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Все современные коммерческие банки производят не только активные, но и 

пассивные операции. В случае, когда приток ресурсов значительно замедляется, 

банк вынужден незамедлительно пересмотреть и заново оценить свою политику 

в части активных операций, а также принять решение об отказе максимально вы-

годных предложений, погасить некоторую часть выданных кредитных задолжен-

ностей. Иногда даже требуется продажа ценных бумаг. Из этого следует, что по-

требность соблюдения нужного оптимального распределения рисков и соблюде-

ние желаемого уровня ликвидности провоцирует банки размещать некоторые ак-

тивы во вложения, что вовсе не приносят доход или приносят незначительную 

прибыль. Такого рода вложения будут неизменно способствовать положитель-

ному развитию банка, усилению его позиции на финансовых рынках, формируют 

благоприятные условия для проведения других операций активного типа, так как 

именно они формируют работающие активы. 

На данный момент коммерческий банк выступает в качестве кредитного 

учреждения, которое формируется для размещения и привлечения финансовых 

средств на условии возвратности и платности с целью проведения иных банков-

ских операций. Операции, посредством которых банки размещают свои ресурсы 

для получения прибыли, относятся к активным операциям. В процессе этого 
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управление ликвидностью банк должен так разместить средства, чтобы по итогу 

они могли обеспечить получение желаемой прибыли. Чем выше будет доля ак-

тивов, способных приносить немалую прибыль банку, в сумме активов, тем эф-

фективнее можно считать их фактическое размещение. Именно от эффективно-

сти активных операций в последующем будет зависеть прибыль банковского 

учреждения, поэтому анализ проводимых активных операций будет наиболее 

важным и продолжительным этапом анализа деятельности современного банка. 

Именно это будет указывать на то, что от качества активных операций зависят 

уровень принимаемых кредитных рисков, а также достаточность капитала банка. 

В ходе проведения активных операций банки производят разного рода инвести-

ции, которые в итоге могут приносить прибыль в виде процентов, дивидендов 

или же участия в прибыли совместных организаций. Важно понимать, что при 

это обеспечивается полное соблюдение нормативов ликвидности, а также раци-

ональное распределение рисков по отдельным видам инвестиций. Базовая задача 

анализа активных операций является определение процента работающих акти-

вов, а также их соотношения. Также надо отметить структуру кредитного порт-

феля. Заметим, что анализ структуры активных операций может быть не только 

качественным, но и количественным. Он неизменно начинается с количествен-

ной оценки структуры всех активных операций банка. Что касательно структур-

ного анализа, то он дает возможность точно определять значимость всех актив-

ных операций в рамках ведения деятельности банка, а также определять базовые 

направления применения его средств. Чтобы проводить более подробный анализ 

указанных показателей применяется вспомогательная их группировка в разрезе 

вида контрагентов. Из этого следует, что анализ активных операций коммерче-

ских банков производится неизменно для определения их доходности, степени 

риска, а также ликвидности. Из этого следует, что для проведения анализа сле-

дует определить часть активов, что приносят и не приносят прибыль банковской 

организации. После более детально проводится анализ всех существующих ак-

тивов, что могут стабильно приносить прибыль. Также на этом этапе определя-

ется общий объем кредитов с выделением краткосрочных и долгосрочных ссуд, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

межбанковских кредитов и активов, что были вложены в проведение лизинговых 

операций. На территории нашей страны из-за наличия экономических трудно-

стей разделение ссуд по срокам всегда носит временный характер. Банки, кото-

рые предоставляют кредиты, делят их на краткосрочные и долгосрочные. Крат-

косрочную ссуду удается получить на определенный срок до одного года или до 

востребования. Ссуда последнего типа не имеет определенного срока, поэтому 

банк может потребовать погашения задолженности в любое время. 

Посредством анализа активных операций можно выявить причины, которые 

непосредственно воздействуют на прибыльность банка, сопоставляя их с акти-

вами. Вычисления наглядно демонстрируют, насколько прибыльно проводятся 

активные операции. Данные, что были получены при расчетах, сопоставляются 

с данными подобных банковских учреждений. Для оценки итоговой доходности 

и контроля за активами в качестве показателей могут использоваться разные ко-

эффициенты. Для проведения более грубой оценки можно выделить в составе 

активов на базе первичной информации те, по которым рассматривались дей-

ствующие условия погашения. 

 


