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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению ликвидности АО КБ «Меткомбанк».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы управления 

ликвидностью коммерческих банков» на основании анализа литературных 

источников изложена сущность, цели и этапы финансового анализа предприятий, 

рассмотрены существующие методы проведения финансового анализа.

Во второй главе «Анализ системы управления ликвидностью в АО КБ 

«Меткомбанк» дана организационно-экономическая характеристика предприятия, 

проведен анализ его имущественного положения, а также анализ и оценка 

ликвидности, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по обеспечению ликвидности АО КБ 

«Меткомбанк» рассмотрены пути улучшения состояния ликвидности 

предприятий на современном этапе, разработаны рекомендации по улучшению 

показателей ликвидности АО КБ «Меткомбанк» и дана оценка эффективности их 

реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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В В Е Д Е Н И Е

Сложно переоценить значение банковской системы для развития экономики 

страны в целом, так как коммерческие банки играют основную роль в 

обеспечении денежного оборота, в движении капитала, в предоставлении 

возможностей предприятиям промышленности и другим коммерческим 

предприятиям для развития, в накоплении сбережений населения с целью 

получения дохода и дальнейшего развития экономики. Это возлагает на них 

огромную ответственность перед обществом, устойчивость банковской системы 

не должна ставиться под сомнение.

Актуальность темы. Ликвидность -  это один из наиболее важных 

критериев надежности банка, создает условия для его платежеспособности. В 

условиях продолжающейся рыночной нестабильности и кризиса в банках, как и в 

экономике в целом, задача надежности, становится, особенно актуальна.

Все вышесказанное обусловило актуальность избранной темы.

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

выступает коммерческий банк «Меткомбанк» (АО) и его внутреннее 

подразделение филиал «Екатеринбургский» (далее Банк).

Предметом исследования являются показатели ликвидности 

коммерческого банка.

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

разработка рекомендаций по повышению ликвидности Банка.

Задачи поставленные при написании работы:

— рассмотреть теоретические основы и методологию управления 

ликвидностью коммерческого банка;

— провести анализ и дать оценку ликвидности баланса Банка;

— разработать комплекс мер по повышению ликвидности банка и оценить 

эффективность предложенных мероприятий.

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, методы анализа экономической информации.
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Теоретическую и информационную базу выпускной квалификационной 

работы составили законодательные акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность банковской отрасли, работы отечественных и 

зарубежных авторов по управлению ликвидностью коммерческого банка, 

справочные и инструктивные материалы, статьи в периодических изданиях, а также 

данные поисковых систем «Гарант» и «Консультант+». Информационной базой для 

анализа деятельности исследуемого банка является официальная годовая 

отчетность «Меткомбанк» (АО) и его внутреннее подразделение филиал 

«Екатеринбургский».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются понятие и факторы, определяющие 

ликвидность коммерческого банка, теоретические и методологические основы 

управления ликвидностью коммерческого банка. Также рассмотрены методы 

управления ликвидностью в период экономической нестабильности.

Во второй главе дается краткая характеристика Банка, проводится анализ 

деятельности коммерческого банка, анализ ликвидности, в том числе анализ 

активов и пассивов баланса.

В третьей главе рассматриваются методы поддержания ликвидности 

российских банков, а также разрабатываются рекомендации по улучшению 

ликвидности Банка.

Выпускная квалификационная работа выполнена на 81 листе, с 

использованием 50 литературных источников, 9 иллюстраций и 25 таблиц.

9



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАЖОВ

1Л. Понятие и факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка

В банковской системе Российской Федерации основными терминами, 

характеризующими деятельность банка, принято считать, прибыльность, 

рентабельность, доходность, ликвидность. Проблемность устойчивости и 

управления ликвидностью рассматривается во всех современных учебниках по 

банковской деятельности. Понятие ликвидности в наше время имеет огромное 

количество значений.

Ликвидность коммерческого банка - одно из ключевых понятий банковской 

деятельности, характеризующее надежность банка, а также доверие к нему 

клиентов [19].

Принято считать, что основной гарантией ликвидности коммерческого 

банка является баланс между главными компонентами -  собственным капиталом 

банка и заемными средствами. Главным методом повышения устойчивости 

ликвидности коммерческого банка можно назвать постоянный анализ структуры 

баланса.

Одной из основных качественных характеристик деятельности 

коммерческого банка является ликвидность. Именно она говорит о надежности и 

способности вовремя и без потерь выполнять свои обязательства перед 

вкладчиками и другими кредиторами.

В момент формирования структуры баланса для обеспечения необходимого 

уровня ликвидности необходимо учитывать распределение активов таким 

образом, чтобы они своевременно перерастали в денежные средства без потери 

своей стоимости.

Структура ликвидных активов банка имеет вид:

-  высоколиквидные активы, которые находятся в быстрой готовности, или 

первоклассные по ликвидности средства (денежная наличность в кассе 

банка, драгоценные металлы, остатки средств на корреспондентском
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счете в Банке России, средства в банках для расчетов по пластиковым 

картам);

-  ликвидные активы, резервы второй очереди или текущие активы, 

которые находятся в распоряжении банка и могут быть превращены в 

денежные средства в течении 30 дней (быстрореализуемые ценности и 

ценные бумаги);

-  активы долгосрочной ликвидности (кредиты, депозиты, в том числе 

металлические );

-  малоликвидные активы (долгосрочные инвестиции, просрочки по 

кредитам, ненадежные долги).

-  ссуды, предоставленные банком, срок погашения которых наступает в 

течение ближайших 30 дней;

-  другие платежи в пользу банка, подлежащие перечислению в эти сроки.

Как правило в банковской системы ликвидность рассматривают как поток, и

как запас. Ликвидность, как запас, включает в себя определение уровня 

возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед 

клиентами в определенный конкретный момент времени путем изменения 

структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в 

этой области неиспользованных резервов[19].

Ликвидность, как поток, принято анализировать с точки зрения динамики, 

что предполагает оценку способности коммерческого банка в течение 

определенного периода времени измерять сложившийся неблагоприятный 

уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно 

необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного 

управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения 

дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка 

путем роста доходов [37].

Существует два вида ликвидности, накопленная банком (денежная 

наличность в кассе банка, высоколиквидные ценные бумаги), и покупная (вновь 

приобретенная) (привлеченные межбанковские кредиты, выпуск банковских
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векселей, депозитных и сберегательных сертификатов). Соблюдение основных 

признаков ликвидности банка (своевременное и без потерь выполнение 

обязательств) зависит от внутренних и внешних факторов, определяющих 

качество деятельности банка и состояние внешней среды [26].

На практике различают некоторые факторы, которые оказывают влияние на 

нормативы ликвидности коммерческого банка. Одни из них безусловны, а другие 

оказывают косвенное влияние, поэтому применяются только при глубоком 

анализе.

При перечислении внутренних факторов особое внимание следует уделить 

качеству активов банка, качеству привлеченных средств, сопряженность активов 

и пассивов по срокам, грамотный менеджмент.

К свойствам отражающим качество активов банка относятся: рисковость, 

ликвидность, доходность.

Способностью активов без значительных потерь перемещаться в наличные 

денежные средства путем их реализации или погашения обязательств должником 

называют ликвидностью активов. Степень возможных потерь в этом случае 

обозначается рисковостью активов. По степени ликвидности активы банка 

принято квалифицировать на ряд групп.

К числу первой группы относят высоколиквидные активы, в том числе:

-  денежные средства, находящиеся в кассе банка, и средства на 

корреспондентских счетах в Банке России и коммерческих банках;

-  государственные ценные бумаги, находящиеся в портфеле банка.

Наибольшую значимость активы первой группы оказывают тем банкам, у

которых большая доля нестабильных депозитов.

К числу второй группы приписывают:

-  краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам;

-  вложения в межбанковские кредиты, факторинговые операции;

-  корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи.

Активы второй группы превращаются в денежную наличность за более

длительный период.
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В состав третьей группы активов входят:

-  долгосрочные вложения;

-  инвестиции банка, в том числе долгосрочные ссуды;

-  лизинговые операции;

-  инвестиционные ценные бумаги.

Четвертая группа активов включает в себя:

-  неликвидные активы в виде просроченных ссуд;

-  некоторые виды ценных бумаг;

-  здания и сооружения.

Если активы считаются менее ликвидными, то их рисковость резко 

повышается. Исходя из этого, возможность потерь при их переходе в денежные 

средства становится выше.

Доходность активов - это их способность приносить банку доход. По этому 

критерию активы подразделяются на приносящие доход (ссуды, вложения в 

ценные бумаги), и не приносящие доход (денежные средства на 

корреспондентском счете в Банке России, здания и сооружения).

Главным образом ликвидность определяется качеством и количеством 

привлеченных средств[37].

Ликвидность обязательств показывает скорость их погашения и 

возможность возобнавляемости при общем объеме привлеченных средств.

Качество привлеченных средств зависит от их стабильности. Наиболее 

стабильными являются депозиты до востребования. Открывая расчетный или 

текущий счет, клиент устанавливает долговременные связи с банком, 

систематически расходуя и пополняя средства на счете. Меньшей стабильностью 

обладают остатки срочных и сберегательных депозитов. На их закрепленность за 

конкретным банком оказывает влияние уровень процентной ставки[19].

Качество ресурсной базы обусловлено также зависимостью банка от 

внешних источников (межбанковские кредиты). Межбанковский кредит не 

угрожает ликвидности банка, а даже восполняет краткосрочный недостаток 

ликвидности. Тем не менее, если межбанковский кредит постоянно занимает
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существенное место в объеме привлеченных средств, то это не очень хорошо 

сказывается на балансе банка и может привести к краху банка.

Баланс активов и пассивов по суммам и срокам оказывают огромное 

влияние на коэффициенты ликвидности банка. Очень важным условием 

выполнения банком обязательств перед клиентом предполагает согласование 

сроков, на которые размещаются денежные средства, с теми, на которые 

предоставили их вкладчики. Игнорирование этого правила банком, который 

работает преимущественно на привлеченных ресурсах, приводит к 

невозможности своевременного выполнения им обязательств перед кредиторами.

Благодаря ликвидности банка, возрастает его имидж. Положительный 

имидж позволяет ему пользоваться преимуществом перед конкурирующими 

банками в привлечении ресурсов, которые дают обещают стабильность 

депозитной базы и развитие с иностранными партнерами[21].

К внутренним факторам ликвидности банка относится менеджмент, а 

именно система управления деятельностью банка в целом, и ликвидностью в 

частности. Качество управления банком определяется: содержанием банковской 

политики; рациональной организационной структурой, позволяющей решать 

стратегические и текущие задачи; механизмом управления активами и пассивами 

банка; четкостью процедур, в том числе касающихся принятия ответственных 

решений. Внешняя и внутренняя среда, в которой функционирует банк, 

достаточно нестабильна, поэтому менеджмент банка должен быть заранее готов к 

реагированию на изменение среды. Качество управления банком определяется: 

содержанием банковской политики; рациональной организационной структурой, 

позволяющей решать стратегические и текущие задачи; механизмом управления 

активами и пассивами банка; четкостью процедур, в том числе касающихся 

принятия ответственных решений[26].

Применяемые в банковской практике методы по управлению ликвидностью 

дают возможность использовать свою собственную модель управления для 

каждого банка.

Модель управления банковской деятельностью представляется этапами
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последовательно.

Наглядно, внутренние факторы представлены на рисунке 1.1.

Внутренние факторы

Качество активов банка

Качество привлеченных средств
Ч

Грамотный менеджмент

Имидж банка

Рисунок 1 .1- Внутренние факторы, влияющие на ликвидность банка 

Кроме внутренних факторов, которые напрямую воздействуют на 

показатели ликвидности, существуют и внешние факторы ликвидности банков, 

которые представлены на рисунке 1.2, и к ним относятся: политическая и 

экономическая обстановка в стране, развитие рынка ценных бумаг и 

межбанковского рынка, система рефинансирования Банком России коммерческих 

банков, эффективность его надзорных функций.

С__  Внешние факторы

Политическая обстановка в стране '----------

Экономическая обстановка в стране )■----------

Развитие рынка ценных бумаг
.........  _  ...  ....  - ч

Система рефинансирования Банком

Эффективность надзорных функций Банка )------------

Рисунок 1.2 -  Внешние факторы, влияющие на ликвидность банка 

Рассмотрев внешние и внутренние факторы, влияющие на ликвидность 

банка, нужно помнить, что все перечисленные факторы влияют комплексно.
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Следует заметить, что ликвидность банка отличается от ликвидности 

баланса. Однако, ликвидность баланса и является главным условием ликвидности 

банка. Баланс банка имеет такую структуру, при которой активы и пассивы 

сбалансированы по степени ликвидности[37].

Баланс банка считается ликвидным при условии, что его состояние 

позволяет за счет быстрой реализации активов покрывать срочные обязательства 

по пассиву. Иными словами, требования и обязательства банка должны совпадать 

по срокам и сумме. На возможность быстрого превращения активов банка в 

денежные средства для покрытия своих обязательств влияют некоторые факторы, 

в числе которых решающим можно считать соответствие сроков размещения 

средств срокам привлечения средств. Говоря другими словами, какой пассив по 

сроку и сумме, таким должен быть и актив. Только в этом случае обеспечивается 

равновесие в балансе между суммой и сроком превращения активов в денежные 

средства и суммой и сроком срочного платежа по обязательствам банка.

Благодаря ликвидности банка, возрастает его имидж. Положительный 

имидж позволяет ему пользоваться преимуществом перед конкурирующими 

банками в привлечении ресурсов, которые дают обещают стабильность 

депозитной базы и развитие с иностранными партнерами.

Рассмотренные выше факторы приобретают большее или меньшее значение 

в зависимости от особенностей и длительности функционирования банка, 

финансового состояния учредителей, круга клиентов, специализации, качества 

команды менеджеров[26].

Проблему ликвидности банка могут создавать структура и качество 

ресурсной базы, качество активов, менеджмент, совокупность всех факторов, как 

внутренних, так и внешних. Не менее важное значение на ликвидность оказывает 

качество активов и пассивов банка.

В международной практике принято считать самой высоколиквидной 

частью актива баланса наличные денежные средства, находящиеся в кассе банка, 

а также денежные средства находящиеся на счете в Банке России и 

корреспондентских счетах в коммерческих банках.
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Помимо всего в международной банковской практике к высоколиквидным 

активам также причисляют ценные бумаги, векселя.

В странах с рыночной экономикой высоколиквидными статьями баланса 

также считают краткосрочные коммерческие векселя, которые банк может 

переучесть в Банке России, ценные бумаги которые гарантированы государством.

Долгосрочные банковские инвестиции в ценные бумаги считаются менее 

ликвидными, из за того, что их не всегда можно реализовать быстро. Вложения в 

недвижимость считают трудноликвидным, так как для их реализации требуется 

неопределенного времени.

Банковские инвестиции в долгосрочные ценные бумаги считают менее 

ликвидными, по причине того, что их не всегда можно реализовать в короткие 

сроки. Долгосрочные ссуды и вложения в недвижимость относят к 

трудноликвидным активам[22].

Оценить показатели ликвидности коммерческого банка дает возможность 

глубокий анализ специальных показателей, которые в полной мере показывают 

соотношение активов и пассивов структуры баланса.

Расчет показателей ликвидности производят при соотношении различных 

статей актива баланса с определенными показателями пассива баланса, и 

наоборот. Не существует определенной методики расчета нормативов, в разных 

странах их расчет производят по -разному, так как на показатели ликвидности 

влияют и сложившаяся практика, и величина банков, политика банка, и ряд 

других обстоятельств[37].

Для расчета показателя ликвидности соотносят различные статьи актива 

баланса с определенными статьями пассива и наоборот. В разных странах 

показатели ликвидности имеют разные методы исчисления, различные названия, 

на это влияют сложившаяся практика и величина банков, политика банка и 

несколько других обстоятельств. В практике российских банков коэффициенты 

ликвидности принято вычислять путем отношения ликвидных активов к 

обязательствам банка. Для оценки ликвидности рассматривают краткосрочные и 

среднесрочные активы к соответствующим по срокам пассивам. В большинстве
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стран рыночной экономики банки обязаны поддерживать коэффициенты 

ликвидности не ниже нормы ликвидности, то есть не ниже определенного уровня.

В практике российских банков коэффициенты ликвидности принято 

вычислять путем отношения ликвидных активов к обязательствам банка. Для 

оценки ликвидности рассматривают краткосрочные и среднесрочные активы к 

соответствующим по срокам пассивам. В большинстве стран рыночной 

экономики банки обязаны поддерживать коэффициенты ликвидности не ниже 

нормы ликвидности, то есть не ниже определенного уровня.

Нормы ликвидности устанавливаются органами банковского и валютного 

контроля, а в некоторых странах банковским законодательством. Величина нормы 

ликвидности определяют исходя из опыта и местных условий.

1.2 Основные теории и методы управления ликвидностью коммерческого 
банка

Одним из самых сложных процессов деятельности банка можно назвать 

управление ликвидностью. Этот процесс требует взвешенность и обоснованность 

применяемых управленческих решений.

Делая вывод из вышеизложенного главной проблемой наших банков, 

которые становятся неликвидными в какой-то момент, можно назвать отсутствие 

грамотного и обоснованного анализа, а так же отсутствие грамотных аналитиков, 

которые могут вовремя перенаправить стратегию управления банком в нужную 

сторону.

Управление ликвидностью во многом зависит от общей стратегии банка, 

той модели поведения, которую для себя выбирает банк. Существует множество 

методов, которые применяются для решения задач. Как правило, выделяют два 

направления для решения управления. Первое дает возможность акцентироваться 

на управлении активами банка. Второе делает акцент на управлении пассивами с 

целью поддержания ликвидности на необходимом уровне. Когда мы говорим о 

первом, то имеем в виду три основных подхода: теория коммерческих ссуд, 

теория перемещаемости, теория ожидаемых доходов [19].

18



Наиболее старым подходом можно назвать теорию коммерческих ссуд. При 

этом происходит преобладание в активах банка краткосрочных ссуд под товарные 

запасы или для пополнения оборотного капитала, минимум вложений в 

недвижимость, ценные бумаги и незначительное развитие потребительского 

кредита или его отсутствие. Но в этой теории есть свой главный недостаток, а 

именно то, что она не учитывала кредитных потребностей экономики. 

Соблюдение данной теории запрещало банкам финансировать расширение 

предприятий и оборудования, приобретение домов, земли. Отказ банка 

осуществлять подобного рода услугу повлияло на развитие конкурирующих 

финансовых институтов[19].

Также в данной теории не была учтена относительная стабильность 

банковских вкладов. Банковские вклады могут быть изъяты по требованию, но 

вероятность того, что все вкладчики одновременно снимут свои средства очень 

мала. Стабильность вкладов позволяет банку размещать средства на 

определенные сроки без риска потери ликвидности. Так же теория 

предполагалось, что при нормальном ходе дел все ссуды будут погашены 

своевременно. В периоды экономической стабильности предприятия, как 

правило, не испытывают трудностей с погашением своих обязательств. Однако в 

периоды экономической нестабильности или экономической паники 

организациям становится сложно, а иногда и невозможно отвечать по своим 

долгам.

Существует и еще один недостаток данной теории, который заключается в 

том, что краткосрочные коммерческие ссуды обеспечивают ликвидность только в 

условиях нормального экономического развития. В условиях экономического 

спада ликвидность удерживать на необходимом уровне становится сложнее, а 

именно в этот период это особо необходимо. В условиях экономической 

нестабильности оборот товарных запасов и дебиторской задолженности падает, и 

большей части организаций не могут погасить ссуду при наступлении срока 

платежа. Так уже сложилось исторически, что вся банковская система испытывает 

нехватку ликвидных средств в периоды экономической нестабильности.
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Теорию коммерческих ссуд нельзя считать неактуальной, так как в период 

бурного развития банковской системы, когда коммерческие банки вырастали как 

грибы после дождя, в российской практике придерживались этой теории[19].

Рыночные ценные бумаги очень долгое время считались 

высоколиквидными ресурсами. Ценные бумаги можно без труда обменять в 

наличные, за счет этого их часто называют резервами второй очереди. Для того, 

чтобы ценные бумаги можно было отнести к ряду легкореализуемых резервов 

второй очереди принято считать срок погашения не более года.

Для создания резервов второй очереди банки могут покупать коммерческие 

бумаги, к числу которых относятся векселя, которые выпускают корпорации на 

значительно короткие сроки. Чтобы иметь возможность воспользоваться таким 

способом займа денежных средств, корпорации необходимо иметь очень высокую 

кредитоспособность.

При всей обоснованности теории, огромное количество банков, которые 

следовали ее требованиям, не обошла стороной проблема ликвидности в 20-е и 

30-е годы. Часть банков настолько доверяли ликвидности окольных ссуд, которые 

обеспечены ценными бумагами, были в полной уверенности, что эти ссуды могут 

отозвать в течении суток[19].

Следуя вышеизложенной теории, ликвидность в банке поддается 

планированию, при условии, что в основу графика платежей в погашение 

кредитов заложить будущие доходы заемщика. Так же теория окольных ссуд 

утверждает, что на банковскую ликвидность огромное влияние оказывает 

изменение структуры сроков погашения кредитов и инвестиций[32].

Предпосылками того, что большое количество банков при формировании 

инвестиционного портфеля берут в основу подбора ценных бумаг по срокам 

погашения для регулярных поступлений.

Далее широкое распространение получила теория управляемых пассивов, в 

основе которой лежит управление ликвидностью связанное с привлечением 

дополнительных средств с рынка, т. е. ликвидность регулируется посредством 

заемных средств.
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Все вышеперечисленные подходы к управлению банковской ликвидностью 

обладают главным существенным недостатком: происходит смещение акцентов 

на конкретные активы или пассивы. Данным подходам можно противопоставить 

такое комплексное понятие, как управление портфелем банка.

В данном подходе наиболее известными методами являются: метод общего 

фонда средств, метод распределения активов (конверсии средств)[16].

В основе метода общего фонда средств лежит объединение всех ресурсов в 

совместный ресурсный фонд, который распределяется между наиболее 

перспективными с точки зрения прибыльности активами. Данный метод требует 

от руководства банка равного соблюдения принципов как ликвидности, так и 

прибыльности. Данный подход по своей сути схематично демонстрирует в 

разрезе размещение средств, однако отсутствие связи с источниками средств 

является недостатком. Этот недостаток можно искоренить посредством другого 

метода, метода распределения активов, который является альтернативой первому.

Исходя из этого метода источники средств делятся из скорости обращения 

средств.

Данная модель представлена на рисунке 1.3.
Источники средств

Вклады до 
востребования

Сберегательные
вклады

Срочные вклады Акционерный 
капитал и резервы

Общий фонд средств

Первичные
резервы

Вторичные
резервы

Ссуды Прочие
ценные бумаги

Здания и 
оборудование

Размещение средств

Рисунок 1 .3- Модель общего фонда средств 

Руководство банка должно принимать во внимание все аналитические 

рекомендации для того, чтобы банк соблюдал все принципы ликвидности и 

прибыльности. Исходя из рекомендаций аналитиков, руководство банка 

принимает решение соответствующее необходимым принципам[37].

Ресурсы банка складываются из счетов до востребования, срочных вкладов, 

депозитов и собственного капитала. Размещение активов принято распределять по
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таким направлениям как, первичные резервы, вторичные резервы, ссуды, прочие 

ценные бумаги, здания и оборудование.

Более высоколиквидными активами считается касса и приравненные к ней 

средства, средства на корреспондентских счетах в Банке России и других банках. 

Эти активы связаны с мгновенной ликвидностью. Однако, высоколиквидные 

активы фактически не приносят дохода.

Менее ликвидными активами принято считать государственные ценные 

бумаги. Однако такое деление на высоколиквидные и малоликвидные активы 

является условным. А именно высоколиквидные активы - это источник 

ликвидности, а малоликвидные активы - это источник пополнения 

высоколиквидных активов[19].

Вышеизложенный подход нагляден, он подробно показывает размещения 

активов. Но несвязность приведенных групп активов с источниками средств 

считается недостатком. Данный недостаток полностью исключается в другом 

методе, а точнее в методе распределения активов, который считается 

альтернативным первому.

Метод распределения активов (конверсии средств), представленный на 

рисунке 1.4, выражается в закреплении отдельных статей пассива за 

определенными статьями актива. Концепция центров стоимости базируется на 

выделении по функциональному признаку внутри банка подразделений (их 

групп), создающих доходы и производящих расходы, осуществляющих 

последующий тщательный учет доходов и расходов в пределах этих центров 

стоимости.

Источники средств

Вклады до Сберегательные Срочные вклады Акционерный капитал и
востребования вклады резервы

Первичные Вторичные Ссуды Прочие Здания и
резервы резервы ценные бумаги оборудование

Размещение средств

Рисунок 1.4 -  Модель распределения средств
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В соответствии с основными положениями данного метода источники 

средств делятся исходя из скорости их обращения (или иных характеристик), при 

этом предполагается создание нескольких центров «ликвидности— 

прибыльности». Пропорция определяется самостоятельно исходя из ряда 

факторов:

-  проводимая политика: более агрессивная политика подразумевает

приоритет прибыльности по отношению к ликвидности;

-  наличие статистических данных по ежедневным остаткам на 

корреспондентском счете, в кассе, на счетах клиентов дает представление о 

среднем допустимом значении размещения средств до востребования в 

краткосрочные ссуды.

Благодаря исключению ряда недостатков первого метода, второй метод 

считается более эффективным. Главным плюсом данного метода по сравнению с 

предыдущим можно отметить более точный способ определения доли 

высоколиквидных активов исходя из общего объема активов, благодаря чему 

использование высвобожденных средств становится более эффективными с 

целью вложения в доходные активы.

Положительной чертой данного метода можно отметить уменьшение доли 

ликвидных активов и вложение дополнительных средств в ссуды и инвестиции, 

что дет положительную динамику в увеличении нормы прибыли.

Несмотря на все преимущества, и этот метод имеет свои недостатки, 

которые снижают эффективность предлагаемого метода. В основе выделения 

различных типов вкладов, тесной связи может и не наблюдаться между скоростью 

обращения вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов 

этой группы. Практика в банковской системе показывает, что часть средств, 

внесенных на вклад до востребования, никогда не будет изъята и с полным 

основанием может быть инвестирована в долгосрочные высокодоходные ценные 

бумаги.

Главным преимуществом рассматриваемого метода является уменьшение 

доли ликвидных активов и вложение дополнительных средств в ссуды и
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В соответствии с основными положениями данного метода источники 

средств делятся исходя из скорости их обращения (или иных характеристик), при 

этом предполагается создание нескольких центров «ликвидности- 

прибыльности». Пропорция определяется самостоятельно исходя из ряда 

факторов:

-  проводимая политика: более агрессивная политика подразумевает

приоритет прибыльности по отношению к ликвидности;

-  наличие статистических данных по ежедневным остаткам на 

корреспондентском счете, в кассе, на счетах клиентов дает представление о 

среднем допустимом значении размещения средств до востребования в 

краткосрочные ссуды.

Благодаря исключению ряда недостатков первого метода, второй метод 

считается более эффективным. Главным плюсом данного метода по сравнению с 

предыдущим можно отметить более точный способ определения доли 

высоколиквидных активов исходя из общего объема активов, благодаря чему 

использование высвобожденных средств становится более эффективными с 

целью вложения в доходные активы[22].

Положительной чертой данного метода можно отметить уменьшение доли 

ликвидных активов и вложение дополнительных средств в ссуды и инвестиции, 

что дет положительную динамику в увеличении нормы прибыли.

Несмотря на все преимущества, и этот метод имеет свои недостатки, 

которые снижают эффективность предлагаемого метода. В основе выделения 

различных типов вкладов, тесной связи может и не наблюдаться между скоростью 

обращения вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов 

этой группы. Практика в банковской системе показывает, что часть средств, 

внесенных на вклад до востребования, никогда не будет изъята и с полным 

основанием может быть инвестирована в долгосрочные высокодоходные ценные 

бумаги.

Главным преимуществом рассматриваемого метода является уменьшение 

доли ликвидных активов и вложение дополнительных средств в ссуды и
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инвестиции, что ведет к увеличению нормы прибыли[37].

Несмотря на все преимущества, метод имеет и свои недостатки, а именно 

то, что он говорит о независимости источников средств от путей их 

использования. Но на практике это далеко не так, например, банкиры- практики 

главной целью ставят привлечение большего количества вкладов от крупных 

фирм, и как правило, это фирмы занимают деньги в банке, где открыты счета. 

Следовательно, при привлечении новых вкладов у банка одновременно растет 

задача удовлетворять часть заявок на кредиты со стороны новых вкладчиков. А 

это значит, что часть новых вкладов должна быть направлена на кредитование 

владельцев этих вкладов.

Также необходимо отметить наличие сезонности у отдельных банков, при 

котором спрос на кредит начинает расти в тот момент, когда объем вкладов 

снизился. Кроме того под весом денежно-кредитной политики, спрос на кредиты 

в период подъема может значительно опережать рост вкладов, а в периоды спада 

активности, темпы роста депозитов у всех банков выше.

Следует также учесть наличие сезонных колебаний у отдельных банков, при 

которых спрос на кредит может расти именно в тот момент, когда объем вкладов 

снизился. В условиях бума умеренному росту вкладов противостоит высокий 

спрос на кредиты [19].

Деятельность банков в отличии от остальных видов предпринимательской 

деятельности можно назвать самой жестко регулируемой и регламентируемых 

государством сфер. И это правильное решение, ведь стабильность банковской 

деятельности оказывает огромное влияние на развитие и устойчивость всей 

экономики в целом.

Деятельность Банка России по развитию и укреплению банковской 

системы, регулированию ее ликвидности необходимо рассматривать во 

взаимосвязи с проводимой Банком России совместно с Правительством России, 

министерством финансов денежно-кредитной политики.

Состояние ликвидности на практике рассматривают в разрезе дефицита 

ликвидности и избытка ее. Если речь идет о кризисе ликвидности, имеют в
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виду именно дефицит показателя. Однако, повышенная банковская ликвидность 

говорит о неэффективности проводимой политики в банке и о бездействии. 

Насущный вопрос о дефицитности ликвидности, либо ее избыточности является 

оперативным, требует ежедневного регулирования.

Методы по управлению банковской ликвидностью регламентируются 

Банком России, однако не запрещают банкам строить свою модель управления 

ликвидностью.

1.3 Особенности управления ликвидностью коммерческих банков в России

Формирование банковской системы в России - это важнейшая составная 

часть всей рыночной структуры страны. Банки укрепляли свои позиции в 

экономике страны. Образование первых коммерческих банков пришлось на 

период девяностых годов, когда еще рыночная реформа находилась на стадии 

становления, господствовала система государственного контроля над 

экономическими процессами. Первые коммерческие банки формировались на 

базе государственных банков, которые обслуживали только бюджетные 

организации. Однако, создание коммерческих банков проходило в период 

высокой инфляции, неустойчивости рыночной экономики.

Основным источником доходов вновь созданных коммерческих банков 

было присвоение эмиссионного дохода государства, а также перераспределение 

ресурсов от реального сектора экономики к коммерческим банкам. Иными 

словами, посредством участия предприятий в уставном капитале банков. Кроме 

того, на начальном этапе развития банковской системы, банки бесплатно 

пользовались средствами на счетах клиентов, формирование ресурсов 

коммерческих банков происходило за счет средств предприятий.

Кризисы 1994-1995 годов заставили банки предпринять действия для 

перехода в более устойчивое состояние. Стабилизация курса рубля дала новые 

возможности банкам на рынке банковских услуг.

В этот период начинают активно развиваться рынок ценных бумаг, банки 

без особых затрат, в кратчайшие сроки обращать ценные бумаги в денежные
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средства (день в день). Это делало государственные ценные бумаги основным 

источником доходов коммерческих банков.

Тем не менее банковская система России отличалась слабым развитием 

основных банковских функций. Активы банка слабо инвестировались в реальный 

сектор экономики, очень слабо происходило кредитование предприятий, особенно 

на длительные сроки. Доходы от кредитных операций не превышали 30% от 

общего дохода банка.

Финансовый кризис 1998 года позволил сделать важные выводы для 

дальнейшего развития банковской системы России. Стратегия создания крупных 

банков оказалась несостоятельной. Банки которые должны были кредитовать 

крупные проекты не справились с поставленной задачей, так как соблазн в 

получении больших доходов от операций с ГКО-ОФЗ, доходы от счетов 

бюджетных организаций, был слишком велик.

Начало 2008 года было ознаменовано очередным радикальным изменением 

ситуации на рынке мировых финансов. Прародителем российского кризиса 

ликвидности стал начавший американский ипотечный кризис. В июле-августе 

2007 обнаружилось, что из $1,5 трлн, рефинансированных ипотечных кредитов 

$220 млрд, являются низкокачественными, то есть вероятность их возврата 

невелика.

После прекращения поступления ресурсов из-за рубежа, которые 

составляли минимум треть всех поступлений, мгновенно разразился очередной 

кризис банковской системы.

Банк России выпустил из под контроля ситуацию с привлечением 

зарубежных средств, что привело к увеличению стоимости кредитов, если бы 

этого не произошло, банки развивались бы более интенсивно.

Кризис ликвидности в российских банках актуален и сейчас. Угроза краха 

крупнейших банков маловероятна, так как ни государство, ни олигархи не 

допустят такого исхода. На тушение финансового пожара будут брошены либо 

бюджетные деньги, либо средства акционеров.

Совсем другой исход ситуации может быть для более мелких банков, кризис
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может заставить учредителей привести банк к умышленному банкротству. Тем 

самым можно скрыть многочисленные финансовые махинации: незаконное 

обналичивание, фиктивный банковский капитал, технические кредиты, 

недостоверная отчетность. Пострадают в основном предприятия, поскольку их 

денежные средства не застрахованы[22].

Любой кризис демонстрирует непрофессионализм банковских менеджеров 

и неэффективность банковского надзора со стороны органов управления 

экономикой, правительства и Банка России. Инструментов для минимизации 

кризиса крайне мало.

Распределение функций между коммерческими банками, занимающимися 

обслуживанием счетов юридических и физических лиц, и Банком России, вызвало 

необходимость государственного регулирования показателей ликвидности 

коммерческих банков для обеспечения доверия к банковской системе.

Базой для определения показателей ликвидности у всех заинтересованных 

лиц различна. Банк России, руководство и персонал банков имеют 

неограниченные возможности в этом вопросе, так как имеют доступ к 

информационной базе банка. Для остальных заинтересованных лиц единственным 

источником информации является публикуемая отчетность[27].

Финансовую информацию для выбора решений представляет бухгалтерский 

баланс, который должен в полной мере использоваться для принятия 

управленческих решений, способствовать получению прибыли, сокращению 

финансовой и статистической отчетности.

Качество депозитов зависит от их стабильности. Наиболее стабильны 

депозиты до востребования. Открывая расчетный или текущий счет, клиент 

устанавливает долговременные связи с банком, систематически расходуя и 

пополняя средства на счете. Меньшей стабильностью обладают остатки срочных 

и сберегательных депозитов. На их закрепленность за конкретным банком 

оказывает влияние уровень процентной ставки[19].

Поскольку на банковскую ликвидность оказывают влияние различные 

факторы, система показателей, необходимых для оценки ликвидности
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коммерческого банка, должна включать следующие группы показателей:

-  показатели достаточности собственных средств;

-  показатели соотношения требований и обязательств по срокам их 

осуществления и содержанию;

-  показатели качества активов, рискованность отдельных активных 

операций;

-  показатели, характеризующие привлеченные средства, а именно объем и 

качество привлечённых ресурсов;

-  показатели прибыльности, рентабельности.

Каждый из вышеперечисленных показателей имеет определенное значение 

для органов управления и контроля за деятельностью банка, и не дает 

развернутой картины ликвидности, и только при совокупном системном изучении 

всех показателей можно дать характеристику ликвидности банка в целом.

Наиболее значимые из показателей ликвидности находятся под 

пристальным вниманием органов, регулирующих банковскую деятельность, 

поэтому для этих показателей разрабатываются нормативные значения. Таким 

образом, многие показатели, характеризующие ликвидность коммерческого 

банка, известны в банковской практике под видом обязательных нормативов.

Действующая в России банковская надзорная практика основывается на 

анализе ликвидности как запаса. Именно так ликвидность трактуется в 

Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков». С введением в действие данного нормативного документа 

принципиально изменилась система регулирования ликвидности коммерческих 

банков[7].

Цель данного документа Банка России -  добиться от кредитных 

организаций создания реального механизма управления ликвидностью, с учетом 

специфики конкретного региона, его финансового рынка и регламента работы 

регионального сегмента платежной системы Банка России.

Банк России, как надзорный орган, призван обеспечивать достаточный 

уровень ликвидности банковской системы, с этой целью он устанавливает
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нормативы, обязательные для исполнения каждым коммерческим банком, а также 

разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в 

коммерческом банке.

Баланс коммерческого банка можно назвать ликвидным при условии, что 

его состояние дает возможность за счет быстрой реализации активов покрывать 

срочные обязательства по пассиву. На возможность быстрого превращения 

активов банка в денежные средства для покрывания своих обязательств влияют 

некоторые факторы, в числе которых решающим можно считать соответствие 

сроков размещения средств срокам привлечения средств. Говоря другими 

словами, какой пассив по сроку, таким должен быть и актив. Только в этом случае 

обеспечивается равновесие в балансе между суммой и сроком превращения 

активов в денежные средства и суммой и сроком срочного платежа по 

обязательствам банка[19].

Анализ состава и структуры пассива баланса позволяет установить виды, 

структуру и специфику источников финансирования.

Для более реальной оценки риска ликвидности в методику расчета 

высоколиквидных (Лам) и ликвидных (Лат) активов Банк России установил: 

указанными активами следует считать только те финансовые активы банка, 

которые в соответствии с нормативными актами Банка России отнесены к I или II 

категории качества (группам риска).

Представим данные показатели и методику их расчета в виде таблицы 1.1.

В настоящее время Банком России установлены следующие нормативы в 

части регулирования ликвидности:

1. норматив мгновенной ликвидности (Н2);

2. норматив текущей ликвидности (НЗ);

3. норматив долгосрочной ликвидности (Н4).

Кроме установления нормативов ликвидность коммерческих банков 

регулируется письмом Банка России «О рекомендациях по анализу ликвидности 

кредитных организаций» от 27.07.2000 г. № 139-Т. Данный документ акцентирует 

внимание территориальных учреждений Банка России и коммерческих банков на
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значение эффективного управления ликвидностью и контролю за нею, качестве 

процедур принятия решений, влияющих на состояние ликвидности [15].

Таблица 1.1 -  Нормативы ликвидности банков, установленные Банком России.

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Предельное
значение

Назначение
норматива

числитель знаменатель
Н2-норматив
мгновенной
ликвидности
банка

Лам -
высоколиквидные 
активы, т.е. 
финансовые активы, 
которые должны 
быть получены в 
течение ближайшего 
календарного дня и 
(или) могут быть 
незамедлительно 
востребованы

Овм -  обязательства 
(пассивы) до 
востребования, по 
которым вкладчик и 
(или) кредитор 
может предъявить 
требование об их 
незамедлительном 
погашении

Больше или 
равно 15%

Регулирует 
риск потери 
банком
ликвидности в 
течение одного 
операционного 
дня

НЗ - норматив 
текущей 
ликвидности 
банка

Лат -  ликвидные 
активы, т.е. 
финансовые активы, 
которые должны 
быть получены 
банком и (или) могут 
быть востребованы в 
течение ближайших 
30 календарных дней 
и (или) в случае 
необходимости 
реализованы банком 
в течение 30 
календарных дней

Овт -  обязательства 
(пассивы) до 
востребования, по 
которым вкладчик и 
(или)кредитор 
может предъявить 
требование о 
незамедлительном 
погашении, и 
обязательства банка 
перед кредиторами 
(вкладчиками) 
сроком погашения в 
течение ближайших 
30 календарных дней

Больше или 
равно 50%

Регулирует 
риск потери 
банком
ликвидности в 
течение 
ближайших к 
дате расчета 
норматива 30 
календарных 
дней

Н4 - норматив 
долгосрочной 
ликвидности 
банка

Крд -  кредитные 
требования с 
оставшимся сроком 
до даты погашения 
свыше 365 или 366 
календарных дней, а 
также
пролонгированные 
кредиты, для 
которых с учетом 
вновь установленных 
сроков погашения 
оставшийся до 
погашения срок 
превышает 365

К + ОД, где К -  
собственный капитал 
банка; ОД -  
обязательства 
(пассивы) банка по 
кредитам и 
депозитам, 
полученным банком, 
а также по 
обращающимся на 
рынке долговым 
обязательствам с 
оставшимся сроком 
погашения свыше 
365 или 366 дней

Не больше 
или равно 
120%

Регулирует 
риск потери 
банком
ликвидности в
результате
размещения
средств в
долгосрочные
активы

Основным методом управления ликвидностью российских коммерческих
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банков является соблюдение ими экономических нормативов Банка России.

Вывод по первой главе.

Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов и 

пассивов банка, степенью соответствия сроков размещенных активов и 

привлеченных пассивов. Следовательно, оценка ликвидности банка заключается в 

оценке ликвидности его баланса.

Главным источником информации для анализа банковской деятельности, 

наиболее комплексно ее характеризующим, является баланс банка. С помощью 

анализа балансовых данных можно сделать выводы о реализации основных 

целевых установок, показателях доходности и рискованности его операций, 

сбалансированности активных и пассивных операций.

Чем выше доля активов, приносящих доход, тем при прочих равных 

условиях больше дохода имеет банк, а, следовательно, и больше возможности 

укрепить свою капитальную базу и сильнее противостоять рискам, которые он на 

себя взял. Классификация активов с точки зрения присущих рисков 

рассматривается в официальной отчетности как основной способ оценки их 

качества, данный подход не может быть единственным, ибо активы, обладающие 

низким уровнем риска, но не приносящие доход или приносящие нестабильный 

доход, вряд ли можно считать качественными.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В АО КБ 
«МЕТКОМБАНК»

2.1 Организационно -  экономическая характеристика АО КБ «Меткомбанк»

Череповецкий Меткомбанк учрежден в 1990 году на базе

металлургического отделения Промстройбанка СССР. В 1998 году присоединил к 

себе АКИБ «Соколбанк», а крупнейшими участниками кредитной организации 

стали компании «Северсталь», Череповецкий сталепрокатный завод, «Северсталь- 

Инвест». В том же году Меткомбанк преобразован в открытое акционерное 

общество. С ноября 2004 года является участником системы страхования вкладов.

В ноябре 2014 года пакеты акций Меткомбанка, принадлежавшие ПАО 

«Северсталь» (53,6%) и ОАО «Северсталь-метиз» (19,9%), перешли к ООО 

«Капитал». На текущий момент банк полностью подконтролен Алексею 

Мордашову (через ООО «Капитал» -  82,62% и ЗАО «Севергрупп» -  17,38%).

АО «Меткомбанк» крупнейший коммерческий банк Вологодской области с 

активами более 40 млрд, рублей. Входит в число лидеров рынка автокредитования 

России, занимая 8-е место в рейтинге ТОП-10 (рейтинг российских 

автокредитных банков, 1 полугодия 2014 г.) и ТОП-50 по объему кредитования 

физических лиц на срок более 3-х лет (ноябрь 2014 г.). Банку присвоены рейтинг 

«А+» (очень высокий уровень) ведущим российским рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» и рейтинг «Baal.ru» международным агентством Moody’s Investors 

Service. Бенефициар банка — генеральный директор ПАО «Северсталь» Алексей 

Мордашов. Банк обладает широкой федеральной сетью продаж, головной офис 

находится в Череповце.

Стратегическим направлением деятельности Банка является предложение 

высококачественных, технологичных и доступных услуг физическим лицам и 

клиентам сегмента МСБ. Крупнейшими корпоративными клиентами являются: 

Северсталь, Соллерс, Магнолия, TUI, Гольфстрим охранные системы, Утконос, 

Металлсервис, Ариэль Металл и другие крупные компании.

Банк имеет Генеральную лицензию на осуществление банковских операций 

№901 от 25.03.2015 г.
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АО «Меткомбанк» отличается высокими и устойчивыми темпами роста 

бизнеса. Предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для 

частных и корпоративных клиентов, финансовых институтов.

По данным на 01.01.2014 г., активы АО «Меткомбанк» по МСФО составили

47.6 млрд руб./1,94 млрд долларов США. Розничный кредитный портфель 29,1 

млрд руб./1,19 млрд долларов США. Корпоративный кредитный портфель

12.6 млрд руб./0,5 млрд долларов США.

Банк является участником системы страхования вкладов. Имеет лицензии 

на осуществление банковских операций, брокерскую, дилерскую, депозитарную 

деятельность, банковских операций с физическими лицами, деятельность по 

управлению ценными бумагами, а также свидетельство Ассоциации российских 

банков. АО «Меткомбанк» является членом валютной секции Московской 

межбанковской валютной биржи (ММВБ), участником REUTERS и SWIFT.

До конца 2015 года АО «Меткомбанк» планировал ввести программы 

потребительского кредитования, в том числе кредитования наличными, а также 

кредитные карты, увеличить долю кредитования малого и среднего бизнеса, К 

концу 2015 года 35% кредитного портфеля банка будет занимать розница (в том 

числе ипотека), 40% — малый и средний бизнес, 25% — корпоративные кредиты.

Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом.

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, а также своими учредительными документами (Учредительным 

договором и Уставом).

Фирменное (полное официальное) наименование Банка: Акционерное 

общество «Металлургический коммерческий банк».

Местонахождение Банка и его органов управления: 162623, Волгоградская 

область, город Череповец, улица Краснодонцев, д.57А

Местонахождение отделения в г.Челябинск: 454091, Челябинская область,
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город Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38.

Цель деятельности банка: получение прибыли путем осуществления 

банковских операций и других сделок, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании специального 

разрешения (лицензии), выданного (выданной) Центральным банком Российской 

Федерации.

Банк осуществляет следующие основные банковские операции, 

предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности» [6]:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

до востребования и на определенный срок;

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой

счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков -  корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических 

лиц;

- купля -  продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов) [6].

Основные сделки, осуществляемые банком:

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в 

денежной форме;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме;

- осуществление доверительного управления денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
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- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством РФ;

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

- осуществление лизинговых операций;

- оказание консультационных и информационных услуг[6].

Помимо указанных операций и сделок, Банк в соответствии с 

законодательством вправе осуществлять профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. В то 

же время, Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью [6].

В состав АО КБ «Меткомбанк» входит 4 филиала и 21 Кредитно-кассовый 

офис. Одним из филиалов является «Екатеринбургский», который был открыт в 

2007 году по адресу г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49.

Этот филиал выполняет абсолютно все операции, что и головной офис 

банка. Именно по этому филиалу и будет проводиться анализ ликвидности и 

будут разрабатываться рекомендации по улучшению ее показателей.

2.2 Особенности управления ликвидностью в АО КБ «Меткомбанк»

Существуют нормативные требования Банка России о наличии внутреннего 

документа о политике в области управления и контроля за состоянием 

ликвидности в коммерческом банке. Это является важным условием для 

эффективного управления ликвидностью.

Данный документ должен включать в себя следующие основные элементы:

-  назначение руководящих органов банка, которые будут отвечать за 

разработку и реализацию политики по управлению ликвидностью в 

банке;

-  разделение функций и ответственности по управлению ликвидностью 

между руководством и структурными подразделениями банка. Данные 

функции и ответственность должны быть закреплены во
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внутрибанковских документах (в положениях о подразделениях, 

должностных инструкциях);

-  анализ состояния ликвидности на момент времени, состояние 

требований и обязательств банка с учетом сроков их исполнения, 

выполнение обязательных нормативов мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности;

-  процедуры, направленные на соблюдение необходимого уровня 

ликвидности, выполнение обязательных нормативов с учетом 

вероятности возникновения внешних факторов (политического и 

экономического характера, состояния рынков, положения акционеров, 

дебиторов, кредиторов), которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность банка в ближайшей перспективе.

В коммерческом банке, на постоянной основе, проводится контроль за 

выполнением основных положений политики по управлению ликвидностью в 

рамках системы внутреннего контроля. Этот контроль осуществляется 

руководителями и работниками подразделений банка, решения которых влияют 

на состояние ликвидности, а также сотрудниками службы внутреннего контроля 

банка, которые непосредственно отвечают за состояние контроля в данной 

области [19].

По результатам проверки составляется акт с выводами и рекомендациями, 

который доводится до руководства банка. Далее составляется план мероприятий 

по повышению качества управления ликвидностью и для обеспечения стабильной 

работы банка. Территориальные учреждения Банка России на основе документов, 

так и вне их, должны проводить анализ соблюдения банком политики и процедур 

по управлению ликвидностью.

При этом оцениваются:

-  полнота и качество составления документа, регламентирующего 

процедуры управления ликвидностью;

-  степень внедрения соответствующих положений документа в работу 

банка;
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-  соответствие уровня и характера рисков ликвидности, которые 

принимает на себя банк, положениям документа.

Наряду с государственным регулированием ликвидности банков в России 

развивается оценка ликвидности на основе публикуемой отчетности.

Для полноты картины представим эти показатели, используемые для 

определения ликвидности коммерческого банка на основе публикуемой 

отчетности, в виде таблиц.

Рассмотрим коэффициенты для оценки достаточности в таблице 2.1 

Таблица 2.1 -  Коэффициенты для оценки достаточности капитала банка

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Пред.
значение Назначение норматива

числитель знаменатель

Достаточности 
капитала К1

Собственны 
е средства 
ст.23+25+28 
-27

Всего
пассивов
ст.31

0,15-0,2 Коэффициент достаточности 
капитала К1 определяет уровень 
собственных средств в 
структуре в пассивов. При этом 
считается нормальным, если 
привлеченные средства 
составляют 80 - 85% от валюты 
баланса банка.

Достаточности 
капитала К2

Собственны 
е средства 
ст.23+25+28 
-27

Привлеченн 
ые средства 
ст.22

0,25-0,3 Коэффициент достаточности 
капитала К2 указывает на 
предельную сумму убытков 
того или иного рода, при 
которой оставшийся капитал 
достаточен для обеспечения 
надежности средств вкладчиков 
и других кредиторов банка. 
Предполагается, что капитал 
банка на 25 - 30% должен 
покрывать его обязательства.

Достаточности 
капитала КЗ

Собственны 
е средства 
ст.23+25+28- 
27

Активы,
приносящие
ДОХОД

ст.12-1-2-8

0,25-0,3 Коэффициент достаточности 
капитала КЗ - это отношение 
собственных средств банка к 
тем активам, которые 
заключают в себе возможность 
возникновения убытков 
(активы, приносящие доход).
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Продолжение таблицы 2.1

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Пред.
значение Назначение норматива

числитель знаменатель

Ликвидности L4 Высоколикв 
идные 
активы 
ст. 1+2+3

Привлечены 
ые средства 
ст.22

0,15-0,2 Коэффициент ликвидности L4 
оценивает возможность банка 
одновременно погашать все его 
обязательства. Рекомендуемое 
значение коэффициента - 0,15 - 
0,2, то есть риску могут быть 
подвергнуты не более 85% всех 
привлеченных банком средств 
или не менее 15% 
привлеченных средств должны 
быть покрыты
высоколиквидными активами.

Ликвидности L5 Текущие
активы
ст.12-8

Текущие
пассивы
ст.15+14

1 Коэффициент ликвидности L5 
характеризует
сбалансированность активной и 
пассивной политики банка для 
достижения оптимальной 
ликвидности. Классическое 
соотношение текущих активов и 
текущих пассивов - 1:1, то есть 
оптимальное значение данного 
показателя равно 1.
К текущим активам относятся: 
денежные средства, корсчета, 
резервы, дебиторы, 
краткосрочные ссуды, 
долгосрочные ссуды, 
межбанковские ссуды, и ценные 
бумаги.
К текущим пассивам относятся: 
депозиты до востребования, 
срочные депозиты, МБК, 
корсчета, кредиторы, остатки на 
счетах.

В таблице 2.1 представлены коэффициенты для оценки достаточности 

капитала банка. Данные коэффициенты выражают размер собственного капитала 

банка, который служит гарантией надежности банка для вкладчиков и 

соответствие реального размера капитала необходимому.

Данные коэффициенты определяют степень возвратности активов и 

внебалансовых статей, а также финансовое воздействие проблемных займов 

(таблица 2.2).
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Таблица 2.2 -  Коэффициенты для оценки качества активов

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Пред. Назначение норматива
числитель знаменатель значение

Уровень
доходных
активов

Активы,
приносящие
ДОХОД

ст.12-1-2-8

Всего
активов
ст.12

0,55-0,65 Данный показатель 
предназначен для оценки 
активов с точки зрения их 
эффективности. Низкое 
значение этого коэффициента 
говорит о неэффективной 
работе банка иммобилизации 
средств, слишком высокое -  о 
высоком уровне принятых 
рисков.

Защищенности 
от риска

Прибыль + 
Резервы банка 
ст.28+21

Активы,
приносящие
ДОХОД

ст.12-1-2-8

Коэффициент защищенности 
от риска характеризует 
предельную долю 
просроченной задолженности в 
активах, приносящих доход, 
которую банк может покрыть 
за счет чистой прибыли и 
резервов, не подвергая риску 
средства клиентов.

Уровень активов 
с повышенным 
риском

Активы
повышенного
риска
ст.4+6

Всего
активов
ст.12

Уровень активов с 
повышенным риском. Данный 
коэффициент предназначен для 
оценки качества активов с 
точки зрения риска. Он 
характеризует рискованность 
кредитной политики.

Уровень 
дебиторской 
задолженности в 
активах, не 
приносящих 
доход

Активы, не 
приносящие
ДОХОД

ст. 1+2+8

Дебиторы
ст.5+9

не более 
0,4

Уровень дебиторской 
задолженности в активах, не 
приносящих доход. Показатель 
предназначен для оценки 
качества активов, не 
приносящих доход. 
Максимально допустимое 
значение этого показателя 0,4, 
то есть если уровень 
дебиторской задолженности в 
активах, не приносящих доход, 
превышает 40%, то это 
свидетельствует, с одной 
стороны, о снижении 
ликвидности, а с другой 
стороны - о некоторых 
проблемах банка по 
своевременному возврату 
размещаемых средств.
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Коэффициенты для оценки деловой активности, определяющие качество 

управления (менеджмента) работой банка, проводимой политики, соблюдение 

законов и инструкций, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Коэффициенты для оценки деловой активности

Экономический Алгоритм расчета Пред. Назначение нормативанорматив числитель знаменатель значение

Общая
кредитная
активность

Ссуды + 
выданные 
МБК 
ст.5

Всего
активов
ст.12

0,55-0,8 Положительная оценка дается 
банку при значении данного 
показателя более 0,55. Если же 
этот показатель превышает 0,8, то 
перед банком стоит серьезная 
проблема ликвидности баланса.

Инвестиционна 
я активность

Ценные 
бумаги + 
участие 
ст.4+6

Всего
активов
ст.12

Данный показатель характеризует 
политику банка в области 
инвестирования средств в ценные 
бумаги и управления 
предприятиями.

Использования
привлеченных
средств

Ссуды +
МБК
ст.5

Привлеченн 
ые средства 
ст.22

не более 
0,8

Коэффициент использования 
привлеченных средств показывает, 
какая часть привлеченных средств 
направлена в кредиты. Если 
значение коэффициента 
превышает 0,8, то это может 
свидетельствовать о рискованной 
(агрессивной) политике банка.

Размещения
средств

Привлеченн 
ые средства 
ст.22

Активы, 
приносящие 
доход 
ст. 12-1-2-8

Коэффициент размещения 
средств. Чем ниже значение 
данного показателя, тем выше 
оценивается стабильность 
деятельности банка.

Доступности 
банка к 
внешним 
источникам 
финансирования

Межбанковс 
кие займы 
ст.14

Привлеченн 
ые средства 
ст.22

0,2- 0,4 Коэффициент доступности банка к 
внешним источникам 
финансирования. Предназначен 
для оценки доступа банка к 
межбанковскому сектору 
денежного рынка. Если доля 
внешних заимствований в объеме 
всех привлеченных ресурсов более 
40%, то это свидетельствует о 
нестабильной работе банка и 
снижении его ликвидности. Если 
коэффициент менее 0,2, это 
указывает на некоторое недоверие 
к банку со стороны других 
коммерческих банков.
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Показателем деловой активности банка называют количество оборотов, 

зафиксированных в расчетно-кассовом центре Центрального Банка за месяц. Этот 

критерий характеризует деятельность банка как кредитной организации. 

Показатель деловой активности отображает рублевую платежеспособность 

финансового учреждения. Для оценки используется отношение количества 

оборотов в расчетно-кассовом центре (РКЦ) к общей базе клиентов. Для крупных 

банков этот коэффициент составит от 60 до 90%. Для банков среднего уровня 

такой показатель стремится к 100%.

Следующая группа коэффициентов касается оценки прибыльности 

(доходности) деятельности банка. Данные показатели определяют доходность 

(прибыльность) с позиций ее достаточности для перспективного роста банка 

(таблица 2.4).

Таблица 2.4 -Коэффициенты оценки прибыльности (доходности)

Экономический Алгоритм расчета Пред. Назначение нормативанорматив числитель знаменатель значение

Прибыльности
Е1

Прибыль
ст.28

Активы
ст.12

0,03-0,05 Коэффициент прибыльности Е1 
предназначен для определения 
уровня рентабельности всех 
активов. Он используется при 
сравнении прибыльности банков. 
Среднее значение этого 
коэффициента - 3 - 5%.
Низкая норма прибыли может 
быть результатом консервативной 
ссудной и инвестиционной 
политики. Высокое отношение 
прибыли к активам достигается 
при эффективной деятельности 
банка и больших ставках дохода от 
активов, банк, возможно, 
подвергает себя риску.

Прибыльности
Е2

Прибыль
ст.28

Уставный
капитал
ст.23

Коэффициент прибыльности Е2 
предназначен для оценки нормы 
прибыли на уставный фонд, то 
есть определения эффективности 
использования средств.
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Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку кредитоспособности организации, т.е. ее способности 

своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам.

Для оценки ликвидности в соответствии с публикуемой отчетностью Банка 

используют следующие коэффициенты, представленные в таблице 2.5. Данные 

показатели оценивают способность банка своевременно выполнять требования о 

выплатах по обязательствам и готовность удовлетворять потребность в кредите 

без потерь.

Таблица 2.5 -  Коэффициенты для оценки ликвидности Банка

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Пред.
значение Назначение нормативачислитель знаменатель

Ликвидности L1 Касса + 
Корсчет в ЦБ 
ст. 1 +2

Срочные 
депозиты + 
Депозиты до 
востреб.+ 
МБК
ст. 15.1+14

0,03-0,07 Коэффициент ликвидности L1 
предназначен для оценки уровня 
"резерва первой очереди". Его 
рекомендуемое значение - 0,03 - 
0,07, то есть 3 - 7% поступающих 
ресурсов, привлекаемых на срок и 
до востребования.

Ликвидности L2 Касса + 
Корсчет в 
ЦБ+
Г осударстве
иные
долговые
обязательств
а
ст. 1+2+3

Срочные 
депозиты + 
Депозиты до 
востреб.+ 
МБК
ст. 15.1+14

0,08-0,12 Коэффициент ликвидности L2 
служит для оценки уровня 
"резерва второй очереди". Его 
рекомендуемое значение - 0,08 - 
0,12, т.е. для банков, ресурсная 
база которых нестабильна, 8 - 12% 
поступающих средств в виде 
срочных депозитов, депозитов до 
востребования МБК должны быть 
обеспечены первоклассными 
ликвидными средствами и 
средствами в распоряжении банка, 
которые могут быть немедленно 
превращены в денежные средства.

Ликвидности L3 Высоколикв 
идные 
активы 
ст. 1+2+3

Всего
активов
ст.12

0,12-0,15 Коэффициент ликвидности L3 
характеризует необходимый 
уровень высоколиквидных 
активов в структуре баланса. Его 
рекомендуемое значение - 0,12 - 
0,15. Этот коэффициент оценивает 
возможность активов банка 
обмениваться на деньги.
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Продолжение таблицы 2.5

Экономический
норматив

Алгоритм расчета Пред.
значение Назначение норматива

числитель знаменатель
Ликвидности L4 Высоколикв 

идные 
активы 
ст. 1+2+3

Привлеченн 
ые средства 
ст.22

0,15-0,2 Коэффициент ликвидности L4 
оценивает возможность банка 
одновременно погашать все его 
обязательства. Рекомендуемое 
значение коэффициента - 0,15 - 
0,2, то есть риску могут быть 
подвергнуты не более 85% всех 
привлеченных банком средств или 
не менее 15% привлеченных 
средств должны быть покрыты 
высоколиквидными активами.

Ликвидности L5 Текущие
активы
ст.12-8

Текущие
пассивы
ст.15+14

1 Коэффициент ликвидности L5 
характеризует сбалансированность 
активной и пассивной политики 
банка для достижения 
оптимальной ликвидности. 
Классическое соотношение 
текущих активов и текущих 
пассивов - 1:1, то есть 
оптимальное значение данного 
показателя равно 1.
К текущим активам относятся: 
денежные средства, корсчета, 
резервы, дебиторы, краткосрочные 
ссуды, долгосрочные ссуды, 
межбанковские ссуды, и ценные 
бумаги.
К текущим пассивам относятся: 
депозиты до востребования, 
срочные депозиты, МБК, корсчета, 
кредиторы, остатки на счетах.

Таким образом, в исследуемом Банке существует выстроенная система 

управления ликвидностью на основе установленных Банком России, а также 

внутренними документами Банка показателях и методах. В итоге, основываясь на 

совокупности всех приведенных выше показателей, можно дать оценку 

состоянию банка и его ликвидности и платежеспособности. Следовательно, 

опираясь на полученных результатах, можно выстраивать стратегию банка по 

управлению пассивами и активами.
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2.3 Анализ и оценка ликвидности банка АО КБ «Меткомбанк»

Основным источником информации для анализа банковской деятельности, 

наиболее комплексно ее характеризующим, является баланс банка. Ликвидность 

банка определяется сбалансированностью его активов и пассивов банка, степенью 

соответствия сроков размещенных активов и привлеченных пассивов. 

Следовательно, оценка ликвидности банка заключается в оценке ликвидности его 

баланса.

Рассчитаем коэффициенты ликвидности по методике Банка России [7] и

соответствие их установленным нормативам. Расчет представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Состав и структура активов по степени ликвидности АО 
«Меткомбанк»

Статья баланса
Сумма, млн. руб.

Абсолютное 
отклонение, 

млн. руб.
Темп прироста, %

2012
год 2013 год 2014

год
2013 к 
2012

2014 к 
2013

2013 к 
2012

2014 к 
2013

Высоколиквидные 
активы (Лам) 
ст.1+ст.2

424,2 1162,4 1393,9 738,2 231,5 174 19,9

Ликвидные активы 
(Лат)
ст.1+ст.2+ст.З

737,6 2820,3 1926 2082,7 -894,3 282,4 -31,7

Кредитные 
требования с 
оставшимся 
сроком до даты 
погашения свыше 
365 или 366 
календарных дней
(Крд)
ст. 1+ст.2+ст.З+ст. 
5

7053,2 25434,7 32175,8 18381,5 6741,1 260,6 26,5

Из таблицы 2.6 видно, что высоколиквидные активы (Лам) в абсолютном 

отклонении 2013 г. к 2012 г. значительно возросли, если в 2012 г. показатель 

составлял 424,2 млн. руб., то уже в 2013 г. тот же показатель составил 1162,4 млн. 

руб. Соответственно, абсолютное отклонение 2013 г. к 2012 г. составило 738,2 

млн. руб. Темп прироста 2013 г. к 2012 г. составил 174%. Абсолютное отклонение 

2014 г. к 2013 г. также растет, уже не так значительно как в предыдущий период,
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но тем не менее рост показателя показывает положительную динамику. 

Показатель 2014 г. составил 1393,9 млн. руб., а абсолютное отклонение 2014 г. к 

2013 г. равно 231,5 млн. руб. Темп прироста 2014 г. к 2013 г. равен 19,9%.

Ликвидные активы (Лат) за счет значительного роста средств в кредитных 

организациях так же показывают увеличение показателя 2013 г. к 2012 г. В 2012 г. 

показатель составил 737,6 млн. руб., а в 2013 г. уже 2820,3 млн. руб. Абсолютное 

отклонение в этот период составило 2082,7 млн. руб. и темп прироста составляет 

282,4 %. Но уже в динамике 2014 г. к 2013 г. показатель ликвидных активов (Лат) 

за счет резкого снижения средств в кредитных организациях снижается. Если в 

2013 г. показатель составлял 2820,3 млн. руб., то уже в 2014 г. этот же показатель 

составил 1926 млн. руб.

Проанализировав кредитные требования с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней (Крд) можно увидеть, что в 2012 

г. данный показатель составил 7053,2 млн. руб., а уже в 2013 г. показатель 

значительно вырос до 25434,7 млн. руб. Абсолютное отклонение за этот период 

составило 18381,5 млн. руб., и темп прироста 260,6%. Если рассматривать 2014 г. 

к 2013 г., то рост также наблюдается, но уже сниженными темпами. В 2014 г. 

показатель составил 32175,8 млн. руб., что в абсолютном отклонении означает 

увеличение на 6741,1 млн. руб., и соответственно темп прироста 26,5%. 

Графически это представлено на рисунке 2.1.
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Высоколиквидные Ликвидные активы (Лат) Кредитные требования с 
активы (Лам) оставшимся сроком до

погашения свыше 365 
или 366 дней (Крд)

*2012 год *2013 год П2014 год

Рисунок 2 .1 - Динамика активов Банка по степени ликвидности

32175.8

25434.7
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Анализ показателей обязательств осуществляется в динамике, а также 

сравнивая фактические показатели с их нормативными значениями, и для расчета 

влияния факторов на показатели эффективности использования обязательств 

банка используется способ цепных подстановок.

Анализ состава и структуры пассива баланса позволяет установить виды, 

структуру и специфику источников финансирования. Анализ обязательств 

организации требует оценки условий погашения заемных средств, возможности 

постоянного доступа к данному источнику финансирования, процентных 

платежей и других расходов по обслуживанию долга, а также условий, 

ограничивающих привлечение заемных средств. Анализ состава и структуры 

заемных средств целесообразно начинать с выяснения роли долгосрочных и 

краткосрочных источников финансирования.

Состав и структура обязательств АО «Меткомбанк» рассчитана и 

представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Состав и структура обязательств АО «Меткомбанк»

Статья баланса
Сумма, млн. руб.

Абсолютное 
отклонение, 

млн. руб.
Темп прироста, %

2012
год 2013 год 2014 год 2013 к 

2012
2014 к 
2013

2013 к 
2012

2014 к 
2013

Депозиты до
востребования
(Овм)
Ст.15

1516,2 3965,6 5767,2 2449,4 1801,6 161,5 45,4

Депозиты до 
востребования и на 
срок до  30 
календарных дней 
(Овт)
Ст.15

1516,2 3965,6 5767,2 2449,4 1801,6 161,5 45,4

Обязательства банка 
по кредитам и 
депозитам, 
полученных банком 
Ст. 14+ст. 15

9234 25068,9 33416,8 15834,9 8347,9 171,5 33,3

Из таблицы 2.7 видно, что депозиты до востребования (Овм) в абсолютном 

отклонении 2013 г. к 2012 г. значительно возросли, если в 2012 г. показатель 

составлял 1516,2 млн. руб., то уже в 2013 г. тот же показатель составил 3965,6
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млн. руб. Соответственно, абсолютное отклонение 2013 г. к 2012 г. составило 

2449,4 млн. руб. Темп прироста 2013 г. к 2012 г. составил 161,5%.

Абсолютное отклонение 2014 г. к 2013 г. также растет, уже не так 

значительно как в предыдущий период, но тем не менее рост показателя 

показывает положительную динамику. Показатель 2014 г. составил 5767,2 млн. 

руб., а абсолютное отклонение 2014 г. к 2013 г. равно 1801,6 млн. руб. Темп 

прироста 2014 г. к 2013 г. равен 45,4%.

Проанализировав обязательства банка по кредитам и депозитам, 

полученных банком можно увидеть, что в 2012 г. данный показатель составил 

9234 млн. руб., а уже в 2013 г. показатель значительно вырос до 25068,9 млн. руб. 

Абсолютное отклонение за этот период составило 15834,8 млн. руб., и темп 

прироста 171,5%. Если рассматривать 2014 г. к 2013 г., то рост также 

наблюдается, но уже меньше. В 2014 г. показатель составил 33416,8 млн. руб., что 

в абсолютном отклонении означает увеличение на 8347,9 млн. руб., и 

соответственно темп прироста 33,3%.

Графически это представлено на рисунке 2.2.

Депозиты до востребования Депозиты до востребования Обязательства банка по 
(Овм) и на срок до 30 календарных кредитам и депозитам,

дней (Овт) полученных банком

*2012 год *2013 год 02014 год 

Рисунок 2.2 -  Динамика обязательств Банка

Соответствие коэффициентов ликвидности подробнее разберем ниже. 

Проведем анализ полученных коэффициентов и результаты представим в таблице 

2 .8 .
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Таблица 2.8 - Нормативы ликвидности АО «Меткомбанк»

Наименование 
показателя и 

методика расчета

Нормативное
значение

Фактическое значение Отклонение

2012 год 2013 год 2014
год

2013 к 
2012

2014 к 
2013

Н2-норматив 
мгновенной 
ликвидности банка

Больше или равно 
15% 28 29,3 24,2 1,3 -5,1

НЗ - норматив 
текущей
ликвидности банка

Больше или равно 
50% 48,6 71,1 33,4 22,5 -37,7

Н4 - норматив 
долгосрочной 
ликвидности банка

Не больше или 
равно 120% 76,4 101,5 96,3 25,1 5,2

Таким образом, норматив мгновенной ликвидности (Н2), характеризующий 

отношение высоколиквидных активов банка к сумме пассивов по счетам до 

востребования, в 2012 г. составлял 28%, в 2013 г. немного увеличился до 29,3%, 

отклонение составило 1,3%. В 2014 г. показатель составил 24,2%, что показывает 

снижение показателя на 5,1%. При этом, этот показатель выше нормативного 

значения, что является положительным результатом деятельности АО 

«Меткомбанк».

Норматив текущей ликвидности (НЗ), характеризующий отношение 

ликвидных активов банка к сумме пассивов по счетам до востребования и на срок 

до 30 календарных дней в 2013 г. увеличился до 71,1% с 48,6% в 2012 г. 

Показатель увеличился в результате того, что ликвидные активы (Лам) выросли 

на 2082,7 млн. руб., при этом произошел рост и обязательств до востребования и 

на срок до 30 календарных дней (Овт) на 2449,4 млн. руб., но это не отразилось на 

общем показателе текущей ликвидности банка в этот период. Несмотря на 

снижение норматива текущей ликвидности, это не представляет угрозы для 

финансового состояния АО «Меткомбанк».

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) указывает на то, что сумма 

долгосрочных кредитов не должна превышать сумму собственных средств 

привлекаемых банком. Норматив долгосрочной ликвидности характеризующий 

отношение кредитов, выданных банком, размещенных депозитов с оставшимся до 

погашения сроком свыше 365 или 366 дней на сумму собственного капитала
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банка и долгосрочных обязательств банка сроком погашения свыше 365 или 366 

дней увеличился с 76,4% в 2012 году до 101,5% в 2013 году, отклонение за этот 

период составило 25,1%. В 2014 году показатель составил 96,3%, что на 5,2% 

ниже предыдущего периода. Улучшение показателя происходит при увеличении 

капитала банка и величины долгосрочных ресурсов. Проанализировав показатели 

долгосрочной ликвидности можно сделать вывод, что АО «Меткомбанк» имеет 

потенциальную возможность продолжить размещать средства в долгосрочные 

кредиты или прочие активы с длительным сроком погашения без риска потери 

устойчивости, что является положительным результатом деятельности банка.

Несмотря на снижение норматива текущей ликвидности, это не 

представляет угрозы для финансового состояния АО «Меткомбанк».

Графически коэффициенты ликвидности представлены на рисунке 2.3.

Ы2-норматив мгновенной НЗ - норматив текущей Н4 - норматив долгосрочной
ликвидности банка ликвидности банка ликвидности банка

* 2012 год а 2013 год 0 2014 год

Рисунок 2.3 -  Нормативов ликвидности АО «Меткомбанк»

Из приведенных в таблице 2.8 данных видно, что за последние три года АО 

«Меткомбанк» выполнял нормативы мгновенной и долгосрочной ликвидности, но 

не выполнялся норматив текущей ликвидности. Из чего можно сделать 

следующий вывод:

В АО «Меткомбанк» ликвидная часть активов баланса может 

единовременно погасить все обязательства до востребования, так как вкладчики 

этих средств могут потребовать их возврата в любой момент. Однако банк не
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сможет выполнить своих обязательств, если часть вкладчиков срочных депозитов 

потребуют свои средства досрочно.

Проведем анализ пассивов баланса банка.

Основными качественными факторами, определяющими ликвидность, 

являются виды привлеченных депозитов, их источники и стабильность. Поэтому 

анализ депозитной базы служит отправным моментом в анализе ликвидности 

банка к поддержании его надежности.

Наличие на балансе компании ликвидных активов, а точнее их процентное 

соотношение к общему числу активов может многое рассказать потенциальным 

инвесторам и кредиторам о финансовой устойчивости компании. Для этих целей 

и проводят анализ ликвидности.

Для собственников недостаточная ликвидность может означать уменьшение 

прибыльности, потерю контроля и частичную или полную потерю вложений 

капитала. Для кредиторов недостаточная ликвидность у должника может означать 

задержку в уплате процентов и основной суммы долга или частичную либо 

полную потерю ссуженных средств.

Первоначально на этапе создания коммерческого банка единственным 

источником его собственного капитала является уставный капитал. Остальные 

источники образуются непосредственно в процессе деятельности банка. По мере 

их создания уставный капитал становится частью собственного капитала банка, 

но продолжает оставаться его основным элементом. Уставный капитал, образуя 

ядро собственного капитала, играет значительную роль в деятельности 

коммерческого банка. Именно, он определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы вкладчиков и кредиторов банка, и служит 

обеспечением его обязательств. Состав и структура капитала АО «Меткомбанк» 

показана в таблице 2.9.

Рассмотрев таблицу 2.9 можно сразу увидеть, что основным источником 

собственных средств является уставной капитал. В 2012 г. он составил 693,6 млн. 

руб., к 2013 г. его сумма увеличилась до 1443,6 млн. руб. и осталась неизменной в 

2014 г. Рост уставного капитала произошел на 750 млн. руб.
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Таблица 2.9 - Состав и структура собственных средств АО «Меткомбанк»

Статья пассива 
баланса

2012 год 2013 год 2014 год

Сумма 
(млн. руб)

Удельный 
вес (%)

Сумма 
(млн. руб)

Удельный 
вес (%)

Сумма
(млн.руб)

Удельный 
вес (%)

Уставный капитал 693,6 65,2 1443,6 50 1443,6 43,8
Эмиссионный доход 131 12,3 693,5 24 693,5 21
Фонды и
неиспользованная 
прибыль прошлых 
лет

200,2 18,8 438,8 15,2 959,2 29,1

Переоценка 
основных средств 0 - 0 - 0 -

Прибыль текущего 
года 238,7 22,4 520,3 18 263,1 8

Расходы будущих 
периодов -199,8 -18,7 -206,7 -7,2 -61,7 -1,9

Итого 1063,7 100 2889,5 100 3297,7 100

Эмиссионный доход в 2013 г. по сравнению с 2012 г. вырос до 693,5 млн. 

руб. и остался без изменения в 2014 г. Абсолютное отклонение 2013 г. к 2012 г. по 

показателю эмиссионного дохода составил 562,5 млн. руб.

Статья фондов и неиспользованной прибыли прошлых лет также ежегодно 

идет на увеличение. В 2012 г. показатель составил 200,2 млн. руб., но уже к 2013 

г. их сумма увеличилась на 238,6 млн. руб. и составила 438,8 млн. руб. на конец 

2013 г. В 2014 г. произошло еще большее увеличение показателя на 520,4 млн. 

руб., и конечном итоге его сумма составила 959,2 млн. руб.

В статье прибыль текущего года также за рассмотренный период произошли 

изменения. Если в 2012 г. прибыль составила 238,7 млн. руб., то уже к 2013 г. 

сумма увеличилась до 520,3 млн. руб., однако в 2014 г. этот показатель снизился 

на 263, 7 млн. руб., и его показатель составил 263,1 млн. руб.

Специфика ресурсной базы коммерческих банков заключается в том, что ее 

основную часть составляют привлеченные средства. Из них основную долю 

формируют депозиты, а меньшую -  не депозитные источники.

Группа показателей, характеризующих привлеченные средства банка с 

точки зрения его ликвидности, оценивает пассивные операции с позиции 

диверсификации.
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Состав и структура привлеченных средств АО «Меткомбанк» 

представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Состав и структура привлеченных средств АО «Меткомбанк»

Статья баланса
2012 год 2013 год 2014 год

Сумма 
(млн. руб.)

Удельный
вес

Сумма 
(млн. руб.)

Удельный
вес

Сумма 
(млн. руб.)

Удельный
вес

Кредиты ЦБ РФ 0 - 0 - 0 -

Средства
кредитных
организаций

3157,1 33,3 13406,2 52,8 11320,9 33,2

Средства
клиентов
(некредитных
организаций)

1516,2 16 3965,6 15,6 5767,2 16,9

Выпущенные
долговые
обязательства

4560,7 48,1 7697,1 30,3 16328,6 47,8

Обязательства 
по уплате 
процентов

161,6 1,7 237,6 0,9 397,9 1,2

Прочие
обязательства 71,4 0,8 70,2 0,3 315,5 0,8

Резервы на
возможные
потери по
условным
обязательствам
кредитного
характера

ВД 0,1 6,5 0,1 20,7 0,1

Итого 9475,1 100 25383,2 100 34150,8 100

Рассмотрев таблицу 2.10 можно сразу увидеть, что основным источником 

привлеченных средств являются выпущенные долговые обязательства и средства 

кредитных организаций. В 2012 г. выпущенные долговые обязательства составили 

4560,7 млн. руб., к 2013 г. его сумма увеличилась до 7697,1 млн. руб., а уже к 2014 

г. их сумма составила 16328,6 млн. руб. Рост выпущенных долговых обязательств 

в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошел на 3136,4 млн. руб., а в период 2014 г. 

к 2013 г. рост показателя составил 8631,5 млн. руб.

Средства кредитных организаций также возросли за данный период. В 2013 

г. по сравнению к 2012 г. вырос до 13406,2 млн. руб. от 3157,1 млн. руб.
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Абсолютное отклонение 2013 г. к 2012 г. составило 10249,1 млн. руб. В период 

2014 г. к 2013 г. произошло незначительное снижение показателя на 2085,3 млн. 

руб. и сумма составила 11320,9 млн. руб.

Также одним из основных источников привлеченных средств можно назвать 

средства клиентов. Ежегодно их сумма также увеличивается. В 2012 г. сумма 

составила 1516,2 млн. руб., а уже к 2013 г. показатель вырос до 3965,6 млн. руб. 

Соответственно, абсолютное отклонение составляет 2449,4 млн. руб. 

Рассматривая период времени 2013 г. и 2014 г. также показатель заметно растет 

до 5767,2 млн. руб., и отклонение за этот период составило 3317,8 млн. руб.

Общая сумма обязательств выросла в сравнении 2012 г. и 2014 г. на 24675,7 

млн. руб.

В АО «Меткомбанк» заемные средства значительно преобладают над 

собственными. Схематично соотношение собственных средств (капитала) АО 

«Меткомбанк» и привлеченных средств клиентов можно увидеть на рисунке 2.4.

*2012 год *2013 год □ 2014 год

Рисунок 2.4 -  Соотношение собственных средств и обязательств Банка

Нормативы достаточности капитала банка рассчитываются как отношения 

величины базового капитала банка, величины основного капитала банка и 

величины собственных средств (капитала) банка, определяемых по методике, 

предусмотренной Положением Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П.

В таблице 2.11 представлены коэффициенты достаточности собственного 

капитала АО «Меткомбанк».
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Таблица 2.11 -  Коэффициенты для оценки достаточности капитала АО 
«Меткомбанк»

Наименование показателя и методика 
расчета

Нормативное
значение

Фактическое значение
2012 год 2013 год 2014 год

Достаточности капитала К1 = Собственные 
средства/Всего пассивов 0,15-0,2 0,08 0,08 0,08

Достаточности капитала К2 = Собственные 
средства/ Привлеченные средства 0,25-0,3 0,09 0,09 0,09

Достаточности капитала КЗ = Собственные 
средства/ Активы, приносящие доход 0,25-0,3 0,08 0,09 0,09

Достаточности капитала К4 = Собственные 
средства/ Уставный капитал/ 2 U 9 1,64 2,1

Достаточности капитала К5 = Собственные 
средства/ Средства граждан Минимум 1 23,62 6,87 1,93

Таким образом, в АО «Меткомбанк» в структуре пассива баланса 

собственные средства на протяжении трех анализируемых периодов составляют 

всего 11%, что в два раза меньше нормативного значения.

Это означает, что банк очень активно использует заемные средства в своей 

работе.

Капитал банка всего на 9% покрывает свои обязательства перед 

дебиторами, что в три раза меньше нормативного значения, что также 

неблагоприятно влияет на показатели ликвидности.

В структуре актива баланса АО «Меткомбанк» преобладают рисковые 

активы, те которые приносят наибольший доход банку, но на показатель 

ликвидности это отражается негативно.

Показатель достаточности собственного капитала для погашения долгов 

перед физическими лицами уменьшился с 23,62% в 2012 году до 1,93% в 2014 

году и находится в пределах норматива. Это означает, что в 2012 году АО 

«Меткомбанк» практически в своей работе не использовал средства граждан, а в 

2014 году эта цифра составила предельное значение.

Анализ активов баланса предполагает анализ структуры баланса, анализ 

внеоборотных и оборотных активов, и валюты анализ баланса предприятия. 

Активы предприятия и их структура изучаются как с точки зрения их участия в 

производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности.
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Наглядно показатели достаточности капитала представлены на рисунке 2.5.

приносящие
доход

■ 2012 год ■ 2013 год □ 2014 год

Рисунок 2.5 -  Соотношение коэффициентов достаточности капитала

Анализ активов баланса предполагает анализ структуры баланса, анализ 

внеоборотных и оборотных активов, и валюты анализ баланса предприятия. 

Активы предприятия и их структура изучаются как с точки зрения их участия в 

производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности.

Перейдем к анализу активов баланса банка (табл. 2.12).

Таблица 2.12 - Состав и структура активов, приносящих доход АО «Меткомбанк»

Статья баланса
2012 год 2013 год 2014 год

Сумма 
(млн. руб)

Удельный
вес

Сумма 
(млн. руб)

Удельный
вес

Сумма 
(млн. руб)

Удельный
вес

Средства в КО 313,4 зд 1657,9 6,1 532,1 1,5
Чистые вложения в 
торговые ценные 
бумаги

3252,4 32,2 2443,1 9,1 3838,1 10,8

Чистая ссудная 
задолженность 6315,5 62,6 22614,4 83,8 30249,8 85

Чистые вложения в 
ценные бумаги 0 - 0 - 461,9 1,3
Требования по 
получению % 9,9 0,1 62,8 0,1 124,9 0,4

Прочие активы 199,7 2 215,8 0,9 365,7 1
Итого активов 10090,9 100 26994 100 35575,5 100

Активами, приносящими банку доход, являются: краткосрочные (за
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исключением бесплатных кредитов) и долгосрочные ссуды; кредиты другим 

банкам; ценные бумаги, паи, акции; задолженность по факторингу; средства, 

перечисленные предприятиям для участия в их хозяйственной деятельности.

Рассмотрев таблицу 2.12 можно сразу увидеть, что основным активом 

приносящим доход является чистая ссудная задолженность.

Также одним из основных источников приносящих доход можно назвать 

чистые вложения в торговые ценные бумаги. В 2012 г. сумма составила 3252,4 

млн. руб., но уже к 2013 г. показатель снизился до 2443,1 млн. руб. 

Соответственно, абсолютное отклонение составляет 809,3 млн. руб. Рассматривая 

период времени 2013 г. и 2014 г. показатель растет до 3838,1 млн. руб., и 

отклонение за этот период выросло и составило 1395 млн. руб.

Общая сумма активов приносящих доход выросла в сравнении 2012 г. и 

2014 г. на 25484,6 млн. руб.

Таблица 2.13 -  Состав и структура активов, не приносящих доход АО 
«Меткомбанк»

2012 год 2013 год 2014 год

Статья баланса Сумма
(млн. Доля,

%

Сумма
(млн. Доля,

%

Сумма
(млн. Доля,

%руб) руб) руб)
Денежные средства 40,3 6,9 195,4 12 313,8 13,3
Средства кредитных организаций в ЦБ 
РФ 521,3 89,1 1322,2 80,9 1573,9 66,5

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 23,6 4 116,3 7Д 479 20,2

Итого активов, не приносящих доход 585,2 100 1633,9 100 2366,6 100

Проанализировав данные таблицы 2.13 можно сразу увидеть, что основным 

активом не приносящим доход является средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ. В 2012 г. средства кредитных организаций в ЦБ РФ составили 521,3 млн. 

руб., к 2013 г. его сумма значительно увеличилась до 1322,2 млн. руб., а уже к 

2014 г. их сумма составила 1573,9 млн. руб.

Общая сумма активов не приносящих доход выросла в сравнении 2012 г. и 

2014 г. на 1781,4 млн. руб.

Также удельный вес денежных средств с 2012 г. до 2014 г. увеличился на
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6,4%. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ в 2014 году по сравнению с 2012 

годом снизились на 20%. В свою очередь, основных средств в составе активов не 

приносящих доход стало на 16,2% больше.

Состав и структура активов с повышенным риском АО «Меткомбанк» 

рассчитаем в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Состав и структура активов с повышенным риском АО 
«Меткомбанк»

Статья баланса
2012 год 2013 год 2014 год

Сумма 
(млн. руб)

Удельный 
вес (%)

Сумма 
(млн. руб)

Удельный 
вес (%)

Сумма 
(млн. руб)

Удельный 
вес (%)

Чистые вложения в 
торговые ценные 
бумаги

3252,4 99,7 2443,1 97,5 3838,1 86,7

Чистые вложения в 
инвестиционные 
ценные бумаги

0 - 0 - 0 -

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии

0 - 0 - 461,9 10,4

Требования по 
получению % 9,8 0,3 62,8 2,5 124,8 2,9

Итого активов с
повышенным
риском

3262,2 100 2505,9 100 4424,8 100

Сокращение указанных активов повышает доходность банка. Однако 

следует иметь в виду, что увеличение объема таких активов снижает 

рентабельность, но в то же время увеличивает ликвидность банка.

Проанализировав данные таблицы 2.14 можно сразу увидеть, что главным 

активом с повышенным риском являются чистые вложения в торговые ценные 

бумаги. В 2012 г. чистые вложения в торговые ценные бумаги составили 3252,4 

млн. руб., к 2013 г. его сумма значительно снизилась до 2443,1 млн. руб., а уже к 

2014 г. их сумма вновь выросла и составила 3838,1 млн. руб. Снижение чистых 

вложений в торговые ценные бумаги в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло 

на 809,3 млн. руб., а в период 2014 г. к 2013 г. рост показателя составил 1395 млн. 

руб.
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Общая сумма активов с повышенным риском выросла в сравнении 2012 г. и 

2014 г. на 1162,6 млн. руб.

Для оценки качества активов Банка необходимо рассчитать 

соответствующие коэффициенты, результаты расчетов представим в виде 

таблицы 2.15.

Таблица 2.15 - Коэффициенты для оценки качества активов АО «Меткомбанк»

Наименование показателя и методика 
расчета

Нормативное
значение

Фактическое значение
2012 год 2013 год 2014 год

Уровень доходных активов А1 = Активы, 
приносящие доход/ Всего активов 0,76-0,83 0,96 0,95 0,95

Защищенности от риска = Прибыль + 
Резервы банка / Активы, приносящие
ДОХОД

0,02 0,02 0,03

Уровень активов с повышенным риском 
А2 = Активы повышенного риска/ Всего 
активов

0,31 0,09 0,10

Уровень дебиторской задолженности в 
активах, не приносящих доход = Активы, 
не приносящие доход/ Дебиторы

не более 0,4 0,07 0,06 0,06

Таким образом, уровень доходных активов в активах АО «Меткомбанк» 

составлял 96%, в 2013 году -  95%, в 2014 году -  95%, это говорит о том, что банк 

ведет очень активную работу в направлении кредитования. Это означает, что 

следующий показатель -  коэффициент защищенности от риска должен быть 

минимальным, т.к. соотношение прибыльность и ликвидность находятся в прямой 

противоположности.

Коэффициент защищенности от риска на протяжении последних трех лет 

составляет от 2% до 3%. Всего на 2% АО «Меткомбанк» может покрыть 

просроченную задолженность за счет чистой прибыли и резервов.

Уровень активов с повышенным риском сократился с 31% в 2012 году до 

10% в 2014 году, значит, и степень рискованности кредитной политики снизился.

Уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход, 

составлял в 2012 году 7%, в 2013 и 2014 годах 6%, на показатель ликвидности это 

влияет благоприятно.
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Коэффициент защищенности от риска на протяжении последних трех лет 

составляет от 2% до 3%. Всего на 2% АО «Меткомбанк» может покрыть 

просроченную задолженность за счет чистой прибыли и резервов.

Таким образом, показатель общей кредитной активности возрастал с 60% в 

2012 году до 81% в 2014 году, проблемы управления активами в АО 

«Меткомбанк» не существует.

Деловая активность тесным образом взаимосвязана с другими базовыми 

характеристиками предприятия. Деловая активность, прежде всего, оказывает 

непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия, 

его финансовую стабильность и кредитоспособность.

Деятельность банка по развитию депозитной клиентской базы 

оценивается активностью привлечения средств.

Ее регулярный мониторинг позволяет выявлять проблемы в динамике роста 

и своевременно корректировать стратегию развития.

Для оценки деловой активности Банка необходимо рассчитать 

соответствующие коэффициенты, результаты расчетов представим в виде 

таблицы 2.16.

Таблица 2.16 - Коэффициенты для оценки деловой активности АО «Меткомбанк»

Наименование показателя и методика 
расчета

Нормативное
значение

Фактическое значение
2012 год 2013 год 2014 год

Общая кредитная активность = Ссуды 
+ выданные МБК/ Всего активов 0,55-0,8 0,60 0,80 0,81

Инвестиционная активность = 
Ценные бумаги + участие/Всего 
активов

0,31 0,09 0,10

Использования привлеченных средств 
= Ссуды + МБК/ Привлеченные 
средства

не более 0,8 0,67 0,89 0,89

Размещения средств = Привлеченные 
средства/ Активы, приносящие доход 0,94 0,94 0,95

Доступности банка к внешним 
источникам финансирования = 
Межбанковские займы/ 
Привлеченные средства

0,2- 0,4 0,33 0,53 0,33
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Ее регулярный мониторинг позволяет выявлять проблемы в динамике роста 

и своевременно корректировать стратегию развития.

Инвестиционная активность АО «Меткомбанк» составляла 31% в 2012 году, 

в 2013 году она была на уровне 9%, и в 2014 году составила 10%. Вложения в 

ценные бумаги является очень рискованным мероприятием, поэтому снижение 

данного коэффициента оценивается положительно для банка.

Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 67% в 

2012 году до 89% в 2013 и 2014 годах, это говорит о том, что АО «Меткомбанк» 

почти все привлеченные средства направляет на выдачу кредитов, то есть 

«играет» на грани риска.

Коэффициент размещения средств составляет 94-95%, это очень высокий 

показатель, значит стабильность банка под угрозой.

Показатель доступности банка к внешним источникам финансирования в 

2012 году был на уровне 33%, в 2013 году вышел на цифру 53%, и затем в 2014 

году снова составил 33%. У АО «Меткомбанк» нет проблем с заимствованием 

средств в других банках, но 53% это уже более половины всех обязательств 

составляют межбанковские кредиты, а это говорит о нестабильной работе банка.

Показатели прибыльности и рентабельности не принято использовать для 

оценки ликвидности банка.

Для оценки прибыльности Банка необходимо рассчитать соответствующие 

коэффициенты, результаты расчетов представим в виде таблицы 2.17.

Таблица 2.17 - Коэффициенты для оценки прибыльности АО «Меткомбанк»

Наименование показателя и 
методика расчета

Нормативное
значение

Фактическое значение
2012 год 2013 год 2014 год

Прибыльности Е1 = Прибыль/ 
Активы

0,03-0,05 0,02 0,02 0,03

Прибыльности Е2 = Прибыль/ 
Уставный капитал 0,29 0,30 0,66

Таким образом, коэффициент прибыльности Е1 с 2% в 2012 году до 3% в 

2014 году, АО «Меткомбанк» недостаточно работает в вопросах использования 

средств.
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Эффективность использования средств собственников возросла с 29% в 

2012 году до 66% в 2014 году, средства собственников в АО «Меткомбанк» 

используются эффективно.

Таким образом, коэффициент ликвидности для оценки уровня «резерва 

первой очереди» в 2012 году составлял 13%, в 2013 году 8%, в 2014 году -  11%. 

Это чуть выше нормативного значения, что означает, что АО «Меткомбанк» 

может мгновенно расплатиться со своими кредиторами. Однако, из этого следует, 

что в управлении пассивами и активами есть некоторые упущения, так как 

показатель выше нормативного значения.

Для оценки ликвидности Банка необходимо рассчитать соответствующие 

коэффициенты, которые помогут в дальнейшем анализе, полученные результаты 

расчетов представим в виде таблицы 2.18.

Коэффициент ликвидности для оценки уровня «резерва второй очереди», 

также выше нормативного значения, в 2012 году составлял 23%, в 2013 году -  

21%, а в 2014 году -  15%. К 2014 году в управлении пассивами и активами 

наблюдается некоторое улучшение.

Таблица 2.18 - Коэффициенты для оценки ликвидности АО «Меткомбанк»

Наименование показателя и методика расчета Нормативное
значение

Фактическое значение
2012 год 2013 год 2014 год

Ликвидности L1 = Касса + Корсчет в ЦБ/ 
Срочные депозиты + Депозиты до 
востребования + МБК

0,03-0,07 0,13 0,08 0,11

Ликвидности L2 = Касса + Корсчет в ЦБ+ 
Государственные долговые обязательства/ 
Срочные депозиты + Депозиты до 
востребования + МБК

0,08-0,12 0,23 0,21 0,15

Ликвидности L3 = Высоколиквидные активы/ 
Всего активов 0,12-0,15 0,07 0,10 0,05

Ликвидности L4 = Высоколиквидные активы/ 
Привлеченные средства 0,15-0,2 0,08 0,11 0,06

Ликвидности L5 = Текущие активы/ Текущие 
пассивы 1 2,25 1,62 2,16

Коэффициент ликвидности, характеризующий необходимый уровень 

высоколиквидных активов в структуре баланса, наоборот, находится ниже 

норматива, в 2012 году он был 7%, в 2013 году повысился до 10%, а в 2014 году
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снова снизился до 5%. Это показатель того, что АО «Меткомбанк» стремится к 

получению наивысшей прибыли, как говорилось выше.

Коэффициент ликвидности, характеризующий сбалансированность 

активной и пассивной политики, в 2012 году составлял 225%, в 2013 году -  162%, 

а в 2014 году -  216%, это в два раза превышает нормативное значение.

Таким образом, коэффициент ликвидности для оценки уровня «резерва 

первой очереди» в 2012 году составлял 13%, в 2013 году 8%, в 2014 году -  11%. 

Это чуть выше нормативного значения, что означает, что АО «Меткомбанк» 

может мгновенно расплатиться со своими кредиторами. Однако, из этого следует, 

что в управлении пассивами и активами есть некоторые упущения, так как 

показатель выше нормативного значения.

Вывод по второй главе.

Закончив анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, проведенный в работе, можно сказать, что самую 

большую долю в структуре активов занимает чистая ссудная задолженность. 

Такие высокие значения показателя свидетельствуют о том, что банк активно 

кредитует своих клиентов и именно эта деятельность является профилирующей в 

работе данного банка.

В АО «Меткомбанк» заемные средства значительно преобладают над 

собственными. Коэффициент использования привлеченных средств увеличился с 

67% в 2012 году до 89% в 2013 и 2014 годах, это говорит о том, что АО 

«Меткомбанк» почти все привлеченные средства направляет на выдачу кредитов, 

то есть «играет» на грани риска.

Несмотря на снижение норматива текущей ликвидности, это не 

представляет угрозы для финансового состояния АО «Меткомбанк».

Проанализировав показатели долгосрочной ликвидности можно сделать 

вывод, что АО «Меткомбанк» имеет потенциальную возможность продолжить 

размещать средства в долгосрочные кредиты или прочие активы с длительным 

сроком погашения без риска потери устойчивости, что является положительным 

результатом деятельности банка.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ 
АО «МЕТКОМБАНК»

3.1 Современные методы управлением ликвидности

Банковская деятельность является одной из самых рискованных видов 

предпринимательской деятельности. Банк обязан обеспечивать сохранность 

вложенных денежных средств, которые обязан возвратить по первому 

требованию, либо по истечению установленного срока, а так же выплатить 

процент указанный в договоре, то есть поддерживать определенный уровень 

ликвидности.

Одной из главных показательных характеристик деятельности 

коммерческого банка можно назвать ликвидность. Другими словами способность 

банка удовлетворить требования клиента в течении одного операционного дня, с 

минимальными потерями.

Банк можно назвать ликвидным, если средства которые можно быстро 

мобилизовать из других источников в денежные средства и своевременно 

выполнить обязательства перед клиентами. Для поддержания банка в ликвидном 

состоянии должен быть определенный ликвидный резерв, который необходим для 

удовлетворения непредвиденных финансовых обязательств.

Так же существуют определенные внешние и внутренние факторы, 

влияющие на ликвидность банка, а именно политическая обстановка, 

экономическая ситуация в стране, эффективность государственного контроля за 

ликвидностью в банке, качество менеджмента в банке, баланс актива и пассива по 

суммам и срокам и другие факторы.

Ликвидность банка может быть накопленной: денежная наличность в кассе, 

высоколиквидные ценные бумаги, и покупной: межбанковские кредиты,

банковские векселя, депозитные и сберегательные сертификаты.

Анализ состава и структуры пассива баланса позволяет установить виды, 

структуру и специфику источников финансирования. Анализ обязательств 

организации требует оценки условий погашения заемных средств, возможности 

постоянного доступа к данному источнику финансирования, процентных

64



платежей и других расходов по обслуживанию долга, а также условий, 

ограничивающих привлечение заемных средств. Анализ состава и структуры 

заемных средств целесообразно начинать с выяснения роли долгосрочных и 

краткосрочных источников финансирования.

Руководство банка должно принимать во внимание все аналитические 

рекомендации для того, чтобы банк соблюдал все принципы ликвидности и 

прибыльности. Исходя из рекомендаций аналитиков, руководство банка 

принимает решение соответствующее необходимым принципам.

Причины проблем с ликвидностью в российских банках разнообразны, это 

наличие высоко рискованных вложений, некачественные активы, низкая 

кредитоспособность заемщиков, и как следствие, не возврат кредитов.

Основными методами анализа ликвидности коммерческого банка являются 

метод конверсии, метод группировки активов по степени ликвидности, метод 

сравнения показателей ликвидности с их нормативами, установленными Банком 

России.

Суть метода конверсии заключается в том, что средства привлеченные из 

различных источников расходуются разнонаправленно. Главное, чтобы 

происходило сопоставление активов и пассивов по срокам и суммам. Для этого 

требования и обязательства банка распределяются таким образом, чтобы средства 

одной группы пассивов размещались в определенные группы активов, при этом 

должна учитываться доходность активов.

Огромное влияние на ликвидность оказывает баланс активов по суммам и 

срокам. Другими словами, средства которые размещает банк, должны совпадать 

по срокам и сумме с обязательствами банка перед вкладчиками.

Расчет коэффициентов для анализа ликвидности, происходит на основании 

полученных расчетных показателей и соответствия их установленным значениям. 

Эти коэффициенты дают возможность оценить существующий уровень 

ликвидности и определить потребность банка в ликвидных средствах.

Гарантией надежности и стабильности всей банковской системы России, 

является ликвидность, поэтому со стороны Банка России ведется постоянный
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контроль за показателями ликвидности банков через нормативы, установленные 

инструкцией № 139-И «Об обязательных нормативах банка».

В коммерческом банке, на постоянной основе, проводится контроль за 

выполнением основных положений политики по управлению ликвидностью в 

рамках системы внутреннего контроля. Этот контроль осуществляется 

руководителями и работниками подразделений банка, решения которых влияют 

на состояние ликвидности, а также сотрудниками службы внутреннего контроля 

банка, которые непосредственно отвечают за состояние контроля в данной 

области.

В настоящее время Банком России установлены следующие нормативы в 

части регулирования ликвидности: норматив мгновенной ликвидности, который 

регулирует риск потери ликвидности в течение одного банковского дня, норматив 

текущей ликвидности, который показывает риск потери ликвидности в 

краткосрочном периоде, норматив долгосрочной ликвидности, который в какой 

мере долгосрочные инвестиции сформированы за счет долгосрочных 

обязательств.

Основной гарантией ликвидности коммерческого банка является баланс 

между главными компонентами -  собственным капиталом банка заемными 

средствами. Главным методом повышения устойчивости ликвидности 

коммерческого банка можно назвать оперативное вмешательство и постоянный 

анализ структуры баланса.

Одной из основных качественных характеристик деятельности 

коммерческого банка является ликвидность. Именно она говорит о надежности и 

способности вовремя и без потерь выполнять свои обязательства перед 

кредиторами и вкладчиками.

Сотрудники банка, на которых возложены обязанности по управлению 

ликвидностью в банке должны обеспечивать поддержание необходимого 

равновесия между максимальным доходом и минимальным риском. Такая работа 

требует ежедневного анализа баланса, и соответственно, перераспределять 

средства с учетом необходимых показателей. Существует необходимость в
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наличии денежных средств в кассе, в то же время нужно учитывать, что деньги 

должны работать.

Таким образом, основным методом управления ликвидностью российских 

коммерческих банков является соблюдение ими экономических нормативов Банка 

России. Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов и 

пассивов банка, степенью соответствия сроков размещенных активов и 

привлеченных пассивов. Следовательно, оценка ликвидности банка заключается в 

оценке ликвидности его баланса.

Главным источником информации для анализа банковской деятельности, 

наиболее комплексно ее характеризующим, является баланс банка. С помощью 

анализа балансовых данных можно сделать выводы о реализации основных 

целевых установок, показателях доходности и рискованности его операций, 

сбалансированности активных и пассивных операций. В балансе банка статьи 

пассива и актива расположены в порядке убывания от высоколиквидных к менее 

ликвидным. Балансом пользуются все пользователи от надзорных органов и до 

исполнителей на местах.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в банковском секторе 

практически всегда имеются проблемы с ликвидностью, и для их решения 

каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание 

ликвидности на заданном уровне.

3.2 Выбор мероприятий по обеспечению ликвидности АО «Меткомбанк»

Подытожив все вышеизложенное в дипломной работе можно представить 

рекомендации способствующие повышению и устойчивости текущей 

ликвидности КБ «Меткомбанк» (АО).

Во-первых, Банку необходимо постоянно оценивать ликвидность баланса 

путем расчета по методике Банка России [7] и в соответствии с их установленным 

нормативом. В процессе постоянной оценки ликвидности баланса могут быть 

выявлены отклонения как в сторону снижения минимально допустимых значений, 

так и в сторону существенного превышения. В случае снижения минимально
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допустимых значений Банку необходимо в краткие сроки привести показатели в 

норму. Это возможно за счет увеличения собственных средств банка. За свою 

долгую деятельность коммерческие банки показывают, что получение большей 

прибыли, более возможно, когда банк функционирует на грани минимально 

допустимых значений нормативов ликвидности, ведь именно в этом случае банк 

полностью использует все свои ресурсы.

Во-вторых, для улучшения норматива текущей ликвидности, который 

регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных дней, возможно перераспределение денежных средств 

между филиалом и головным офисом, примерно на 1 000 млн. руб.

Рассчитаем предполагаемые коэффициенты ликвидности Банка при 

реструктуризации активов баланса. Предположим, что мы выдали межбанковские 

кредиты на сумму 1 000 млн. руб. для улучшения норматива текущей 

ликвидности, и посмотрим, как изменятся коэффициенты ликвидности в этом 

случае.

Расчет предполагаемой структуры активов представим в таблице 3.1 

Таблица 3.1 -  Предполагаемая структура активов

Статья пассива баланса
2014 год

Сумма (млн. руб.)
Высоколиквидные активы (Лам) 1393,9
Ликвидные активы (Лат) 2926
Кредитные требования с оставшимся сроком до даты 
погашения свыше 365 или 366 календарных дней (Крд) 33175,8

Проведя перераспределение активов банка и выдав кредит головному офису 

на сумму 1 000 млн. руб., сумма ликвидных активов (Лат) составила 2926 млн. 

руб., при этом состав и структуру обязательств оставим без изменения.

Благодаря перераспределению денежных средств между филиалом и 

головным офисом предполагаем, что сумма активов увеличилась.

Структуру предполагаемых обязательств рассчитаем и рассмотрим в 

таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Предполагаемая структура обязательств

Статья пассива баланса
2014 год

Сумма (млн. руб)
Депозиты до востребования (Овм) 5767,2
Депозиты до востребования и на срок до 30 календарных 
дней (Овт) 5767,2

Обязательства банка по кредитам и депозитам, 
полученных банком 33416,8

Исходя из предполагаемых структур активов и обязательств, рассчитаем 

предполагаемые коэффициенты ликвидности. Полученные данные заносим в 

таблицу 3.3.

Таблица 3.3 -  Предполагаемые нормативы ликвидности

Наименование показателя 
и методика расчета

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Предполагаемое
значение Отклонение

2014 год 2014 год

Н2 -  норматив 
мгновенной ликвидности 
банка

Больше или равно 
15% 24,2 24,2 0

НЗ - норматив текущей 
ликвидности банка

Больше или равно 
50% 33,4 50,7 17,3

Н4 - норматив 
долгосрочной 
ликвидности банка

Не больше или 
равно 120% 96,3 99,3 3

Сделав необходимые расчеты и проанализировав их, можно сделать вывод, 

что межбанковские кредиты значительно улучшает норматив текущей и 

долгосрочной ликвидности банка. Фактическое значение текущей ликвидности 

Банка в 2014 году составило 33,4%, что значительно меньше нормативного 

значения. Благодаря выданным межбанковским кредитам на сумму 1 000 млн. 

руб. коэффициент текущей ликвидности вырос до 50,7%. Рост показателя 

произошел на 17,3%. Такое повышение коэффициента выводит коэффициент 

текущей ликвидности на минимально допустимый норматив. Это означает, что 

Банк грамотно и с максимальной выгодой для себя использует свои ресурсы.

Так же есть способ, поддержать текущую ликвидность на нормативном 

уровне за счет реструктуризации пассивов баланса, перевести средства из
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депозитов в кредиты, представленные другим банкам, примерно на 2 000 млн. 

руб. В этом случае коэффициент соответствует нормативу, и не скажется 

отрицательно на коэффициентах мгновенной и долгосрочной ликвидности. Все 

эти манипуляции приведут к уменьшению прибыльности, но повысят 

ликвидность баланса.

Рассчитаем предполагаемые коэффициенты ликвидности Банка при 

реструктуризации пассивов баланса. Предположим, что мы переведи депозиты 

банка в кредиты другим банкам на сумму 2 000 млн. руб. для улучшения 

норматива текущей ликвидности, и посмотрим, как изменятся коэффициенты 

ликвидности в этом случае.

Расчет предполагаемой структуры активов представим в таблице 3.4 

Таблица 3.4 -  Предполагаемая структура активов

Статья пассива баланса
2014 год

Сумма (млн. руб.)
Высоколиквидные активы (Лам) 1393,9
Ликвидные активы (Лат) 1926
Кредитные требования с оставшимся сроком до даты 
погашения свыше 365 или 366 календарных дней (Крд) 32175,8

При реструктуризации пассивов, структуру активов оставим без изменения. 

Основные изменения коснулись структуры пассивов. А вот расчеты 

предполагаемой структуры обязательств внесем в таблицу 3.5. Поддержание 

ликвидности на нужном уровне осуществляется за счет проведения определенной 

политики банка в области активных и пассивных операций.

Таблица 3.5 - Предполагаемая структура обязательств

Статья пассива баланса
2014 год

Сумма (млн. руб)
Депозиты до востребования (Овм) 3767,2
Депозиты до востребования и на срок до 30 календарных 
дней (Овт) 3767,2

Обязательства банка по кредитам и депозитам, 
полученных банком 31416,8

Проведя реструктуризацию пассивов банка и переведя депозиты банка в 

кредиты другим банкам на сумму 2 000 млн. руб., депозитов до востребования
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(Овм) и депозитов до востребования на срок до 30 календарных дней (Овт) 

составила 3767,2 млн. руб., а обязательства банка по кредитам и депозитам, 

полученных банком 31416,8 млн. руб.

Исходя из предполагаемых структур активов и обязательств, рассчитаем 

предполагаемые коэффициенты ликвидности. Полученные данные заносим в 

таблицу 3.6.

Таблица 3.6 - Предполагаемые нормативы ликвидности

Наименование показателя 
и методика расчета

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Предполагаемое
значение Отклонение

2014 год 2014 год

Н2 -  норматив 
мгновенной ликвидности 
банка

Больше или равно 
15% 24,2 37 12,8

НЗ - норматив текущей 
ликвидности банка

Больше или равно 
50% 33,4 51,1 17,7

Н4 - норматив 
долгосрочной 
ликвидности банка

Не больше или 
равно 120% 96,3 102,4 6,1

Сделав необходимые расчеты и проанализировав их, можно сделать вывод, 

что депозиты переведенные в кредиты другим банкам значительно улучшает 

показатели всех нормативов ликвидности. Фактическое значение мгновенной 

ликвидности Банка в 2014 году составило 24,2 %, что соответствует норме, но 

благодаря тем манипуляциям, которые были проведены, из расчетов видно, что 

показатель увеличивается до 37%.

Норматив текущей ликвидности Банка в 2014 году составил 33,4%, что 

значительно меньше нормативного значения. Из новых расчетов видно, что этот 

коэффициент можно значительно увеличить и он будет соответствовать 

нормативному значению. Таким образом, новый показатель составит 51,1%. Рост 

показателя произошел на 17,7%.

Так же происходит увеличение показателя долгосрочной ликвидности. 

Фактический показатель в 2014 г. составил 96,3%, он соответствует 

нормативному минимуму, при этом улучшение показателя составит 102,4%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе был проведен анализ ликвидности банка АО 

«Меткомбанк» и его внутреннее подразделение филиал «Екатеринбургский».

Главная цель финансового анализа -  своевременно выявлять и устранять 

недостатки в финансовой деятельности. Регулярный мониторинг позволяет 

выявлять проблемы и своевременно корректировать стратегию развития.

В Банке ликвидная часть активов баланса может единовременно погасить 

все обязательства до востребования, так как вкладчики этих средств могут 

потребовать их возврата в любой момент. Однако, банк не сможет выполнить 

своих обязательств, если часть вкладчиков срочных депозитов потребуют свои 

средства досрочно.

Банк очень активно использует заемные средства в своей работе, что может 

привести к непредсказуемым последствиям в критической ситуации. Данная 

ситуация допустима только при стабильной ситуации в экономике.

Капитал банка всего на 9% покрывает свои обязательства перед 

дебиторами, что в три раза меньше нормативного значения, что также 

неблагоприятно влияет на показатели ликвидности.

В структуре актива баланса АО «Меткомбанк» преобладают рисковые 

активы, те которые приносят наибольший доход банку, но на показатель 

ликвидности это отражается негативно.

Показатель достаточности собственного капитала для погашения долгов 

перед физическими лицами уменьшился с 23,62% в 2012 году до 1,93% в 2014 

году и находится в пределах норматива. Это означает, что в 2012 году АО 

«Меткомбанк» практически в своей работе не использовал средства граждан, а в 

2014 году эта цифра составила предельное значение.

Уровень доходных активов в активах Банка составлял 96%, в 2013 году -  

95%, в 2014 году -  95%, это говорит о том, что банк ведет очень активную работу 

в направлении кредитования. Это означает, что следующий показатель -  

коэффициент защищенности от риска должен быть минимальным, т.к. 

соотношение прибыльность и ликвидность находятся в прямой
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противоположности.

Коэффициент защищенности от риска на протяжении последних трех лет 

составляет от 2% до 3%. Всего на 2% Банк может покрыть просроченную 

задолженность за счет чистой прибыли и резервов.

Анализ ликвидности показал, что Банк выполнял нормативы мгновенной и 

долгосрочной ликвидности, но не выполнялся норматив текущей ликвидности.

Для решения указанных проблем, а также повышения эффективности 

хозяйственной деятельности Банку был предложен ряд мероприятий, в том числе 

постоянный мониторинг ликвидности баланса путем расчета по методике Банка 

России и в соответствии с их установленным нормативом. Также для улучшения 

норматива текущей ликвидности предложено развитие кредитной политики в 

сторону межбанковских кредитов, за счет реструктуризации активов баланса и 

пассивов.

Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые мероприятия 

по улучшению финансового состояния предприятия, основанные на 

реструктуризации активов и пассивов баланса, а точнее на развитии стратегии 

Банка в сторону перераспределения денежных средств внутри банковской 

структуры кредитования приведут к положительным прогнозным результатам, а 

именно улучшению показателя текущей ликвидности. Помимо этого также 

показатели мгновенной и долгосрочной ликвидности покажут положительную 

динамику.

Полученные данные показывают положительный эффект от предложенных 

мероприятий и говорят о значительном улучшении финансового состояния АО 

«Меткомбанк» и его внутреннее подразделение филиал «Екатеринбургский».
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Приложение А
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный
регистрационный
номер

регистрационный 
номер (/порядковый 
номер)

БИК

19 09108414 1023500002404 901 041946747

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» января 2014 года

Кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк», АО 
«Меткомбанк»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 162623, Волгограда-

Код формы 0409806 
Квартальная / Г одовая

____________тыс. руб.
Ном
ер
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату
прошлого

года
1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 195 427 40342
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
966 964 383818

2.1. Обязательные резервы 355 263 137470
3. Средства в кредитных организациях 1 657 914 313431
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
2 443 127 3252454

5. Чистая ссудная задолженность 22 614 383 6315561
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Требование по текущему налогу на прибыль 1 16 304 23595
9. Отложенный налоговый актив 62 801 9873
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 215 791 199674
11. Прочие активы 0 0
12. Всего активов 28 272 711 10538748
11. ПАССИВЫ
13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации
0 0

14. Средства кредитных организаций 13 406 203 3157093
15. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 965 579 1516206

78



15.1. Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей

344 926 34924

16. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

237623 161597

17. Выпущенные долговые обязательства 7 697 099 4560752
18. Обязательство по текущему налогу на прибыль 70 246 71399
19. Отложенное налоговое обязательство 0 0
20. Прочие обязательства 0 0
21. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

6534 8079

22. Всего обязательств 25 383 284 9475126
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Средства акционеров (участников) 1 443 600 693600
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25. Эмиссионный доход 693 450 130950
26. Резервный фонд 0 0
27. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

206 752 199773

28. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство

438 845 200183

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 520 284 238662
30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 889 427 1063622
31. Всего источников собственных средств 28 272 711 10538748
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32. Безотзывные обязательства кредитной организации 6 661 394 2960574
33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 319 670 410693
34. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель Логинов П.В.
Главный бухгалтер Стронская С.В.
м.п.
25 марта 2014 г.
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Приложение Б

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО ОСНОВНОЙ

государствен н ы й 
регистрационный 
номер

регистрационный 
номер (/порядковый 
номер)

БИК

19 09108414 1023500002404 901 041946747

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» января 2015 года

Кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк», АО 
«Меткомбанк»
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 162623, Волгоградская г г  о

Код формы 0409806 
Квартальная / Годовая

____________тыс, руб.
Ном
ер
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату
прошлого

года
1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 313 776 195 427
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
1 080 132 966 964

2.1. Обязательные резервы 493 848 355 263
3. Средства в кредитных организациях 532 125 1 657 914
4. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 3 838 047 2 443 127
5. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 30 249 801 22 614 383
6. Требование по текущему налогу на прибыль 0 0

Отложенный налоговый актив 0 0
7. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 461 985 0
8. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 478 967 116 304
9. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 124 862 62 801
10. Требование по текущему налогу на прибыль 365 751 215 791
11. Прочие активы 0 0
12. Всего активов 37 445 446 28 272 711
II. ПАССИВЫ
13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации
0 0

14. Средства кредитных организаций 11 320 947 13 406 203
15. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 767 223 3 965 579

15.1. Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей

1 570 686 344 926
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16. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

16 328 652 7 697 099

17. Выпущенные долговые обязательства 394 873 237 623
18. Обязательство по текущему налогу на прибыль 315 523 70 246
19. Отложенное налоговое обязательство 0 0
20. Прочие обязательства 0 0
21. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

20719 6534

22. Всего обязательств 34 147 937 25 383 284
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Средства акционеров (участников) 1 443 600 1 443 600
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25. Эмиссионный доход 693 450 693 450
26. Резервный фонд 0 0
27. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

61 726 206 752

28. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство

959 129 438 845

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 263 056 520 284
30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 3 297 509 2 889 427
31. Всего источников собственных средств 37 445 446 28 272 711
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32. Безотзывные обязательства кредитной организации 8 472 766 6 661 394
33. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 473 823 319 670
34. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель Никишев Ю.Ю.
Елавный бухгалтер Заирова Е.А.
MIL
27 марта 2015 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой ПЕРКОВОЙ ИРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
Кафедра «Управление финансами предприятий» Группа ЭТТ-605
Направление 080100 «Экономика»
Профиль « Финансы и кредит»

Наименование темы: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Рецензент
СНА ПРИМЕРЕ АО «МЕТКОМБАНК » 

ЗАХАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, начальник
дополнительного офиса «Слава» Филиала Южно-Уральский ПАР КБ «УБРиР»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Во введении отмечены актуальность темы 

исследования, цель и задачи выпускной квалификационной работы. В первой 

главе рассматриваются теоретические вопросы по теме управления 

ликвидностью коммерческих банков. Вторая глава включает в себя краткую 

характеристику предприятия, анализ его годовой отчетности, а также анализ и 

оценку, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности.

Анализ финансовых результатов проведен с использованием современных 

методик анализа, с требуемой точностью. Расчеты в целом корректны, 

сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору выявить ряд 

нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. В третьей 

главе работы автор предлагает мероприятия по улучшению финансового 

состояния предприятия и оценивает их эффективность.

Отмеченные недостатки Существенных замечаний по содержанию 

выпускной квалификационной работы нет.
*

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Экономист» по специальности 080105 «Финансы и кредит».

02 февраля 2015 г.
(дата)

Рецензент
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

О Т З Ы В
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ПЕРКОВОЙ ИРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 605_________
Специальность 080105.65 Финансы и кредит____________________
РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. экон. наук, доцент_______

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР___УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (НА
ПРИМЕРЕ АО «МЕТКОМБАНК»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
OCIIOBIIO

м
соответс

твует

не
соответс

твует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать па должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями но смежной специализации +
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой темы. Проведен 

анализ показателей ликвидности деятельности филиала АО «Меткомбанк», 

сделаны необходимые выводы. По результатам проведенного анализа в работе 

разработаны мероприятия по обеспечению ликвидности исследуемого 

учреждения банка, рекомендации дипломницы подкрепляются необходимыми 

расчетами._________________

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качестве 

пожелания можно отметить недостаточную структурировапность проблем и 

направлений совершенствования управлением ликвидностью коммерческих банков 

на современном этапе. В то же время, указанный недостаток не снижает качества 

представленной выпускной квалификационном работы_____

Заключение Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи peiттены, тема раскрыта.

материал, придерживалась требуемого графика дипломироваиия, адекватно

реагировала на замечания и со венгы научного руководителя, проявила

настойчивость при написании в ы п у с к н о й  квалификационной работы и

подготовке к защите. Все в ы ш е изложенное свидетельствует о

соответствии выпускной квалифг1КПНПОППОЙ работы предъявляемым

требованиям, работа может быть допущена к защите, а  И.В.Перкова

заслуживает присуждения квалпфшеапни «окопомист» и опенки «Хорошо».

Р у к о в о д и тел ь «13» февраля 201 б г.


