликвидности также наблю-

дается на сроке до 1 года и свыше 1 года. 

Вывод по главе 2  

По результатам проведенного анализа ПАО «Члябинвестбанк» была рассмот-

рена структура активов и пассивов коммерческого банка: в структуре активов боль-

ший удельный вес занимает чистая ссудная задолженность.  в сравнении 2012 и 

2017 гг. увеличилась доля ссудной задолженности в активах банка, т.е. произошло 

увеличение активов, приносящих доход. Большую долю в пассивах банка зани-

мают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. В пассивах 

уменьшилась доля средств кредитных организаций, данный факт говорит о том, 

что банк снижает использование дорогих финансовых ресурсов.   

Значение чистой прибыли ПАО «Челябинвестбанк» положительное за весь ана-

лизируемый период. В 2015 году наблюдается снижение данного показателя, в 

связи со сложившейся политической и экономической ситуации в стране. 

При рассмотрении значений обязательных нормативов было обнаружено слиш-

ком высокое значение норматива мгновенной и текущей ликвидности, что говорит 

о том, что коммерческий банк не использует весь потенциал для получения при-

были, т.е. происходит ситуация недополучения прибыли, что негативно влияет на 

экономическую безопасность коммерческого банка. 

Был проведен GAP анализ за 2017 и 2018 год. Были рассчитаны показатели из-

бытка (дефицита) ликвидности коммерческого банка. В 2018 году банк имеет си-

туацию дефицита ликвидности на сроке на один день и «до востребования», что 

говорит о снижении ликвидности. На всех остальных сроках банк может ответить 

по всем обязательствам.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

ЛИКВИДНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию управления риском ликвидности 

Во второй главе был проведен анализ ликвидности ПАО «Челябинвестбанк» ко-

торый показал, что у банка существует некоторые недостатки в управлении уров-

нем ликвидности.  

При анализе значений обязательных нормативов, установленных Центральным 

Банком России, было выявлено, что значение норматива мгновенной ликвидности 

(Н2) и текущей ликвидности (Н3) сильно превышает установленные значения. 

Слишком высокое значение данных нормативов свидетельствует о том, что у банка 

слишком большое количество неработающих активов. Все коммерческие банки 

должны стремится к тому, чтобы доля «неработающих» активов (денежные сред-

ства в кассе, на корреспондентских счетах, резервы в ЦБ РФ, капитальные вложе-

ния и т.д.) в общем количестве активов стремилась к 0%, а доля «работающих» 

активов (ссуды банкам, клиентам, ценные бумаги, участие в деятельности предпри-

ятий и т.д.) должна стремится к 100%.  

Ситуация большого количества неработающих активов отрицательно сказыва-

ется на эффективности его работы и выражается в недополучении прибыли. В пе-

риод достижения пиковых значений нормативов мгновенной и текущей ликвидно-

сти, т.е. в 2015 году, значение чистой прибыли также имело самое низкое значение 

за весь рассматриваемый период.  

 Ситуация недополучения прибыли приводит к уменьшению объема выплачи-

ваемых акционерам дивидендов. О чем и свидетельствуют данные, приведенные в 

таблице 2.7, объем выплаченных дивидендов снижается в периоды уменьшения чи-

стой прибыли и увеличения нормативов мгновенной и текущей ликвидности. Дея-

тельность такого банка будет отрицательно оцениваться его акционерами, так как 

происходит ситуация неиспользованных возможностей для получения прибыли. 

Банки получают больше прибыли функционируя на грани минимальных значений 
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обязательных нормативов, т.е. полностью используют предоставленные им права 

по привлечению денежных средств в качестве кредитных ресурсов. 

 Существует несколько причин избыточной ликвидности к ним относятся:  

- высокий кредитный риск – нестабильная ситуация в экономике, в данной си-

туации даже тотальная проверка заемщика не дает уверенности в том, что он не 

лишиться рабочего места, а вместе с тем, и возможности погашать свои кредитные 

обязательства;  

- снижение объемов кредитования – ситуация, когда граждане находятся в си-

туации финансовой неопределенности. Отсюда и падение интереса к заемным фи-

нансовым ресурсам;  

- нехватка возможностей применения ликвидности – недопустимо считать, что 

единственный способ в борьбе с избыточной ликвидность – повышение количества 

кредитов. Банки имеют возможность вкладывать свои свободные средства в инно-

вационные фонды или разработки. Но от такой идеи банки отказываются так как 

фондирование стоит денег, которые в дальнейшем придется возвращать.  

Основные причины сводятся к одной единственной проблеме – нестабильность 

национальной экономики.  

Существует несколько видов борьбы с избыточной ликвидностью: 

- выкуп собственных долговых обязательств, выпущенных под высокую ставку, 

может улучшить структуру балансовых задолженностей; 

- повышение активности банка на фондовом и валютном рынке – использование 

данного способа даст рост объема активных операций.  

- поиск новых перспективных сегментов рынка – банку необходимо найти сег-

мент рынка, который бы отвечал нескольким требованиям (был перспективным, 

нуждался в финансировании и имел допустимый для банка уровень риска). 

В сложившейся ситуации банк должен принять решение о размещении свобод-

ных средства в активы, данный метод обеспечит повышение уровня активных опе-

раций и в свою очередь обеспечит дополнительную доходность банку. 
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Коэффициентный метод дает только приблизительную оценку ликвидности 

банка, так как основан на использовании данных баланса и внебалансовых обяза-

тельств. Для более точного анализа ликвидности можно порекомендовать исполь-

зовать метод анализа денежных потоков, так как данный метод учитывает дина-

мику доходов и расходов банка и позволит выявить наличие существенных разры-

вов финансирования на определенный момент времени. 

При проведении GAP анализа ликвидности с помощью составления таблицы 

активов и пассивов по срокам погашения и востребования на аналогичный период 

2017 и 2018 года, были сделаны выводы о том, что банк имеет стабильно ситуацию 

дефицита ликвидности на сроке до востребования и погашения. В 2017 году наблю-

далась ситуация дефицита ликвидности на сроке до 1 года и свыше 1 года, однако 

в 2018 году такой дефицит отсутствует. На всех остальных сроках возникает ситу-

ация избытка ликвидности. В 2017 и 2018 году дефицит ликвидности наблюдается 

на сроке погашения и востребования. 

Необходимо уменьшить избыточную ликвидность и повысить ликвидность на 

сроке до востребования и на один день. 

В 2018 году самое высокое значение избыточная ликвидность принимает на 

сроке до 30 дней и составляет 14089655 тыс. руб. ,из которых 9600000 тыс. руб. 

находятся на депозите в Банке России. Т.е. денежные средства уже размещены, и 

фактически в избытке находятся 4489655 тыс. руб. 

Таким образом, образовавшаяся избыточная ликвидность на март 2018 года 

представлена в таблице 16. 

Таблица 3.1 – Избыточная ликвидность ПАО «Чеябинвестбанк», март 2018 год, 

тыс. руб. 

Наименование пока-

зателя 

До 30 дней До 90 дней До 180 дней До 1 года Свыше 1 

года 

Избыток ликвидно-

сти 

4489655 11890795 11787652 2433213 5794231 
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Большой запас ликвидности по обязательным нормативам, установленным Бан-

ком России является одним из недостатков в управлении риском ликвидности 

банка. 

Существует несколько видов операций, позволяющие сократить сумму активов 

и тем самым оказать влияние на избыточную ликвидность, к таким операциям от-

носят: кредитные линии, в пользу других банков; покупка долговых обязательств; 

кредиты; покупка ценных бумаг; предоставление межбанковских кредитов; кре-

диты филиалам и дочерним структурам.  

По результатам поведенного анализа, избыточная ликвидность стабильно про-

является на сроке: до 30 дней, до 90 дней и до 180 дней. Для того, что понять носит 

ли данное явление систематический характер был проведен аналогичный анализ на 

март 2016 года (рис. 21).  

 

Рисунок 3.1 – Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, март 2016 год 

Избыточная ликвидность на сроках: до 30 дней, до 90 дней и до 180 дней носит 

систематический характер, так как возникает на тех же сроках в марте 2016 года. 

Данные сроки соответствуют временному периоду с апреля по октябрь.  
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Для снижения избытка ликвидности необходимо ввести новый вид кредитного про-

дукта, как дополнение к уже существующим (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 - Кредитные продукты на потребительские нужды ПАО «Челябин-

вестбанк» 

Название кредитного продукта Краткое описание 

«Доверительный» Кредит без залога и поручительства. 

Процентная ставка – от 12,9% до 16,4%. 

Обязательное условие – страхование 

жизни и потери трудоустройства на 

сумму кредита 

«Для своих» Кредит без предоставления докумен-

тов, подтверждающих доходы. 

Процентная ставка – от 14,9% до 16,4%. 

Обязательное условие – страхование 

жизни и потери трудоустройства на 

сумму кредита 

«Выгодный» Потребительский кредит с обеспече-

нием. 

Процентная ставка – от 12% до 14,5%. 

«Партнер» Кредит без залога и поручительства. 

Процентная ставка – от 12,9% до 16,4%. 

На сумму, превышающую 700000 руб.  

требуется обеспечение. 

«Пенсионный» Кредит для клиентов, получающих 

пенсию. 

Процентная ставка – от 12% до 15,9%. 

«Новые возможности» Кредит под залог имеющейся квартиры. 

Базовая процентная ставка 12,75%. 

 

Новый вид кредитного продукта будет рассчитан на определенный сезон (180 

дней), так как будет выдаваться с апреля по октябрь и будет рассчитан на клиентов, 

планирующих в данный промежуток времени крупные финансовые затраты. Усло-

вия нового вида кредита представлены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Условия нового кредитного продукта 

Название кредитного 

продукта 

Срок, дни Сумма, руб. Ставка, % Примечание 

«Летний сезон» 180 250000 13% В течение 4 месяцев про-

изводится выплата про-

центов. В последние 2 

месяца погашается 

сумма основного долга и 

проценты. 

 

Данный вид нового кредитного продукта поможет банку снизить избыточную 

ликвидность на данном сроке. 

Для решения проблемы, образовавшего дефицита ликвидности необходимо со-

вершенствовать депозитную политику банка.  

Депозитная политика является важной составляющей в работе коммерческого 

банка, так как от нее зависит эффективность функционирования и выполнение по-

ставленных целей и задач в процессе банковской деятельности. Основная часть ре-

сурсов банка образуется в процессе проведения депозитных операций. Каждый 

банк разрабатывает свою депозитную политику. Под депозитной политикой ком-

мерческого банка понимается комплекс мероприятий направленных на определе-

ние форм, задач и содержания банковской деятельности по формированию, плани-

рованию и регулированию банковских ресурсов.32 Устойчивость функционирова-

ния, а следовательно, и экономическая безопасность коммерческого банка напря-

мую зависит от правильно организованной депозитной политики.  

Для оптимизации депозитной политики банка необходимо: 

- увеличение депозитных счетов клиентов, юридических и физических лиц сро-

ком «до востребования», это позволит в ситуации незначительных финансовых 

накоплений полнее удовлетворить потребности клиентов банка и повысить интерес 

инвесторов к банку; 

- использование разных видов счетов для всех категорий клиентов и повышение 

качества их обслуживания; 

                                                      
32 Шульков С.А. Вопросы оптимизации депозитной политики коммерческого банка //Актуальные проблемы бан-
ковского дела. – Саратов: изд. Центр СГСЭУ, 2011. С. 257. 
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- нахождение индивидуального подхода ко всем категориям клиентов, предо-

ставляя различные льготы и т.д. 

Так как по результатам GAP анализа выявлен дефицит ликвидности на сроке до 

востребования и на один день необходимо, т.е. снижение мгновенной ликвидности, 

необходимо рассмотреть действия, которые предусмотрены ПАО «Челябинвест-

банк» в сложившейся ситуации.  

При снижении мгновенной ликвидности в ПАО «Челябинвестбанк» предполага-

ются следующие возможные действия: 

-  перераспределение денежных средств между корсчетами; 

- пополнение остатка кассы до необходимого размера для выполнения текущих 

обязательств; 

- привлечение межбанковских краткосрочных кредитов; 

- продажа имеющихся ценных бумаг; 

- продажа части иностранной валюты с учетом валютного риска; 

- привлечение краткосрочных депозитов; 

- проведение переговоров о досрочном погашении кредитов; 

- приостановление финансирования плана капитальных вложений; 

- сокращение расходов, включая денежное вознаграждение сотрудникам. 

Из списка возможных мероприятий по снижению риска ликвидности при воз-

никновении снижения мгновенной ликвидности предлагается выбрать действие, 

которое позитивнее всего отразится на функционировании коммерческого банка. 

Предлагается использовать мероприятие по привлечению краткосрочных депози-

тов.  

Суть краткосрочных депозитов сводится к тому, что вкладчик размещает свои 

временно свободные денежные средства в банк на срок менее одного года, получая 

доход в виде процентов. Краткосрочные депозиты бывают нескольких видов, в за-

висимости от срока: депозиты до 3 месяцев, до полугода, до года. Самый популяр-

ный вид краткосрочного депозита, депозит до полугода. Наименее популярным 

считается вид краткосрочного депозита до 3 месяцев, так как данный вид депозита 



79 
 

может принести хороший процентный доход в случае вложения достаточно круп-

ной суммы денег. Данный вид депозита более выгоден для юридических лиц, так 

как у них часто возникают ситуации, когда образовываются временно свободные 

денежные средства на короткий срок.   

При сложившейся ситуации, т.е. дефиците ликвидности на сроке на один день 

и «до востребования» необходимо обратить внимание на краткосрочные депозиты, 

ориентированные на клиентов имеющих крупную сумму свободных денежных 

средств на короткий срок. Следовательно, внимание концентрируется на организа-

циях. 

Для совершенствования депозитной политики ПАО «Челябинвестбанк» необхо-

димо рассмотреть депозитные продукты банка по суммам и срокам вложения (табл. 

3.4) 

Таблица 3.4 - Депозитные продукты ПАО «Челябинвестбанк» 

Название Сумма вклада Максимальная 

ставка, % 

Срок вклада 

Дальновидный 3 000 000 6,9 1111 дней 

Золотой максимум 10 000 6,4 360 дней 

Комфорт 1 000 000 6,6 31 день 

Накопительный 3 000 000 6,4 271 день 

Пенсионный 5 000 6,1 271 день 

Призовой 3 000 000 6,2 361 день 

Прогресс 10 000 6,6 1111 дней 

Рента 3 000 000 6,5 181 день 

Срочный 10 000 6,3 271 день 

Срочный+ 100 000 6,6 1111 дней 

 

В таблице представлены основные виды депозитов ПАО «Челябинвестбанк», 

полный список депозитов (приложение Ж) содержит разнообразные вариации дан-

ных видов вкладов с рассчитанными процентными ставками на разные периоды 

времени. Выбранным критериям по срокам и сумме соответствует только один де-

позитный продукт – вклад «Комфорт», предоставляемый на срок до 31 дня, с воз-

можностью частичного изъятия денежных средств до суммы минимального 

остатка – 300000 рублей.   
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Для совершенствования депозитной политики ПАО «Челябинвестбанк» можно 

порекомендовать введение нового депозитного продукта, ориентированного на ор-

ганизации, т.е. рассчитанный на крупные суммы и короткий срок. Для того, чтобы 

заинтересовать новых клиентов предлагается внедрить новый депозитный продукт, 

предназначенный для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но-

вый депозит рекомендуется со следующими условиями: срок депозита 7 дней; про-

центная ставка прогрессивная, т.е. при увеличении суммы депозита увеличивается 

и процентная ставка; минимальная сумма для вложения 1 млн. руб. Минимальная 

процентная ставка будет составлять 5,5%, максимальная 6,6%.  

  



81 
 

3.2 Эффективность мероприятий по совершенствованию управления риском лик-

видности 

Для того, чтобы заставить «работать» избыточную ликвидность было предло-

жено ввести новый кредитный продукт «летний сезон». Возникает вопрос о методе 

погашения кредита, так как он должен в максимальной степени соответствовать 

как интересам банка, так и интересам клиентов. Поэтому рассмотрим несколько 

альтернативных вариантов погашения: с аннуитетным, пружинным и шаровым по-

гашением (табл. 3.5, 3.6, 3.7). 

Месячная процентная ставка при расчете графика погашения кредита равна: 

13/100/12 = 0,0108.  

Таблица 3.6 – График погашения кредита «летний сезон» с аннуитетным видом 

платежа, руб. 

Номер месяца 

Аннуитетный 

платеж Погашение % Погашение долга Остаток долга 

0  0 0 250000,00 

1 43260,71 2708,33 40552,38 209447,62 

2 43260,71 2269,02 40991,70 168 456,00 

3 43260,71 1824,94 41435,77 127 020,00 

4 43260,71 1376,05 41884,66 85 135,00 

5 43260,71 922,30 42338,41 42 797,00 

6 43260,71 463,64 42797,08 0 

 

Аннуитетный платеж был рассчитан следующим образом:  

250000*[0,0108 + (0,0108/(1+0,0108)6 – 1) = 43260,71 сумма аннуитетного платежа. 

Таблица 3.7 – График погашения кредита «летний сезон» с «пружинным» видом 

платежа, руб. 

Номер месяца Месячный платеж Погашение % Погашение долга Остаток долга 

0      250000,00 

1 44375,00 2708,33 41666,67 208333,33 

2 43923,61 2256,94 41666,67 166666,66 

3 43472,23 1805,56 41666,67 124999,99 

4 43020,84 1354,17 41666,67 83333,32 

5 42569,45 902,78 41666,67 41666,65 

6 42118,06 451,39 41666,67 0,00 
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Кредит с аннуитетным методом погашения выгоднее для банка, чем для клиентов. 

Так как при данном виде платежа банк получит в качестве процентов с одного кре-

дита 9564, 28 руб., а при «пружинном» методе 9479,19 рублей.  

Но оба варианта погашения кредита не соответствуют главной цели – снижение 

избыточной ликвидности, так как денежные средства будут постоянно возвра-

щаться обратно. Рассмотрим кредит с «шаровым» методом погашения. 

Таблица 3.5 – График погашения кредита «летний сезон» с шаровым видом пла-

тежа, руб. 

Номер месяца Погашение % Погашение долга Остаток долга 

1 2708,33 - 250000,00 

2 2708,33 - 250000,00 

3 2708,33 - 250000,00 

4 2708,33 - 250000,00 

5 2708,33 125000,00 125000,00 

6 1354,17 125000,00 0,00 

 

Данный вид кредита является оптимальным и для банка, и для его клиентов. Так 

как отвечает условиям снижения избыточной ликвидности благодаря тому, что 

сумма долга погашается в конце срока. Для клиента выгода заключается в том, что 

ему не приходится выплачивать большие суммы по кредиту в летний сезон. 

По данным видам кредита был проведен расчет экономического эффекта примене-

ния различных видов платежей, который представлен в таблице 3.8., с условием, 

что для данного вида кредитного продукта выделяется 2000 млн. руб.  

Таблица 3.8 – Экономический эффект использования альтернативных видов плате-

жей по кредиту 

Вид платежа Сумма размещения, млн. руб. Прибыль от %, млн. руб. 

Аннуитетный 2000 76,5 

Пружинный 2000 75,8 

Шаровой 2000 119,2 

 

По расчету предполагаемой прибыли от процентов лучший вариант – это кредит 

с «шаровым» платежом. Вместе с экономической эффективностью для коммерче-

ского банка, он также является лучшим вариантом снижения избыточной 
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ликвидности, так как благодаря выплатам по сумме долга в конце срока кредита 

ликвидность не будет возвращаться в большом объеме.  

Вывод по 3 главе: 

В данной главе было предложено несколько мероприятий по совершенствова-

нию системы управления ликвидностью. Для устранения избытка ликвидности, 

выявленного по результатам анализа значений обязательных нормативов и GAP 

анализа было предложено введение нового кредитного продукта.  

Для устранения дефицита ликвидности на сроке «до востребования» и на один 

день были рассмотрен перечень мероприятий, предложенных ПАО «Челябинвест-

банк» в случае снижения мгновенной ликвидности. Из данных мероприятий было 

выбрано привлечение краткосрочных депозитов. Для привлечения новых клиентов 

предложено открыть новый вид депозита для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Бал рассчитан экономический эффект внедрения нового вида кредитного про-

дукта. Предполагаемая прибыль от данного мероприятия составит 119,2 млн. руб. 

Данные мероприятия положительно повлияют на состояние экономической без-

опасности коммерческого банка, так как при минимизации избытка ликвидности 

банк сможет получить дополнительную прибыль. При повышении ликвидности на 

сроке на один день и до востребования банк получит необходимые ликвидные 

средства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день основу существования любого коммерческого банка со-

ставляет его экономическая безопасность. Уровень экономической безопасности 

банка зависит от воздействия угроз. Угрозами в данном случае выступают банков-

ские риски. Риск ликвидности является одним из основных банковских рисков.  

Банковские риски, как правило, выражаются в возникновении финансовых убыт-

ков. Но получению высокой прибыли сопутствует возникновение высоких рисков, 

поэтому необходимо балансировать между уровнем риска и уровнем прибыльно-

сти. Неправильное управление банковскими рисками приводит к снижению уровня 

экономической безопасности коммерческого банка.  

Управление риском ликвидности также сводится к балансированию между 

уровнем доходности и достаточным уровнем ликвидности. Так как без достаточ-

ного уровня ликвидности банк не сможет осуществлять свои основные функции в 

нормальном режиме, поэтому решение проблем ликвидности является приоритет-

ным в менеджменте банка. При высоком уровне ликвидности у банка возникает 

ситуация недополучения прибыли, а при низком уровне ликвидности возникают 

штрафные санкции со стороны банковского регулятора, вследствие чего и в одном, 

и в другом случае возникает угроза экономической безопасности банка. Поэтому 

одним из условий обеспечения экономической безопасности банка является эффек-

тивное управление риском ликвидности. 

В данной работе был проведен анализ ликвидности коммерческого банка ПАО 

«Челябинвестбанк» на основе коэффициентного анализа и GAP анализа. В резуль-

тате которых были выявлены ситуации, оказывающие негативное влияние на риск 

ликвидности и как следствие на экономическую безопасность коммерческого 

банка. При коэффициентном анализе были выявлены завышения значений обяза-

тельных нормативов, что отражает ситуацию недополучения прибыли банком. При 

GAP анализе был рассчитан коэффициент дефицита (избытка) ликвидности, кото-

рый показал, избыток ликвидности на всех сроках востребования и погашения, 

кроме срока «на один день и «до востребования»». Для совершенствования 
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управления риском ликвидности коммерческого банка были предложены не-

сколько мероприятий. Для устранения избытка ликвидности, выявленного по ре-

зультатам анализа значений обязательных нормативов и GAP анализа было пред-

ложено введение нового кредитного продукта.  

Для устранения дефицита ликвидности на сроке «до востребования» и на один 

день были рассмотрен перечень мероприятий, предложенных ПАО «Челябинвест-

банк» в случае снижения мгновенной ликвидности. Из данных мероприятий было 

выбрано привлечение краткосрочных депозитов. Для привлечения новых клиентов 

предложено открыть новый вид депозита для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Предложенные мероприятия положительно повлияет на экономическую без-

опасность коммерческого банка, так как будет снижена избыточная ликвидность с 

получением прибыли 119,2 млн руб. А также минимизирован дефицит ликвидно-

сти. Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены, цели 

достигнуты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Агрегированный баланс ПАО «Челябинвестбанк», млн. руб. 

Наименование статьи 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

АКТИВЫ 

Денежные средства 2377 2850 3970 5516 2938 2414 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 400 887 742 1715 1175 1642 

Средства в кредитных организациях 1036 2773 1659 2224 707 589 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости че-

рез прибыль или убыток 7550 7467 4596 4530 3233 10201 

Чистая ссудная задолженность 18200 18015 20595 21610 31243 28109 

Основные средства, нематериальные активы и материальные за-

пасы 2952 3072 3194 2750 2670 2236 

Прочие активы 728 697 738 411 429 538 

Всего активов 33243 35760 35495 38756 42396 45729 

ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБРФ 727 2002 90 0 0 0 

Средства кредитных организаций  158 84 316 28 62 53 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 25207 25689 26898 30748 34006 37019 

Вклады (средства) физических лиц, в т.ч. индивидуальных пред-

принимателей 13941 14524 16661 20669 23649 26752 

Прочие обязательства 1171 966 1237 1286 1194 1302 

Всего обязательств 27263 28741 28541 32061 35262 38374 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 1501 2001 2001 2001 2001 2001 

Резервный фонд 369 472 555 629 662 739 

Переоценка основных средств и нематериальных активов, умень-

шенная на отложенное налоговое обязательство 1930 2048 1642 1253 1264 1016 

Нераспределенная прибыль 1495 1941 2274 2592 2693 3010 

Прочие источники собственных средств 684 556 481 219 514 590 

Всего источников собственных средств 5980 7019 6954 6695 7134 7356 

Всего пассивов 33243 35760 35495 38756 42396 45729 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1– Отчет о финансовых результатах ПАО «Челябинвестбанк», тыс. руб. 

Наименование статьи 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Процентные доходы, всего, в т.ч: 2874888 3118213 3123216 3455674 3798537 4086988 

от размещения средств в кредитных организациях 166501 226562 23955 99681 906716 1470354 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организаци-

ями 2036005 2260418 2449905 2818648 2532348 2260686 

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  0 0 0 0 0 0 

от вложений в ценные бумаги 673382 631233 649356 537345 359473 355948 

Процентные расходы, всего, в т.ч: 981386 1211265 1061513 1796563 1897645 1822501 

по привлеченным средствам кредитных организаций 136902 226356 69172 4454 5467 2039 

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организаци-

ями 836880 982396 989112 1786983 1883624 1813265 

по выпущенным долговым обязательствам 7604 2513 3229 5126 8554 7197 

Чисты процентные доходы  1893502 1906948 2061703 1659111 1900892 2264487 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам, всего, в т.ч: -242165 -342702 -648829 

-

1416416 -631117 -477797 

изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 511 -8746 -2698 -47306 -98024 -31483 

Чисты процентные доходы после создания резерва на возможные потери 1651337 1564246 1412874 242695 1269775 1786690 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток -161500 -122110 -335167 -393792 95693 -10211 

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток       0 0 0 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимся в наличии для 

продажи -5684 -9067 -9750 48603 23746 0 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погаше-

ния 0 0 0 0 0 0 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 74066 -56058 31000 -199408 1543016 -63143 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3580 229390 291363 1518450 

-

1062705 191622 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами       33193 18224 21543 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование статьи 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0 0 44000 50953 0 

Комиссионные доходы 1527617 1638623 1610706 1586902 1669997 1844494 

Комиссионные расходы 3646888 419967 382782 444399 512989 560933 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 206 0 -230 90 50 -230 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 

до погашения 0 0 0 0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям 19 -119453 -54834 185 -40940 -50307 

Прочие операционные доходы 1335351 1457154 1939917 2756495 193479 196115 

Чистые доходы(расходы) 4053144 4162758 4503097 5159821 3248299 3357640 

Операционные расходы 3138130 3382101 3883838 4828045 2539079 2465030 

Прибыль (убыток) до налогообложения 915014 780657 619259 331776 709220 892610 

Возмещение (расход) по налогам 230795 224364 127361 112649 194856 302533 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности       219127 559098 595768 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности         -44734 -5691 

Прибыль (убыток) за отчетный период 684219 556293 491898 219127 514364 590077 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Бальная и весовая оценки показателей группы показателей оценки ликвидности 

N п/п Наименование показателя Условное 

обозначение 

Значения Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Показатель общей краткосрочной ликвидности ПЛ1 30% < 30% и 20% < 20% и 10% < 10% 2 

2 Показатель мгновенной ликвидности ПЛ2 17% < 17% и 16% < 16% и 15% < 15% 3 

3 Показатель текущей ликвидности ПЛ3 55% < 55% и 52% < 52% и 50% < 50% 3 

4 Показатель структуры привлеченных средств ПЛ4 25% > 25% и 40% > 40% и  50% > 50% 2 

5 Показатель зависимости от межбанковского 

рынка 

ПЛ5 8% > 8% и 18% > 18% и 27% > 27% 2 

6 Показатель риска собственных вексельных обя-

зательств 

ПЛ6 45% > 45% и 75% > 75% и 90% > 90% 2 

7 Показатель небанковских ссуд ПЛ7 85% > 85% и 120% >120%и 140% > 140% 1 

8 Показатель усреднения обязательных резервов ПЛ8 
   

наличие факта <1> 2 

9 Показатель обязательных резервов ПЛ9 
 

1 - 2 дня 3 - 7 дней 7 дней 2 

10 Показатель риска на крупных кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ10 80% > 80% и 180% > 180% и  270% > 270% 2 

11 Показатель не исполненных банком требований 

перед кредиторами 

ПЛ11 
 

1 раз в течение 1 

дня 

1 раз в течение 2 - 

3 дней 

более 3 дней 

либо 3 дней 2 и 

более раза 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (форма 0409125) 

Наименование показателя Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) 

До востре-

бования и 

на 1 день 

До 5 

дней 

До 10 

дней 

До 20 

дней 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 270 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АКТИВЫ           

1 Денежные средства           

2 Вложения в торговые ценные бумаги           

3 Ссудная и приравненная к ней задолженность           

4 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи 

          

5 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

          

6 Прочие активы           

7 ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ           

ПАССИВЫ           

8 Средства кредитных организаций           

9 Средства клиентов           

10 Выпущенные долговые ценные бумаги           

11 Прочие обязательства           

12 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ           

13 Внебалансовые обязательства           

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ           

Избыток (дефицит) ликвидности           

Коэффициент избытка (ст. 14/ст. 12)*100%           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1– Счета оборотной ведомости по срокам до погашения (востребова-
ния), 2017 год (активы), тыс. руб. 

Наименование 

счета 

До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 1 

года 

Активы 

денежные средства 

20202 1479756           

20208 514368           

20209 360540           

20302 352802           

20303 2025           

средства кредитных организаций в ЦБ РФ 

31902 0           

31903   8000000         

30102 802401           

30110 1242160           

30114 281209           

30118 70080           

обязательные резервы 

30202 587595           

30204 98433           

30215 5525           

средства в кредитных организациях 

32202 911093           

32203   5938310         

30424 24833           

30425 16587           

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

50106 1568671           

50107 197998           

50110 490110           

50116             

50121 7800           

ссудная задолженность до вычета резерва на возможные потери 

45203 0           

45403 0           

45104     13438       

45404     17746       

45503     1121       

45105       243632     

45205       791745     
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Продолжение таблицы Д.1 

Наименование 

счета 

До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 1 

года 

45305       489     

45405       2376     

45504       17764     

45106         341643   

45206         4258605   

45306         4500   

45406         105408   

45505         32549   

44208           98000 

45107           1542920 

45108           218983 

45207           1638826 

45208           1632890 

45308           44900 

45407           222325 

45408           208343 

45506           714483 

45507           3262720 

45401 30569           

45204     628311       

45201 260106           

45509 56196           

47301 100247           

прочие активы 

52503 12855           

50505 4778           

10610 311092           

30302 0           

30306 9810213           

32401 1458           

47801 508           

счета кредитных организаций 

30210 0           

30221 0           

30233 59257           

просроченная задолженность 

45806 14426           

45811 1289           

45812 3139371           

45814 32405           

45815 65000           

45911 63           
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Окончание таблицы Д.1 

Наименование 

счета 

До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 1 

года 

45912 28661           

45914 222           

45915 3391           

прочие активы 

47404 376622           

47406 0           

47408 0           

47415 25800           

47423 411618           

47427 183117           
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Таблица Д.2– Счета оборотной ведомости по срокам до погашения (востребова-
ния), 2017 год (пассивы), тыс. руб. 

Наименование счета 
До востребования 

и на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

Пассивы   

средства кредитных организаций   

31501 6400           

30109 22101           

30116 2517           

30126 7837           

30220 0           

30222 0           

30223 480055           

30232 12922           

30236 5614           

средства клиентов 

42301 1308104           

42309 18544           

42601 5551           

43801 3190           

41902   2500         

42002   6000         

42102   634831         

42109   1753358         

42202   12786         

41903     4500       

42003     1000       

42103     758850       

42203     109400       

42303     1517252       

42603     1135       

41804       11000     

41904       10000     

42004       850     

42104       558516     

42204       14200     

42304       986738     

42604       1675     

42005         0   

42105         419470   

42112         20650   

42205         19050   

42305         12043614   

42605         14813   
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Продолжение таблицы Д.2 

Наименование счета 
До востребования 

и на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

42106           230762 

42107           18448 

42113           8600 

42206           10250 

42207           19500 

42306           824310 

42307           4677442 

42606           2560 

42607           28767 

20309 519192           

30601 47784           

405 36503           

406 100516           

407 6654536           

408.1 1376694           

40807 5670           

40817 2424079           

40820 10566           

40821 83355           

40901 26763           

40905 1291           

40906 0           

40909 114           

40910 0           

40911 60002           

40912 6           

40913 0           

41802 0           

42110     45416       

42111       70432     

выпущенные долговые обязательства 

52301 31634           

52302   0         

52303     3249       

52304       30218     

52305         17190   

52306           3799 

52307           6362 

52406 13391           

Прочие обязательства 

30301 0           
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Окончание таблицы Д.2 

Наименование счета 
До востребования 

и на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

30305 11956970           

47403 0           

47405 975           

47407 0           

47411 535125           

47416 4243           

47422 147411           

47425 466840           

47426 17894           

50120 1206           

52602 0           

44215 280           

45115 57683           

45215 1067150           

45315 6005           

45415 132175           

45515 335069           

45818 3293627           

45918 32259           

50507 4778           

60206             

62103             

32403 1458           

Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией 

91003 0           

91004 0           

91311 227243           

91312 26454868           

91314 0           

91315 1015159           

91316 1104286           

91317 2124668           

91318 91488           

91319 116775           

91507 29202           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1– Счета оборотной ведомости по срокам до погашения (востребова-
ния), 2018 год (активы), тыс. руб. 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

Активы 

денежные средства   

20202 1527443           

20208 527295           

20209 331102           

20302 394336           

20303 10671           

средства кредитных организаций в ЦБ РФ 

31902 0           

31903   9600000         

30102 688121           

30110 114703           

30114 322660           

30118 106552           

обязательные резервы 

30202 647463           

30204 99030           

30215 10797           

средства в кредитных организациях 

32202 0           

32203   0         

30424 67772           

30425 27269           

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

50106 716943           

50107 236531           

50110 591841           

50116 15051880           

50121 8877           

ссудная задолженность до вычета резерва на возможные потери 

45203 39371           

45403 0           

45502 6           

45104     14519       

45404     20049       

45503     23931       

45105       273172     
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Продолжение таблицы Е.1 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

45205       1283377     

45305       100     

45405       18296     

45504       5541     

45106         364600   

45206         2707528   

45306         400   

45406         83665   

45505         24155   

44208           28000 

45107           1910149 

45108           270195 

45207           1485774 

45208           1222092 

45308           25000 

45407           246593 

45408           217728 

45506           619198 

45507           3167089 

45401 39412           

45204     183443       

45201 127980           

45509 48065           

47301 97284           

прочие активы 

52503 5719           

50505 4778           

10610 248930           

30302 0           

30306 11956970           

32401 1458           

47801 433           

счета кредитных организаций 

30210 10605           

30221 0           

30233 79260           

просроченная задолженность 

45806 14307           

45811 2418           

45812 3200639           

45814 25238           

45815 53314           
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Окончание таблицы Е.1 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

45911 63           

45912 30506           

45914 160           

45915 2086           

прочие активы 

47404 197697           

47415 14336           

47423 418967           

47427 123921           
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Таблица Е.2 – Счета оборотной ведомости по срокам до погашения (востребова-

ния), 2018 год (пассивы), тыс. руб. 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

Пассивы 

средства кредитных организаций   

31501 6400           

30109 22101           

30116 2517           

30126 7837           

30220 0           

30222 0           

30223 480055           

30232 12922           

30236 5614           

средства клиентов 

42301 1308104           

42309 18544           

42601 5551           

43801 3190           

41902   2500         

42002   6000         

42102   634831         

42109   1753358         

42202   12786         

41903     4500       

42003     1000       

42103     758850       

42203     109400       

42303     1517252       

42603     1135       

41804       11000     

41904       10000     

42004       850     

42104       558516     

42204       14200     

42304       986738     

42604       1675     

42005         0   

42105         419470   

42112         20650   

42205         19050   
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Продолжение таблицы Е.2 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

42305         12043614   

42605         14813   

42106           230762 

42107           18448 

42113           8600 

42206           10250 

42207           19500 

42306           824310 

42307           4677442 

42606           2560 

42607           28767 

20309 519192           

30601 47784           

405 36503           

406 100516           

407 6654536           

408.1 1376694           

40807 5670           

40817 2424079           

40820 10566           

40821 83355           

40901 26763           

40905 1291           

40906 0           

40909 114           

40910 0           

40911 60002           

40912 6           

40913 0           

41802 0           

42110     45416       

42111       70432     

выпущенные долговые обязательства 

52301 31634           

52302   0         

52303     3249       

52304       30218     

52305         17190   

52306           3799 

52307           6362 

52406 13391           
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Окончание таблицы Е.3 

Наименование счета 
До востребования и 

на 1 день 

До 30 

дней 

До 90 

дней 

До 180 

дней 

До 1 

года 

Свыше 

1 года 

Прочие обязательства 

30301 0           

30305 11956970           

47403 0           

47405 975           

47407 0           

47411 535125           

47416 4243           

47422 147411           

47425 466840           

47426 17894           

50120 1206           

52602 0           

44215 280           

45115 57683           

45215 1067150           

45315 6005           

45415 132175           

45515 335069           

45818 3293627           

45918 32259           

50507 4778           

60206             

62103             

32403 1458           

Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией 

91003 0           

91004 0           

91311 227243           

91312 26454868           

91314 0           

91315 1015159           

91316 1104286           

91317 2124668           

91318 91488           

91319 116775           

91507 29202           
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Депозитные продукты ПАО «Челябинвестбанк» 

Вклад, минимальная сумма 
Срок вклада (дней) / процентные ставки (годовых) 

31 61 91 121 181 250 271 361 555 777 1111 

Золотой максимум 1  

- - - - - - - 
6,4 

- - - 
от 10 000 руб. (360) 

Срочный 
5,5 5,8 6,1 6,1 6,1 - 6,3 6,3 6,3 6,3 - 

от 10 000 руб. 

Срочный + 
- - - - - - - - - - 6,6 

от 100 000 руб. 

Рента 2 

- - 5,7 - 6 - 6,1 6,1 6,1 6 - 
от 10 000 руб. 

Рента + 3 

- - 5,9 - 6,1 - 6,2 6,2 6,2 6,1 - 
от 300 000 руб. 

Рента Рост 4 

- - 6,1 - 6,3 - 6,3 6,3 6,3 6,2 - 
от 700 000 руб. 

Рента VIP 5  

- - 6,2 - 6,4 - 6,4 6,4 6,4 6,3 - 
от 1 400 000 руб. 

Рента VIP+ 6  

- - 6,3 - 6,5 - 6,5 6,5 6,5 6,4 - 
от 3 000 000 руб. 

Накопительный 
4,9 5,2 5,5 5,8 5,8 - 5,9 5,9 5,9 5,8 - 

от 10 000 руб. 

Накопительный + 
5,3 5,6 5,9 6 6 - 6,1 6,1 6,1 6 - 

от 300 000 руб. 

Накопительный Рост 
5,5 5,8 6,1 6,1 6,1 - 6,2 6,2 6,2 6,1 - 

от 700 000 руб. 

Накопительный VIP 
5,7 6 6,2 6,2 6,2 - 6,3 6,3 6,3 6,2 - 

от 1 400 000 руб. 

Накопительный VIP+ 
5,8 6,2 6,3 6,3 6,3 - 6,4 6,4 6,4 6,3 - 

от 3 000 000 руб. 

Пенсионный 7 

- 5,1 5,9 5,9 6 - 6,1 6,1 6,1 6,1 - 
от 5 000 руб. 

http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_1
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_2
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_3
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_4
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_5
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_6
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_7
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Продолжение таблицы Ж.1 

Вклад, минимальная сумма 
Срок вклада (дней) / процентные ставки (годовых) 

31 61 91 121 181 250 271 361 555 777 1111 

Пенсионный + 8 

- 5,3 6 6 6 - 6,1 6,1 6,1 6 - 
от 300 000 руб. 

Пенсионный Выгодный 9 

- - 5,9 - 6 - - 6,1 - - - 
от 5 000 руб. 

Пенсионный Особый 10 

- - 3,8 - - - - - - - - 
от 100 руб. 

Прогресс 11  

- - - - - - - - - - 6,6 
от 10 000 руб. 

Комфорт 12 

до 6,6 - - - - - - - - - - 
от 1 000 000 руб. 

Призовой 13 

- - - - - - - 5,7 - - 5,6 
от 10 000 руб. 

Призовой + 14 

- - - - - - - 5,9 - - 5,8 
от 300 000 руб. 

Призовой Рост 15 

- - - - - - - 6 - - 5,9 
от 700 000 руб. 

Призовой VIP 16 

- - - - - - - 6,1 - - 6 
от 1 400 000 руб. 

Призовой VIP+ 17  

- - - - - - - 6,2 - - 6,1 
от 3 000 000 руб. 

Дальновидный 18 

- - - - - - - - - - 6,1 
от 10 000 руб. 

Дальновидный + 19 

- - - - - - - - - - 6,3 
от 300 000 руб. 

Дальновидный Рост 20 

- - - - - - - - - - 6,5 
от 700 000 руб. 

Дальновидный VIP 21  

- - - - - - - - - - 6,7 
от 1 400 000 руб. 

http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_8
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_9
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_10
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_11
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_12
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_13
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_14
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_15
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_16
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_17
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_18
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_19
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_20
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_21
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Окончание таблицы Ж.1 

Вклад, минимальная сумма 
Срок вклада (дней) / процентные ставки (годовых) 

31 61 91 121 181 250 271 361 555 777 1111 

Дальновидный VIP+ 22  

- - - - - - - - - - 6,9 
от 3 000 000 руб. 

Универсальный 23 

- - - - - - - - - - 

1 

от 10 руб. 
(1826 

дней) 

До востребования 
До востребования - 0,1% годовых 

от 10 руб. 

До востребования "Пенсионный" 
До востребования - 2,0% годовых 

от 10 руб. 

 

 

http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_22
http://www.chelinvest.ru/citizen/deposit/table.html#remark_23


109 
 

 



Выполнила: Зеленченкова К.А.  

ВШЭУ-503 

Научный руководитель: д.э.н., доцент 

Довбий И.П. 

Управление ликвидностью в системе 
экономической безопасности 

коммерческого банка на примере ПАО 
«Челябинвестбанк» 

1 



Цель, объект, предмет и задачи исследования 
• Анализ состояния ликвидности 

ПАО «Челябинвестбанк» путем 
анализа его отчетности и 
разработки мер по снижению 
риска ликвидности 

Цель 

• Риск ликвидности в системе 
экономической безопасности 
ПАО «Челябинвестбанк» Объект 

• Условия и факторы, 
оказывающие влияние на 
уровень риска ликвидности 
ПАО «Челябинвестбанк» Предмет 

раскрыть понятие «ликвидность 
коммерческого банка», 

охарактеризовать и определить 
факторы на нее влияющие; 

представить методы оценки и 
управления ликвидностью 

коммерческого банка; 

1)провести анализ и дать оценку 
риску ликвидности ПАО 

«Челябинвестбанк»; 

1)предложить мероприятия по 
снижению риска ликвидности ПАО 

«Челябинвестбанк». 

Задачи: 

2 



Факторы, влияющие на банковскую ликвидность 

Факторы 

Внутренние 

Качество привлеченных средств 
•Качество активов  

•Сопряженность активов и пассивов по суммам и 
срокам 

•Имидж банка 
•Качество управления деятельностью банка 

•Степень зависимости от внешних источников 
заимствования 

Внешние 

Общая экономическая и политическая 
обстановка в стране 

Развитие межбанковского рынка 
Развитие рынка ценных бумаг 

Эффективность государственного 
регулирования и контроля 

Возможность привлечения поддержки 
государства 

3 



Методы оценки ликвидности 

Методы оценки 
ликвидности 

Оценка риска 
ликвидности Оценка ликвидности 

Коэффициентный метод 

Вертикальный анализ 

Экономико-
математические методы 

Горизонтальный анализ 
Сравнительный анализ 

Факторный анализ 

Стоимостной анализ 

Gap-анализ 
Бэк-тестирование 

Стресс-тестирование 

4 



Несбалансированная ликвидность – угроза 
экономической безопасности коммерческого банка 

Дефицит ликвидности Избыток ликвидности 

Угроза экономической безопасности коммерческого банка 

Санкции со стороны Банка 
России 

Недополучение прибыли 

Нарушение 
нормативов – Н2, 

Н3, Н4 

• Штраф 
• Запрет на осуществление 

операций 
• Назначение временной 

администрации 
• Отзыв лицензии 

Ликвидность 

Доходность 

Управление ликвидностью – процесс нахождения 
баланса 

Концентрация активов в 
наиболее ликвидной форме  

5 



Количество отозванных лицензий 
коммерческих банков 
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61 

28 

83 

41 

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017

Ко
ли

че
ст

во
, ш

т. 

Период, лет 

отозвано лицензий всего в результате утраты активов и/или ликвидности 
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Структура активов и пассивов ПАО 
«Челябинвестбанк» 

Структура активов Структура пассивов 

7 



Динамика основных показателей деятельности ПАО 
«Челябинвестбанк» 
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Динамика значений обязательных нормативов 
ПАО «Челябинвестбанк» 

70 79,1 
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Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности ПАО 
«Челябинвестбанк» 

-123,05 

12,29 6,54 4,59 
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Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, март 2017 года 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, март 2018 года 
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Абсолютные значения избытка 
(дефицита) ликвидности, март 2018 
года (тыс. руб.) 
Показатель Сроки до востребования (погашения) 

До 
востребовани
я и на 1 день 

До 30 
дней 

До 90 дней До 180 
дней 

До 1 года Свыше 1 
года 

Избыток 
ликвидности 

- 
 

4489655*  11890795  11787652 2433213  5794231  

Дефицит 
ликвидности 

24264559 - - - - - 

*За вычетом депозита в Банке России 
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Мероприятия по совершенствованию 
процесса управления ликвидностью 

Наличие дефицита ликвидности  

Совершенствование депозитной политики 

Создание нового депозитного продукта 

Депозитный продукт «Дело» - направлен на ЮЛ и ИП, сроком 
на 7 дней 

12 



Мероприятия по совершенствованию 
процесса управления ликвидностью  

Наличие избытка ликвидности 

Совершенствование кредитной политики 

Создание нового кредитного продукта 

Кредитный продукт «Летний сезон» – направлен на физических лиц, 
планирующих существенные затраты на летний период. 

Особенность – «шаровой» вид платежа по кредиту 13 



Обоснование выбора «шарового» вида платежа 
по кредиту 

Номер месяца Аннуитетный 
платеж Погашение % Погашение 

долга Остаток долга 

0  - 0 0 250 000 
1 43 260,71 2 708,33 40 552,38 209 447,62 
2 43 260,71 2 269,02 40 991,7 168 456,00 
3 43 260,71 1 824,94 41 435,77 127 020,00 
4 43 260,71 1 376,05 41 884,66 85 135,00 
5 43 260,71 922,3 42 338,41 42 797,00 
6 43 260,71 463,64 42 797,08 0,00 

Сумма - 9 564,28 250 000,00 - 

Номер 
месяца  

Месячный 
платеж Погашение % Погашение 

долга Остаток долга 

0  -  - -  250 000 
1 44 375,00 2 708,33 41 666,67 208 333,33 
2 43 923,61 2 256,94 41 666,67 166 666,66 
3 43 472,23 1 805,56 41 666,67 124 999,99 
4 43 020,84 1 354,17 41 666,67 83 333,32 
5 42 569,45 902,78 41 666,67 41 666,65 
6 42 118,06 451,39 41 666,67 0,00 

Сумма - 9 479,17 250 000,02 - 

Номер месяца Месячный 
платеж Погашение % Погашение 

долга Остаток долга 

1 2 708,33 2 708,33 - 250 000,00 
2 2 708,33 2 708,33 - 250 000,00 
3 2 708,33 2 708,33 - 250 000,00 
4 2 708,33 2 708,33 - 250 000,00 
5 127 708,33 2 708,33 125 000,00 125 000,00 
6 126 354,17 1 354,17 125 000,00 0,00 

Сумма - 14 895,82 250 000,00 - 

График погашения кредита «летний сезон» с аннуитетным 
видом платежа, руб. 

 

График погашения кредита «летний сезон» с «пружинным» 
видом платежа, руб. 

 

График погашения кредита «летний сезон» с «шаровым» видом 
платежа, руб. 

 

Выгодно для банка Выгодно для клиента 

Выгодно для банка и для клиента 14 



Эффект применения мероприятия по 
снижению избытка ликвидности 

Размещаемая 
избыточная 

ликвидность, млн. 
руб. 

Количество дней 
кредита 

Положительный 
эффект 

Предполагаемые 
процентные 

доходы, млн. руб. 

2000 180 Отсутствие 
возвращения 

денежных средств в 
течение 180 дней 

119,2 

15 
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